
ДАТЫ

26 сентября
В этот день родились: 1847 – Павел Яблочков, электротехник, 

изобретатель. 1849 – Иван Павлов, русский ученый-физиолог, 
Нобелевский лауреат. 1923 – Александр Алов, советский режис-
сер, кинодраматург, педагог, народный артист СССР. 1932 – Вла-
димир Войнович, писатель. 1934 – Олег Басилашвили, актер те-
атра и кино, народный артист СССР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

генерального директора АО «Плавский машиностроитель-
ный завод «Плава»

Виктора Георгиевича ЛИФАНОВА;
генерального директора ПАО «Тульский оружейный завод»

Илью Николаевича КУРИЛОВА.

ИМЕНИННИКИ

Валерий, Ефим, Илья, Петр, Леонтий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.23, заход – 18.17, долгота дня – 11.54. Вос-
ход Луны – 12.59, заход Луны – 21.23.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 (09.00–10.00).
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Канониры едут в сборные
Тренерский штаб сборной России по футболу вызвал 

вратаря тульского «Арсенала» Владимира Габулова для под-
готовки к октябрьским товарищеским матчам с командами 
Южной Кореи и Ирана.

Поединок с корейцами пройдет 7 октября в Москве, с иран-
цами – 10 октября в Казани.

Габулов уже вызывался в сборную России на Кубок конфеде-
раций, он входил в заявку команды во всех 3 матчах, но на поле 
не выходил.

Ранее в сборные вызвали черногорского нападающего Луку 
Джорджевича и замбийского защитника Стоппилу Сунзу.

Охота в субботу
30 сентября в Туле на территории парк-отеля «Цитадель» 

пройдет фестиваль охоты.
Гости фестиваля узнают все об истории охотничьего дела в 

России, познакомятся с достижениями охотничьего собаковод-
ства, посетят специализированную выставку охотничьих тро-
феев и выставку миниатюрных действующих моделей оружия. 

В рамках фестиваля пройдет круглый стол по актуальным во-
просам охоты, рыболовства и активного туризма, а также охра-
ны окружающей среды.

Почетным гостем фестиваля станет знаменитый боксер, де-
путат Государственной думы Николай Валуев.

По ночной Туле на велосипеде
В Туле пройдет ночной велопробег в поддержку вело-

спорта, активного образа жизни и безопасности на дорогах. 
Важным направлением мероприятия является развитие ве-

лосипедной инфраструктуры и привлечение внимания к про-
блемам велосипедистов.

Участники стартуют 30 сентября в 22.00 от центрального фон-
тана Белоусовского парка, а финишируют на стадионе «Арсенал», 
далее планируется велосипедная вечеринка. 

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте: 
velogarage.club.

Готовы на 99 процентов
На оперативном совещании в администрации Тулы рас-

сказали, что город готов к отопительному сезону на 99 про-
центов.

Уже выдано 194 паспорта готовности. Технически подготов-
лены 179 котлов, проведены гидравлические испытания всех 
533 километров сетей.

Отопительный сезон начнется, когда среднесуточная тем-
пература в течение 5 дней будет держаться на уровне +8 граду-
сов и ниже.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В ходе рабочей поездки 
в Новомосковск Алексей 
Дюмин ознакомился 

с работой мини-технопарка 
в средней школе №17 и встре-
тился с представителями 
общественности города 
химиков.

Вкалывают роботы, 
счастлив человек

История школы №17 нача-
лась в 1949 году в поселке шахты 
№15 треста «Сталиногорск уголь». 
В 1972 году учреждение образова-
ния переехало в новое четырех-
этажное здание, возведенное в 
Залесном микрорайоне. Сейчас 
здесь обучаются без малого 900 
мальчиков и девочек, причем за-
нятия, как и положено, ведутся в 
одну смену. 

Главной задачей педагоги счи-
тают раскрытие способностей 
каждого ученика, творческого 
потенциала детей, а также под-
готовку молодого поколения к 
жизни в высокотехнологичном 
мире с высокой степенью кон-
курентности. Особое внимание 
здесь всегда уделяли дополни-
тельному образованию детей. В 
школе не один год существова-
ли кружки авиамоделирования и 
конструирования, из них и вырос 
в результате мини-технопарк, соз-
данный по программе «Развитие 
образования Тульской области». 

Из областного и муниципаль-
ного бюджетов на эти цели было 
направлено порядка пяти мил-
лионов рублей. В отремонтиро-
ванных помещениях площадью в 
211 «квадратов» разместились ка-
бинеты робототехники, модели-
рования, науки и техники, есте-
ствознания, конструирования, 
веб-дизайна и телефотостудия. 

Созданием «умных» механиз-
мов увлечены в основном маль-
чики.

– Мы мечтаем создать таких 
роботов, которые будут выпол-
нять за людей всю опасную и тя-
желую работу! – заявили ребята.

Губернатор пообщался с деть-
ми, с интересом ознакомился с их 
работами и расспросил о планах.

– Сегодня в стране делает-
ся серьезная ставка на развитие 
инженерно-технического обра-
зования, – заметил Алексей Ген-
надьевич. – Президент России 
Владимир Владимирович Путин 
акцентировал на этом внимание 
в Послании Федеральному собра-
нию. Это направление нужно раз-
вивать.

О создании в Новомосковске 
крупного технопарка зашла речь 
на встрече главы региона с пред-
ставителями общественности, 
которая проходила тут же, в сем-
надцатой школе.

Директор новомосковского 
лицея Сергей Соколов отметил, 
что в городе очень много талант-
ливых мальчишек и девчонок, 
при этом создаваемые при шко-
лах мини-технопарки физически 
не смогут вместить всех желаю-
щих развивать свои способности. 
И обратился к губернатору с 
просьбой оказать содействие в 
создании в городе крупного тех-
нопарка. Заместитель министра 
образования Алевтина Шевеле-
ва пояснила, что реализация по-
добного проекта обойдется при-
мерно в 80 миллионов рублей и в 
министерстве готовы к тому, что-
бы претворить его в жизнь в те-
чение двух лет.

Один из общественников так-
же попросил помощи в восста-
новлении вивария. Здание хоть 
и пустует полтора десятка лет, но 

находится в хорошем состоянии. 
А ребят, желающих заниматься 
вопросами природы и экологии, 
много. Узнав, что на это требуется 
около 6,5 миллиона рублей и есть 
педагоги, желающие работать с 
детьми, губернатор дал поруче-
ние министру природных ресур-
сов и экологии Юрию Панфило-
ву заняться решением вопроса.

– Ну как можно отказать, ког-
да речь идет о детях, их всесто-
роннем развитии и организации 
полезного досуга! – сказал Алек-
сей Геннадьевич. 

Объединив усилия
По инициативе Алексея Дю-

мина во встрече с общественно-
стью впервые приняли участие 
представители Общественной 
палаты Тульской области и Об-
щероссийского народного фрон-
та. В своем приветствии губер-
натор заметил, что именно 
общественность помогает власти 
правильно расставлять приори-
теты в работе, выявлять наибо-
лее острые проблемы и находить 
пути их решения.

– Необходимо создать эффек-
тивную систему обмена опера-
тивной информацией со всеми 
общественными советами. Важ-
но, чтобы сигналы о проблемах 
с территорий доходили быстро, 
а реакция на них была своевре-
менной, – сказал Алексей Дюмин 
председателю Общественной па-
латы Тульской области Алексан-
дру Воронцову.

В ходе общения с представи-
телями Общероссийского народ-
ного фронта речь зашла о реа-
лизации в нашей области двух 
масштабных проектов – «Карта 
свалок» и «Карта убитых дорог». 
Любой из жителей, зайдя на со-
ответствующие сайты, может от-
метить места расположения не-
санкционированных свалок или 
разбитые дороги.

Так, в Новомосковске было 
выявлено девятнадцать мест не-
законного складирования быто-
вых и прочих отходов. Как до-
ложил глава администрации 
Новомосковска Вадим Жерздев, 
восемь из них уже ликвидирова-
но, девять уберут до конца этого 
года, а две – в начале следующе-

го. Из попавших в черный спи-
сок дорог двенадцать уже приве-
дены в порядок, восемнадцать 
стоят в планах на 2018 год.

Оздоровление 
здравоохранения

Представитель общественно-
го совета Новомосковска пред-
ложил провести оценку эффек-
тивности работы фельдшерских 
пунктов, причем по всему наше-
му региону. А по ее завершении 
передать информацию в област-
ной минздрав.

Губернатор инициативу одоб-
рил, сказав, что в будущем году 
в регионе будет построено один-
надцать ФАПов, причем в части 
из них будет предусмотрено жи-
лье для персонала.

Говорилось и о решении про-
блемы кадрового дефицита в 
здравоохранении. Главный врач 
Новомосковской городской боль-
ницы Игорь Наумов рассказал, 
что с 2013 года, когда медикам 
стали предоставлять жилье и сти-
мулирующие выплаты по специ-
альной региональной програм-
ме, на работу устроились 156 
врачей, а также 519 медсестер и 
фельдшеров. В 2017-м в стациона-
рах и поликлиниках стало на 24 

доктора больше, но до конца года 
ожидается приезд еще около де-
сятка специалистов. 84 квартиры 
с 2009 года предоставило это МО 
врачам, благодаря чему в Ново-
московск переехали на житель-
ство хирурги, реаниматологи и 
неонатолог, другие специалисты.

Представительница ассоци-
ации многодетных семей посе-
товала, что услуги по лечению 
зубов сегодня обходятся очень 
дорого, и поинтересовалась, нет 
ли у руководства области наме-
рений возродить стоматологиче-
ские кабинеты при школах.

Губернатор рассказал, что 
Тульская область входит в число 
тех немногих регионов, где эту 
систему удалось сохранить, а те-
перь предпринимаются шаги для 
ее дальнейшего развития. Вот и 
в школах Новомосковска сейчас 
работают десять зубоврачебных 
кабинетов, а в следующем году 
откроется еще один. Всего по об-
ласти пока действуют 53 школь-
ных стоматологии, сеть будет 
расширяться, причем параллель-
но с открытием новых в уже су-
ществующих кабинетах будут ме-
нять устаревшее оборудование 
на новое. Разумеется, все услуги 
там оказываются бесплатно.

На вопрос губернатора, есть 

ли в Новомосковске другие про-
блемы по линии здравоохране-
ния, одна из жительниц заяви-
ла, что в городской больнице, где 
она проходила лечение, нет даже 
элементарных, самых дешевых 
лекарств, их пациентам прихо-
дится приобретать самостоятель-
но. Алексей Дюмин тут же напра-
вил министра здравоохранения 
Андрея Третьякова и главного 
врача в указанный стационар – с 
тем чтобы разобрались в ситуа-
ции. В результате жалоба не под-
твердилась. Всеми лекарствен-
ными препаратами и другими 
необходимыми расходными ма-
териалами больница обеспече-
на в должном объеме.

Земля есть, 
коммуникаций – нет

В ходе встречи обсуждался 
вопрос обеспечения многодет-
ных семей землей для строитель-
ства жилья. Как было отмечено, 
процесс определения и оформ-
ления участков идет успешно, 
только вот мало где к наделам 
подведены необходимые комму-
никации. В лучшем случае име-
ются электроснабжение и кое-
какие подъездные пути, а уж о 
газопроводе, водопроводе и ка-

нализации и мечтать не прихо-
дится. И людям неизвестно, пла-
нируется ли их подведение к 
участкам в будущем.

Как оказалось, с газообеспе-
чением в Новомосковске – дав-
ние проблемы, существующих 
мощностей крайне недостаточ-
но. А вместо прокладки дорого-
стоящей канализации стоит  за-
думаться об использовании в 
домохозяйствах газгольдеров и 
септиков. Это обходится в разы 
дешевле, чем обустройство ком-
муникаций. 

Алексей Дюмин отметил, что, 
несмотря на то что решение про-
блемы находится в компетенции 
муниципалитетов, вопрос оказа-
ния им помощи в обеспечении 
участков для многодетных не-
обходимыми для жизни услови-
ями прорабатывается в прави-
тельстве региона. 

Участники встречи обрати-
лись к главе региона с просьбой 
о выделении субсидий на покуп-
ку коммунальной техники. По их 
словам, большая часть городско-
го автопарка находится в плохом 
состоянии. 

Алексей Дюмин отметил 
остроту этой проблемы и на-
помнил, что в июле этого года 
одиннадцать муниципалитетов 
получили пятнадцать машин 
для уборки улиц, работ по благо-
устройству и содержанию дорог. 
А теперь правительство разраба-
тывает трехлетнюю программу, 
по которой ежегодно будут по-
ступать средства на приобрете-
ние новой техники.

Жилья и спорта 
много не бывает

Активисты затронули и во-
прос развития спортивной ин-
фраструктуры города. На тер-
ритории Новомосковска есть 
объекты, переданные городу 
бывшими собственниками. Их 
жители мечтают восстановить.

Алексей Геннадьевич заме-
тил, что этот город уже имеет ле-
довую арену, современнейшие 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы и спортзалы. А в не-
которых муниципальных образо-
ваниях вообще нет ни одного по-
добного объекта.

И все же, учитывая огромную 
тягу новомосковцев к спорту и 
здоровому образу жизни, губер-
натор пообещал изыскать сред-
ства на обустройство в городе 
еще двух спортивных площадок.

Ну и, конечно, не могла 
остаться без внимания пробле-
ма ветхого жилья. Программа 
переселения на 2017 год успеш-
но выполнена, но аварийное жи-
лье остается – таковым признано 
порядка сотни домов, в которых 
проживают около 2000 человек.

Губернатор напомнил, что 
программа переселения имеет 
федеральный статус и вопрос ее 
дальнейшей реализации реша-
ется на уровне правительства и 
президента страны. Но незави-
симо от решения федерального 
центра в нашем регионе работа 
по переселению граждан будет 
продолжена.

– У нас в плачевном состоя-
нии находится жилье в Туле, а 
также в Киреевском, Богородиц-
ком, Суворовском районах, – от-
метил Алексей Геннадьевич. – 
Чтобы исправить ситуацию в 
этих муниципалитетах, мы го-
товим программу на 2018–2019 
годы. А Новомосковску необходи-
мо определить земельные участ-
ки для строительства новых зда-
ний, составить списки людей, 
нуждающихся в переселении, и 
найти добросовестных подряд-
чиков, которые будут возводить 
для них новые дома.

Технопарк будет?

Воспитанники мини-технопарка охотно рассказывали губернатору о проектах, над которыми работают

На встрече с Алексеем Дюминым общественники Новомосковска обсудили самые насущные проблемы

Среди вопросов, заданных новомосковцами губернатору, был и вопрос о технопарке



 Юлия МОСЬКИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Делегация из Забайкальского 
края приехала в Тульскую об-
ласть, чтобы перенять опыт 

успешной организации работы 
МФЦ. В нашем регионе центрам, 
где люди могут получить госуслуги 
в режиме одного окна, удается са-
мостоятельно зарабатывать, окупая 
до 77 процентов затрат бюджета. 
Подобная практика есть далеко не 
во всех субъектах страны.

В этом году проект по созданию 
многофункциональных центров в Рос-
сии отмечает свое десятилетие. Туль-
ская область присоединилась к нему 
одной из первых – в 2007 году. Тогда 
отделения появились в районах, сей-
час по всему региону их насчитывается 
34. Свои услуги через сеть центров пре-
доставляют 19 органов власти: УФМС, 
налоговая, ЗАГС, Пенсионный фонд, 
МВД и другие. Список доступных насе-
лению услуг постоянно пополняется, а 
процедура их получения упрощается. 
К примеру, с этого года стало возмож-

ным заказать охотничий билет через 
сайт госуслуг. В МФЦ заказчик должен 
явиться всего один раз – чтобы забрать 
готовый билет. Для тех, кто не может 
самостоятельно разобраться с тем, как 
заказать необходимый документ уда-
ленно – через Интернет, в отделениях 
МФЦ оборудовано рабочее место с ком-
пьютером. «Науку» можно освоить пря-
мо здесь – под руководством специали-
стов отделения.

Недавно министр экономического 

развития Забайкальского края Сергей 
Новиченко и региональный министр 
информатизации Ярослав Раков побы-
вали в одном из тульских многофунк-
циональных центров.

– Тульскую область мы выбрали для 
визита не случайно, – пояснил Сергей 
Новиченко. – Совсем недавно в Светло-
горске Калининградской области про-
шел Всероссийский форум центров го-
сударственных и муниципальных услуг, 
посвященный 10-летию  их создания в 

России. Тульскую практику по предо-
ставлению жителям госуслуг там на-
звали одной из самых лучших. Вашим 
МФЦ удалось наладить межведомствен-
ное взаимодействие с УМВД и мигра-
ционной службой в части предостав-
ления мигрантам патентов на работу. 
Это платная услуга. Несомненно, в За-
байкальский край также приезжают в 
поисках работы люди из других стран. 
И нам только предстоит выстроить вза-
имодействие с коллегами из других 
структур, чтобы организовать выдачу 
разрешений через МФЦ. В этом отно-
шении нам очень поможет опыт Туль-
ского региона.

Ярослав Раков уточнил, что проект 
по предоставлению платных услуг на-
селению был удостоен всероссийской 
награды. Министр рассказал подроб-
нее о том, что он включает в себя. Так, 
к дополнительным платным услугам, 
помимо патентов, относятся юриди-
ческие услуги. В МФЦ гражданам и юр-
лицам оказывают помощь в оформле-
нии необходимой документации. Это 
помогает обратившимся сэкономить 
время, не запутаться в юридических 
нюансах, избежать встречи с мошен-
никами и просто недобросовестными 
работниками.

На данный момент многофункцио-
нальным центрам нашего региона бла-
годаря этому удается вернуть в бюджет 
порядка 77 процентов затраченных на 
них средств. Ярослав раков подчеркнул, 
что задача центров – не заработать, а 
выйти на самоокупаемость. 

Делегация из Забайкальского края ознакомилась с работой тульских МФЦ

Прием посетителей в МФЦ происходит в режиме электронной очереди
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 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ 

«В Тульской области 
94 процента домов 
с центральным ото-

плением готовы к приемке 
тепла. У оставшихся МКД 
еще есть немного времени 
в запасе. Да и серьезных 
препятствий к получению 
паспортов готовности там 
нет», – такое заявление сде-
лал начальник ГЖИ Алексей 
Бирюлин на совместной с 
министром строительства 
и ЖКХ Тульской области 
Элеонорой Шевченко пресс-
конференции. 

Показатель готовности к ото-
пительному сезону в целом по об-
ласти еще выше: на 20 сентября, 
по заверениям главы минстроя, 
он составил 98 процентов. Впро-
чем, несмотря на это, в регионе 
есть как лидеры, так и аутсайдеры. 
В числе первых – Алексин, Ефре-
мов, Арсеньевский, Веневский, Во-
ловский, Каменский, Куркинский, 
Заокский, Плавский, Суворовский 
районы. Ну а Тулу и Новомосковск 
чиновники от ЖКХ и вовсе отнес-
ли к первым среди равных. 

Работа кипит
А вот, как выразилась Элеоно-

ра Шевченко, подтянуть показа-
тели необходимо в Донском, Ки-
реевском, Узловском, Чернском 
и Щекинском районах и в посел-
ке Славном. 

– Никаких рисков срыва сро-
ков начала отопительного сезо-
на нет. Дело в том, что в Славном 
начала работать новая ресурсо-
снабжающая организация, кото-
рая уже зарекомендовала себя 
как надежный поставщик тепла 
в Ефремове, Новомосковске, Ве-
невском районе. И сейчас в по-
селке, впервые за долгое время, 
идет реконструкция систем те-
плоснабжения. А буквально на 
днях будет пущена новая котель-
ная, которая обеспечит там те-
плом и многоквартирные дома, 
и социальные учреждения, – со-
общила Шевченко. 

Эта же ресурсная компания 
зашла и в Чернский район, где 
теперь в трех населенных пун-
ктах – в самой Черни, в поселке 
Скуратово и деревне Поповка – 
в рамках концессионного согла-
шения, получив господдержку, 
реконструирует системы тепло-
снабжения, строит новые мо-
дульные котельные, меняет без 
малого почти 5 километров сетей. 

– Районная администрация 
получила поддержку от Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
– более 74 миллионов рублей. Это 
практически 60 процентов от об-
щей стоимости мероприятий по 
модернизации систем теплоснаб-
жения. Так что отопительный 
сезон в Чернском районе будет 
начат на новом оборудовании, – 
пообещала министр.

Непростой из года в год Шев-
ченко назвала подготовку к зиме 
в Киреевском районе, указав, од-
нако, на положительную дина-
мику. 

– За последние 3 года только 
из бюджета региона району было 
выделено свыше 100 миллионов 
рублей на реконструкцию си-
стем теплоснабжения. На кон-
троле у нас остаются 4 котель-
ные – в поселках Приупском и 
Бородинском, городах Киреевске 
и Болохове. Губернатор Алексей 
Дюмин распорядился выделить 
3 миллиона рублей из резервно-
го фонда правительства на дора-
ботку этих объектов, – рассказа-
ла Элеонора Викторовна. 

В свою очередь глава адми-
нистрации района Игорь Цхов-
ребов, принимавший участие в 
пресс-конференции в режиме ви-
деосвязи, отчитался, что уже 27 
котельных из 28 готовы к отопи-
тельному сезону, а также замене-
но более 3,5 километра тепловых, 
свыше 4 километров водопрово-

дных и 1,5 километра канализа-
ционных сетей.

Также – в режиме ВКС – в 
пресс-конференции принял уча-
стие глава администрации Ще-
кинского района Олег Федосов. 
Он уточнил, что котельная, кото-
рая строится в райцентре, будет 
введена в эксплуатацию не позд-
нее 10 ноября этого года. 

– Из Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ администрация 
района получила поддержку в 25 
миллионов рублей – это 60 про-
центов от стоимости новой ко-
тельной, – добавила глава реги-
онального минстроя. 

Донской, а точнее, его микро-
район Северо-Задонск – на осо-
бом контроле в ведомстве. 

– Серьезные опасения были 
из-за сбоев с подачей горячей 
воды, – пояснила Элеонора Шев-
ченко. – Теперь объекты водо-
снабжения там переданы в му-
ниципальную собственность. 
По поручению главы региона на 
перекладку магистральной тру-

бы водовода, которая является 
центральной артерией Северо-
Задонска, было выделено 12 мил-
лионов рублей. Работы уже ве-
дутся.

Отчитываясь о подготовке к 
отопительному сезону, Элеоно-
ра Викторовна замечает, что ее 

ведомство пристально контро-
лирует соблюдение требований 
Ростехнадзора. В первую оче-
редь речь идет об экспертизах 
промышленной безопасности на 
объектах теплоснабжения, у ко-
торых истек установленный срок 
эксплуатации. Несвоевременное 
проведение такой процедуры мо-
жет привести к запрету их ис-
пользования. 

Еще один момент, на кото-
ром делает акцент министр, – ли-
цензирование ресурсников. Так, 
из-за реорганизации ресурсной 
компании новые лицензии необ-
ходимо получить в Новомосков-
ске, Ефремове, Плавском, Черн-
ском, Дубенском, Веневском 
районах. В Щекинском районе 
теперь есть новая ресурсная ор-
ганизация, которая также долж-
на получить лицензию. 

Страховка от…
Правительством Тульской 

области сформирован резерв 
материально-технических ре-
сурсов для ликвидации возмож-
ных аварийных ситуаций. Он 
укомплектован материалами, 
аварийно-ремонтным оборудова-
нием и специализированной тех-
никой на 65,6 миллиона рублей. 

– Наличие такого запаса по-

зволяет нам увереннее входить 
в отопительный сезон, – отмети-
ла Шевченко. 

Ранее губернатор потребовал 
особое внимание уделить обеспе-
чению резервными источника-
ми электроснабжения котельных, 
отап ливающих жилищный фонд 
и объекты социальной сферы. И, 
как рапортует глава минстроя, 
был усилен контроль над взаи-
модействием теплоснабжающих 
и электросетевых организаций.

– В сентябре мы провели уче-
ния в 6 муниципальных обра-
зованиях на объектах, не обо-
рудованных вторыми вводами 
электроснабжения и независи-
мыми резервными источника-
ми питания. Проще говоря: если 
произойдет порыв электросети, 
то может отключиться котель-
ная, что автоматически прекра-
тит подачу тепла в квартиры. А 
значит, необходимо действовать 
очень оперативно. По результа-
там учений, максимальное время 
восстановления электроснабже-
ния составило 2 часа, – отчиталась 
министр. – Кроме того, по всей об-
ласти прошли учебные трениров-
ки по отработке взаимодействия 
местных администраций, пред-
приятий ЖКХ, УК и учреждений 
соцсферы при ликвидации ава-
рийных ситуаций. 

Тепло – по графику
Напомним: начало отопитель-

ного сезона – вопрос, которым 
ведают местные администрации. 
Однако, если среднесуточная 
температура держится на уровне 
+8о Цельсия в течение пяти дней, 
то тепло должно подаваться. Как 
сообщают в региональном мин-
строе, во всех муниципальных 
образованиях и ресурсоснабжа-
ющих организациях уже органи-
зованы круглосуточные горячие 
линии, которые начнут свою ра-
боту в ближайшее время. Номе-
ра телефонов разместят на сай-
тах местных администраций и 
ресурсников. 

– Что интересует туляков: 
когда по графику начнется пуск 
тепла, какие телефоны ава-
рийно-диспетчерских служб, – 
перечислила Шевченко. – Но я 
хочу напомнить, что с начала ото-
пительного сезона дается от 10 до 
14 дней на регулировку систем 
теплоснабжения.

Чтобы жильцам МКД не сеять 
сомнения и панику, начальник 
региональной государственной 
жилищной инспекции Алексей 
Бирюлин предлагает взять му-
ниципалитетам на вооружение 
практику областного центра, где 
на штабе по развитию Тулы всем 
управляющим компаниям было 
дано поручение – представить к 
20 сентября фактические графи-
ки пуска тепла. Тогда и надзор-
ные органы, и администрации, и 
жители будут знать, какого числа 
тепло придет в каждый конкрет-
ный дом. Кстати, в Тульской об-
ласти МКД всего 21 500. 

К отопительному сезону Тульская область готова

Как зимовать станем

Тепло скоро будет

 Андрей ЖИЗЛОВ

Более 15 миллионов 
рублей задолжало ООО 
«Узловский машино-

строительный завод» своим 
бывшим сотрудникам. Кроме 
того, предприятие накопило 
свыше 20 миллионов долгов 
перед внебюджетными фон-
дами и 5 миллионов по на-
логам.

Ситуацию, сложившуюся 
здесь, обсудили на очередном 
заседании областной межведом-
ственной комиссии по погаше-
нию задолженности по выплате 
заработной платы и контролю 
за поступлением в бюджет Туль-
ской области налоговых плате-
жей.

Сейчас на заводе никакой 
производственной деятельно-
сти нет – предприятие призна-
но банкротом, введено конкурс-
ное производство. К 21 сентября, 
по словам первого заместителя 
главы администрации Узловско-
го района Ольги Белевцевой, от 
продажи имущества поступило 
750 тысяч рублей. Но подробной 
информации о том, какую сум-
му принесет реализация всего, 
что принадлежит предприятию, 
конкурсный управляющий не 

предоставил. При этом все по-
ступающие средства будут идти 
в первую очередь на ликвидацию 
долгов по зарплате, и уже потом 
начнут гасить задолженность пе-
ред налоговиками и внебюджет-
ными фондами. Члены комис-
сии рекомендовали конкурсному 
управляющему ежемесячно ин-
формировать областное прави-
тельство и администрацию рай-
она о ходе расчетов.

Куда прозрачнее ситуация на 
донском предприятии «Строй-
техника», где выпускают крано-
вое и грузоподъемное оборудо-
вание, в том числе для атомной 
отрасли. Долги по зарплате здесь 
достигли отметки в 5,9 миллио-
на рублей. Как отметил руково-
дитель завода Николай Симонов, 
причина в том, что заказы опла-
чиваются уже постфактум, а по-
скольку столь солидных оборот-
ных средств у предприятия нет, 
приходится брать кредиты.

– Но ситуация не критичная, – 
сказал он. – Предприятие работа-
ет, во втором квартале выиграли 
заказов на 100 миллионов. К кон-
цу сентября придут только от Но-
волипецкого металлургического 
комбината 9 миллионов. Так что 
в первой половине октября пога-
сим долг. Выход из этого положе-
ния очевиден.

Продавать, 
чтобы заплатить

Производитель кранов «Стройтехника» намерен рассчитаться по долгам 
в ближайшие недели

Брать пример с тульских МФЦ



 Арсений АБУШОВ
Сергей КИРЕЕВ

Этой династии позавидо-
вать могли бы, пожалуй, 
и старинные дворянские 

роды. Правда, в полном перечне 
фамилий нет ни одной пристав-
ки, указывающей на сиятельное 
происхождение: Лукьяновы–Бе-
ловинцевы–Гусевы–Малолетне-
вы–Вайкины–Астаповы... Это 
и неудивительно, ведь речь идет 
о трудовой династии КБП. Ее уни-
кальность – общий стаж: он почти 
в 5 раз превышает возраст самого 
предприятия, которому в этом году 
исполняется 90 лет! 

Это сегодня Татьяна Николаевна Лу-
кьянова, можно сказать, предводитель 
и глава династического дома тружени-
ков КБП, всеми уважаемый на произ-
водстве человек. Когда в 1969 году, сразу 
после окончания школы, Таня пришла 
в Конструкторское бюро приборострое-
ния, бойкую девчушку определили уче-
ницей к контролеру ОТК. О своем учи-
теле – Марии Тихоновне Кузнецовой 
– наша героиня и сегодня вспоминает с 
добром. Говорит, что та всему ее обучи-
ла, ничего не утаив. А уважение и по-
чет вчерашней школьнице еще только 
предстояло заработать. Из всех заслуг 
на тот момент и было-то – немалое чис-
ло родственников, уже трудившихся на 
предприятии.

– У меня здесь папа и дядя к тому вре-
мени несколько лет работали слесаря-
ми, а тетя – в кладовой, – вспоминает 
Татьяна Николаевна. – А еще и бабуш-
ка Аграфена Филипповна Малолетнева, 
которая, кстати, основательница нашей 
династии на КБП. Здесь она трудилась 
11 лет. На пенсию ушла в 1976 году. 

На работу все первые представите-
ли этой трудовой династии ходили пеш-
ком: из деревни Высокое.

– Сегодня деревня наша в состав 
Тулы вошла. Теперь мы к Пролетарско-
му округу относимся. И транспорт к 
нам городской давно пустили. А тогда 
и дороги-то не было. Разве что маши-
ны колею накатают, а мы по этим ямам 
да ухабам идем. Я так и в школу снача-
ла бегала, а после – и на работу. Выхо-
дило побольше 2 километров. По бездо-
рожью минут за 40 добирались. Правда, 
очень скоро после того как я устроилась 
в конструкторское бюро, к нам в дерев-
ню стал ездить автобус, – вспоминает 
наша героиня. 

Контролер 6-го разряда отдела тех-
нического контроля, Татьяна Лукьянова 
сегодня еще и рекордсмен по стажу – 48 
лет трудится на одном предприятии. За 
почти полвека свою работу, можно ска-
зать, знает наизусть и могла бы с закры-
тыми глазами детали принимать, одна-

ко по-прежнему с большим вниманием 
к делу подходит. Говорит, ни на грамм 
работа не надоела. 

– Занимаюсь-то я делом интерес-
ным: детали по чертежу проверяю с по-
мощью различных инструментов. Рабо-
та эта очень кропотливая, усидчивости 
требует, да и зрение должно быть хоро-
шим, чтобы ничего не упустить. Каж-
дую деталь разглядываю. У различных 
наименований свои особенности есть, 
которые от меня не скроются, – о сво-
ей работе Татьяна Николаевна готова 
говорить часами. А на вопрос: суровый 
ли она контролер, отвечает: 

– Нет, ну зачем быть суровой! Дета-
ли же, если что не так, доработать мож-
но. Я об этом в документах подробно 
пишу: свои рекомендации даю. А после 
переделки деталь ведь вновь ко мне на 
проверку попадет, так что ни к чему с 
плеча рубить и бездумно в брак отправ-
лять. Так поступаю лишь с тем, что уже 
исправить невозможно.

«Я не хочу судьбу иную. Мне ни на 
что не променять ту заводскую проход-
ную, что в люди вывела меня» – слова 
из песни к фильму «Весна на Заречной 
улице», кажется, специально для Татья-
ны Лукьяновой писали. Хотя… Татьяна 
Николаевна смеется: 

– Да это про каждого из нас. По прав-

де сказать, те 20 человек, что в нашей 
трудовой династии перечислены, – это 
хоть и основные, но далеко не все, кого 
мы вспомнили. В итоге насчитали об-
щего стажа аж 418 лет! 

Большинство выходцев трудовой 
династии Лукьяновы–Беловинцевы–
Гусевы–Малолетневы – рабочие: слеса-
ри, токари, сварщики, модельщики… 
И даже на кухне свой человек есть – 
двоюродная сестра Татьяны Лукьяно-
вой – Татьяна Гречишкина работает 
поваром в цехе питания КБП. Есть сре-
ди многочисленных родственников и 
управленцы: жена брата Татьяны Ни-
колаевны Галина Беловинцева – на-
чальник отдела делопроизводства, а 
сноха Елена Лукьянова – начальник 
бюро снабжения. 

– Мы друг с другом на работе часто 
пересекаемся. Как что нужно – идем, 
советуемся, разговариваем: и по рабо-
те, и если что-то личное требует учета 
мнений родственников, – охотно рас-
сказывает Татьяна Николаевна.

– Так у вас, можно сказать, место 
встречи изменить нельзя – КБП. 

– Так и есть! КБП – наша работа, 
наша семья, наша жизнь, – эти слова 
Татьяны Николаевны звучат совсем не 
пафосно, скорее по-будничному: как 
думает, как есть.

3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ¹ 142 26 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà www.ti71.ru

Ôåñòèâàëè

Ýêñïåäèöèè Òóëüñêèå èìåíà

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Торжественная цере-
мония закрытия XV 
Международного фе-

стиваля военного кино име-
ни Юрия Озерова в Туль-
ском академическом театре 
драмы стала ярким запоми-
нающимся праздником для 
гостей и участников.

Ему не случайно присвое-
но имя известного советско-
го режиссера, который совсем 
юным воевал в Великую Отече-
ственную – прошел от Москвы 
до Кенигсберга. И в мирной 
жизни главной своей задачей 
считал – рассказать людям об 
ужасах войны, предупредить 
об этом кошмаре, чтобы избе-
жать его повторения. Среди 
самых известных работ – ки-
ноэпопеи «Освобождение», «Ста-
линград», «Битва за Москву».
Теперь кино о войне снимает 
новое поколение режиссеров и 
продюсеров – чтобы мир пом-
нил.

Международный фестиваль 
военного кино 13 лет проводил-
ся в разных городах, но в про-
шлом году по решению губерна-
тора Тульской области Алексея 
Дюмина он получил тульскую 
прописку. 

В память о Куликовской бит-
ве, проходившей 637 лет назад 
на нашей земле, в программе 
фестиваля был показан фильм 
Андрея Тарковского «Андрей 
Руб лев», а к 100-летию Первой 

мировой войны – лента Юрия 
Озерова «Большая дорога».

Юбилейный, 15-й фестиваль 
был посвящен 75-летию Сталин-
градской битвы, за 5 дней на 24 
площадках Тульской области 
было показано более 70 филь-
мов, снятых кинематографиста-
ми из Венгрии, Китая, России, 
США, их посмотрели более 4000 
человек.

Во время фестиваля зрите-
ли встретились с народными ар-
тистами РФ Юрием Назаровым, 
Львом Прыгуновым, Михаилом 
Ножкиным, Владимиром Борт-
ко, Евгением Князевым, актера-
ми Ольгой Хохловой, Амаду Ма-
мадаковым и другими.

Приветствуя собравшихся, 
первый заместитель губернато-
ра – председатель правительства 
Юрий Андрианов сказал:

– Совершенно справедливо, 
что фестиваль прописался в Туле 
с легкой руки нашего губернато-
ра – Героя России, генерала. Тула 
и Сталинград во время Великой 
Отечественной войны не сдались 
фашистам, и мы гордимся свои-
ми дедами и отцами. На протя-
жении последних лет на шествие 
«Бессмертного полка» все боль-
ше выходит людей – от мала до 
велика, от малышей в колясках 
до убеленных сединами ветера-
нов. Вот она – патриотическая 
суть туляков, и у нас есть с кого 
брать пример. 

Председатель регионально-
го правительства поблагода-
рил организаторов и участни-
ков фестиваля за большой вклад 
в сохранение памяти о подви-

ге защитников Родины в годы 
Великой Отечественной войны, 
вручил «Золотой меч» в конкурс-
ной программе игрового кино 
«Боевая десятка» в номинации 

«Лучший сценарий» известно-
му правозащитнику Анатолию 
Кучерене за фильм «Snowden» 
режиссера Оливера Стоуна. В 
основу картины легла книга Ку-

черены об Эдварде Сноудене 
«Файлы Сноудена. История са-
мого разыс киваемого человека 
в мире».

Приз фестиваля символичен: 

это меч, воткнутый в землю и 
оплетенный виноградной лозой: 
жизнь, побеждающая смерть.

Президент – кинорежиссер 
Олег Урюмцев отметил:

– Мы все благодарны прави-
тельству Тульской области, Ми-
нистерству культуры Россий-
ской Федерации за то, что мы 
смогли реализовать все задуман-
ное. Создатели документальных 
лент вызвали жаркие споры зри-
телей, сняв фильмы на актуаль-
ные сегодня темы. Но время сей-
час непростое, и я считаю, надо 
говорить обо всем, что происхо-
дит в мире, не замалчивать…

На этот раз было учреждено 
два Гран-при – настолько инте-
ресными, яркими были работы 
кинематографистов. Много при-
зов увезли гости из Китая, пред-
ставившие на конкурс две ленты 
– «Битва у реки Сянцзян» и «Хра-
брые воины».

Приз в номинации «За луч-
шую музыку к кинофильму» 
получил фильм «Битва у реки 
Сянцзян». Награду композито-
ру ленты  – прелестной девуш-
ке Цзюнь Вэньпэй – вручила 
министр культуры Тульской об-
ласти Татьяна Рыбкина. 

Дипломы фестиваля в про-
грамме документального кино 
«Битва за жизнь» получил Нияз 
Гарифуллин за фильм «Горячий 
лед».

«Почетный приз» фестива-
ля достался режиссеру картины 
«Ленинград. Номер 7» Юлии Ры-
баковой и режиссеру короткоме-
тражного фильма «Мой первый 
роман» Марии Мина. Кстати, 
этот фильм снимался в Ясной 
Поляне, и в нем приняла участие 
актриса тульского ТЮЗа Вален-
тина Силко и ее коллега из туль-
ского драмтеатра Инна Тарада.

Специальным призом Рос-
сийского союза ветеранов на-
гражден фильм Андрея Демина 
«Одесса. Черная весна». А специ-
альным призом имени Евгения 
Родионова «За правдивое отра-
жение темы патриотизма в во-
енном кино» – фильм «Форсаж. 
Возвращение».

Гран-при фестиваля за луч-
ший документальный фильм о 
Великой Отечественной войне 
получила лента режиссеров Ге-
оргия Негашева, Павла Фаттахут-
динова и Виктора Титова «Рав-
ная величайшим битвам».

«Золотой меч» в номинации 
«За лучшую мужскую роль второ-
го плана» получил китайский ак-
тер Сунь Вейминь – фильм «Бит-
ва у реки Сянцзян».

Лучшей признана работа 
оператора фильма «Храбрые во-
ины».

«Золотой меч» в номинации 
«За лучшую режиссуру» получил 
фильм – лауреат Каннского  фе-
стиваля «Сын Саула» венгерского 
режиссера Ласло Немешу.

Призом «За лучшие визуаль-
ные эффекты» награждена лента 
«Битва у реки Сянцзян» – награ-
ду получил режиссер Чень Ли.

 Сергей МИТРОФАНОВ
  из архива тульских поисковиков

Недавно губернатор Туль-
ской области Алексей 
Дюмин провел встречу с 

местными поисковиками, в ходе 
которой следопыты рассказали 
главе региона о результатах по-
иска военной техники. 

Занятие это непростое. И вот по-
чему. В каждой деревне обязатель-
но найдется человек, который вам 
«приоткроет все тайны Второй ми-
ровой войны». Повествование обыч-
но такое: «У нас в пруду затонул 
«Тигр». Из воды долго торчала его 
пушка. Мы еще пацанами залеза-
ли на нее и прыгали в воду. А потом 
трофей окончательно ушел на глу-
бину». Следопыты обычно со скеп-
сисом относятся к подобным откро-
вениям селян, но все же проверяют 
любые версии. Ведь на тысячу баек 
приходится одно правдивое свиде-
тельство. 

Вот и представители поискового 
объединения «Дедославль» на днях 
совместно с водолазами обследова-
ли один из водоемов Киреевского 
района. Информация почти стан-
дартная: по словам местных жите-
лей, в декабре 1941 года ушел под 
лед советский танк (обычно «тонут» 
германские «тигры», «пантеры» или 
«фердинанды»). И хотя уже похолода-
ло, версию решили проверить.

Пока двое аквалангистов осма-
тривали дно, другие следопыты бро-
сали поисковый магнит: если лежит 
что-то металлическое, он притя-
нет находку к себе. Глубина этого 
водоема – порядка трех метров. За 
время экспедиции энтузиасты об-
наружили немало всевозможных 
предметов: латунную артиллерий-
скую гильзу (одни предположили, 
что она – отечественного производ-
ства, другие – немецкого), перочин-
ный ножик, половину минометной 
мины, «рубашку» от советской гра-
наты РГД-33, пряжку ремня млад-
шего офицерского состава РККА и 
фрагмент техники – возможно, бро-
нетанковой. Последняя находка на-
поминает защиту от грязи, летящей 
во время движения с гусениц. «Ар-
тефактом» № 1 стал детский вело-
сипед. То ли кто-то забросил его за 
ненадобностью в пруд, то ли кто-то 
из детворы гонял на велике по льду, 
потом забыл его там, а весной он 
ушел под воду. 

Пока версия о том, что на дне 
покоится танк, подтверждения не 
получила. Но, правда, еще и не вся 
территория обследована до конца. 

Поэтому искатели намерены в пер-
спективе возобновить экспедицию 
– и вновь будут привлечены дайве-
ры. Кроме того, другие следопыты, 
вооружившись металлодетектором-
глубинником, собираются пересесть 

в лодку, чтобы, плавая по водоему, 
выявить на дне «железные» анома-
лии.

Тем временем представители ре-
гиональной общественной органи-
зации «Тульский Искатель» возоб-

новили раскопки на месте падения 
советского самолета Пе-2. Экспеди-
ция проходит на территории Белев-
ского района у деревни Песковатое, 
где, по одной из версий, данный 
бомбардировщик упал осенью 1941 
года. Искатели уже выкопали яму 
размером 7 на 12 метров, но экска-
ватор глубже трех метров, к сожале-
нию, «зарыться» не смог, поделился 
поисковик Михаил Власов. 

– Ниже идут сигналы, но нужен 
другой экскаватор, – говорит Миха-
ил. – Нашли в этот раз очередной 
«шлейф» деталей, уходящий дальше 
в почву: два клапана, высоковольт-
ные провода, фрагменты корпусных 
деталей двигателя, крепежные эле-
менты. Все это указывает на то, что 
моторы или то, что от них осталось, 
должны быть глубже. Работали и в 
темное время суток, в лучах прожек-
торов. От местных жителей стало 
известно, что, по воспоминаниям 
старожилов, перед тем как самолет 
упал, экипаж сбросил все бомбы, но 
из-за малой высоты они не взорва-
лись. Видимо, авиаторы хотели идти 
на вынужденную посадку.

Остается надеяться, что у иска-
телей скоро появится более мощная 
землеройная техника – и тогда рас-
копки продолжатся. 

Без малого полвека Татьяна Лукьянова ходит на работу через проходные КБП

Нам есть чем гордиться

Вместо танка – 
велосипед

 Так в Киреевском районе в одном из водоемов искали танк…

…а так под Белевом пытались с помощью экскаватора докопаться до разбивше-
гося самолета

КБП: место встречи 
изменить нельзя

В Туле завершился 
XV Международ-
ный фестиваль во-
енного кино име-
ни Юрия Озерова.

Награду китайскому композитору Цзюнь Вэньпэй вручила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина
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КАБАШЕВА
Светлана Сергеевна

22 сентября после продолжительной 
и тяжелой болезни на 64-м году жизни 
остановилось сердце главного врача ГУЗ 
«Заокская ЦРБ» Кабашевой Светланы Сер-
геевны.

Вся ее жизнь, помыслы и дела были 
посвящены людям.

Светлана Сергеевна родилась в Кара-
ганде в семье рабочих. После окончания 
Карагандинского государственного меди-
цинского института работала в лечебно-
профилактических учреждениях Респу-
блики Казахстан. С 1987 года Светлана 
Сергеевна работала в ГУЗ «Заокская ЦРБ» 
в должности врача-дерматовенеролога, 

заместителя главного врача, а с 2013 года возглавила больницу. 
Год за годом Светлана Сергеевна Кабашева совершенствовала 

работу подразделений больницы и развивала их взаимодействие, 
одновременно занималась укреплением кадрового состава. Успехи 
в этой работе позволили открыть отделение амбулаторной хирур-
гии, кабинет врача-эндокринолога. Особая ответственность лежала 
на главном враче в оснащении новым оборудованием, машинами 
скорой медицинской помощи. Большое внимание Светлана Серге-
евна уделяла информатизации и внедрению инфоклиники. На ее 
особом контроле была работа с обращениями граждан с целью улуч-
шения качества лечебно-диагностического процесса в больнице.

Светлана Сергеевна – врач высшей категории, имела звание 
«Ветеран труда». За многолетний добросовестный труд и большую 
общественную работу неоднократно награждалась правитель-
ственными и ведомственными наградами. Она была грамотным, 
добросовестным, порядочным, чутким и внимательным челове-
ком, пользовалась заслуженным авторитетом среди населения За-
окского района.

Светлая память о замечательном человеке Кабашевой Светла-
не Сергеевне навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал, кто ря-
дом работал и кому она оказывала помощь. 

Министерство здравоохранения Тульской области, 
коллектив ГУЗ «Заокская центральная районная больница», 

администрация МО Заокский район.

Уведомление 
о продаже муниципальных земельных долей

Администрация муниципального образования Новоль-
вовское Кимовского района в соответствии с пунктом 4 статьи 12 
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйствен-
ные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, исполь-
зующие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, 
о возможности заключения договора купли-продажи 12 (двенад-
цати) земельных долей площадью 6,21 га каждая (общая площадь 
долей – 745 200 кв. м) в праве общей долевой собственности, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципального об-
разования Новольвовское Кимовского района, расположенных по 
адресу: Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Ку-
дашево», кадастровый номер 71:11:000000:13, цель использования 
– для ведения сельскохозяйственного производства.

Предметом договора купли-продажи может являться одна зе-
мельная доля или несколько земельных долей, стоимость одной 
земельной доли определяется как произведение 15 процентов ка-
дастровой стоимости одного квадратного метра вышеуказанно-
го земельного участка и площади, соответствующей размеру зе-
мельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участ-
ки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение 
шести месяцев (с момента возникновения права муниципальной 
собственности на долю – 20.09.2017 г.) обратиться с заявлением в 
администрацию муниципального образования Новольвовское Ки-
мовского района по адресу: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18. Тел.: (48735) 5-87-00, 5-84-66, факс: (48735) 5-70-80, 
электронная почта: ased_mo_novolvovskoe@tularegion.ru.

К заявлению приложить учредительные документы сельско-
хозяйственной организации или крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, документы, подтверждающие факт использования данно-
го земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Карташовой Валентиной Игорев-
ной (почтовый адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Маяковско-
го, д. 30, кв. 2, v.i.kartashova@mail.ru, 8-961-149-16-70, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 36344, аттестат 71-15-437) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 71:14:020626:18, расположенно-
го по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/о Медвенский, 
садоводческое тов-во «Мыза № 3» Тульский комбайновый завод, 
участок 210, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Полянский Михаил Вячеславович (почтовый 
адрес: Тульская обл., г. Тула, ул. Вильямса, д. 26, кв. 45; тел. 8-920-
753-20-84). Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/о 
Медвенский, садоводческое тов-во «Мыза № 3» Тульский комбай-
новый завод, участок 210 26.10.2017 г. в 10.00. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26.09.2017 г. по 26.10.2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 26.09.2017 г. по 26.10.2017 г., по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг». С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демон-
страции, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг». Согласование требует-
ся в отношении всех смежных с уточняемым земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 71:14:020626. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет земельной доли из 
исходного земельного участка с К№71:08:999999:230, расположен-
ного по адресу: обл. Тульская, р-н, Ефремовский, МО Ясеновское, 
АОЗТ «Дубики». Местоположение выделяемого в счет земельной 
доли многоконтурного земельного участка: 71:08:999999:230:ЗУ1 – 
площадь 4,89 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 3500 м северо-
восточнее с. Дубики.

Заказчик работ: Норкина Р. И. (Московская обл., г. Балашиха, 
ул. Зеленая, д. 17, кв. 13).

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

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

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет земельной доли из 
исходного земельного участка с К№71:08:999999:130 (СПК «Роди-
на»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. 
Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 71:08:999999:130:ЗУ1 – 6,49 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, в 2450 м северо-западнее д. Поддолгое.

Заказчиком работ является Ерникова С. К. (Тульская обл., г. Еф-
ремов, ул. Свердлова, д. 50, кв. 38).

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

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

Кадастровый инженер Миронов Андрей Валерьевич (квали-
фикационный аттестат № 71-10-40, почтовый адрес: 300000, г. Тула, 
о/с Центральное, а/я 2657, телефон 8-920-770-02-44, адрес эл. по-
чты kadastr.tula@gmail.com) извещает о проведении согласова-
ния проекта межевания земельных участков образуемых в счет 
земельных долей:

исходный земельный участок: кадастровый № 71:23:000000:4, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н 
Ясногорский, Бураковская с/т.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания: 
Архипова Галина Андреевна, участник долевой собственно-

сти (почтовый адрес Тульская обл., Ясногорский р-н, д. Бураково, 
ул. Зеленая, д. 3, кв. 2, телефон 8-910-944-29-58).

В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения заинтересованные лица имеют 
право ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
по адресу: Тульская обл., Ясногорский р-н, д. Бураково, ул. Зеленая, 
д. 3, кв. 2, и представить или направить по вышеуказанным адре-
су, а также в орган кадастрового учета по месту расположения зе-
мельных участков обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли 
земельных участков.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет 2 земельных долей из 
исходного земельного участка с К№71:08:999999:139 (СПК им. Ми-
чурина). Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Ефремовский. Местоположение выделяемых зе-
мельных участков:

71:08:999999:139:ЗУ1 – 5,7 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 
2000 м юго-западнее д. Кукуй;

71:08:999999:139:ЗУ2 – 5 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 
1350 м юго-западнее д. Кукуй;

71:08:999999:139:ЗУ3 – 4,44 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, 
в 3450 м северо-западнее д. Кукуй.

Заказчик работ: Мокиенко Г. С. (г. Москва, ул. Ангарская, д. 22, 
кор. 2, кв. 29).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.).

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием Андрее-
вичем (301940, Тульская область, Куркинский район, п. Курки-
но, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, 
e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-
328) выполняются кадастровые работы по образованию одного зе-
мельного участка путем выдела в счет 1 земельной доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 71:13:000000:34, расположенного по адресу: Туль-
ская область, Куркинский район, Михайловская волость, в грани-
цах СПК «Знаменский».

Площадь одного образуемого земельного участка 141 000 
кв. м, размер земельной доли 141 000 кв. м. Местоположение 
образуемого земельного участка: 71:13:000000:34:ЗУ1, площадь 
– 141 000 кв. м, расположен по адресу: Тульская область, Куркин-
ский район, МО Михайловское, Михайловская волость, в 4,85 км 
на северо-восток от храма в с. Рыльское. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Буянова Наталья Алексан-
дровна (г. Москва, ул. Снежная, д. 5, кв. 32). Ознакомиться с про-
ектом межевания земельных участков и другими документами, а 
также направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных участков пло-
щадью 141 000 кв. м в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения можно лично или направить по адресу: 301940, 
Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, 
оф. 11, с приложением документов о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоревич (действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 32-14-194, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39 км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: 
O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25), подготовивший 
проект межевания земельного участка, заказчиком которого явля-
ется ООО «Агромир-Брянск» (почтовый адрес: 241028, Брянская 
область, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 98, тел. 30-37-37) извещает 
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
71:21:000000:133, обл. Тульская, р-н Чернский, МО Северное (в гра-
ницах бывшего СПК «Дружба»).

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться у кадастрового инженера Химченкова Олега Игоревича 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, в течение 30 дней со дня публика-
ции настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счет земельной или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Химченкову О. 
И. по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Администрация МО Крапивенское Щекинского района Туль-
ской области информирует о начале работ по оформлению невос-
требованных земельных долей в границах СПК (АОЗТ) «Малынь», 
в связи с чем публикует список собственников земельных долей:

Аксенов Игорь Владимирович, Аверина Елизавета Ивановна, 
Алексеев Иван Федорович, Алексеева Анна Ефимовна, Алексее-
ва Александра Ефимовна, Алексеева Анна Филипповна, Алешкин 
Николай Фомич, Алисманов Гаджибула Гаджисултанович, Алпа-
това Анна Павловна, Андреева Екатерина Дмитриевна, Антонова 
Валентина Николаевна, Антонова Ксения Николаевна, Артамонов 
Виктор Андрианович, Архипов Петр Константинович, Архипова 
Вера Федоровна, Афонин Андрей Юрьевич, Афонин Иван Алек-
сеевич, Афонин Николай Сергеевич, Афонин Сергей Юрьевич, 
Афонин Юрий Петрович, Афонина Лариса Михайловна, Афонина 
Светлана Петровна, Барденков Валерий Анатольевич, Барденков 
Дмитрий Михайлович, Барденкова Мария Ивановна, Барденко-
ва Мария Филипповна, Барденкова Надежда Дмитриевна, Барсу-
ков Алексей Васильевич, Барсуков Сергей Алексеевич, Барсукова 
Матрена Васильевна, Барсукова Нина Михайловна, Баутин Алек-
сандр Николаевич, Баутина Екатерина Антоновна, Берменов Ми-
хаил Александрович, Берменова Александра Игнатьевна, Болякин 
Алексей Васильевич, Бомбин Михаил Лаврентьевич, Бомбин Ни-
колай Герасимович, Бомбин Юрий Михайлович, Борисова Мария 
Владимировна, Борисова Мария Константиновна, Бочков Василий 
Тимофеевич, Бочков Иван Михайлович, Бочков Николай Василье-
вич, Бочкова Евдокия Борисовна, Бочкова Лидия Ивановна, Бочко-
ва Степанида Яковлевна, Вещуева Любовь Алексеевна, Воеводина 
Агафья Иосифовна, Воротников Владимир Алексеевич, Герасина 
Александра Семеновна, Грачев Сергей Васильевич, Грачева Ольга 
Дмитриевна, Грачева Татьяна Анисимовна, Григорьев Александр 
Сергеевич, Григорьева Ольга Сергеевна, Григорьева Елена Серге-
евна, Григорьева Оксана Викторовна, Груднов Сергей Васильевич, 
Гурьянова Ольга Анатольевна, Давыдов Михаил Васильевич, Да-
выдова Ольга Ильинична, Дерпетский Евгений Евгеньевич, До-
рожкин Василий Борисович, Дорожкин Дмитрий Борисович, До-
рожкина Мария Максимовна, Дрожалов Александр Аркадьевич, 
Дуденцова Вера Максимовна, Евдокимов Василий Александрович, 
Епетьев Дмитрий Григорьевич, Епетьева Любовь Павловна, Епифа-
новская Элла Сергеевна, Епифановский Юрий Николаевич, Ере-
меев Александр Николаевич, Еремеева Ирина Юрьевна, Жебраков 
Александр Никитович, Жебракова Нина Григорьевна , Жигайлов 
Александр Андреевич, Жигачев Николай Николаевич, Жигачева 
Марина Анатольевна, Зайцев Игорь Дмитриевич, Замятин Алек-
сандр Михайлович, Замятин Михаил Павлович, Замятина Елена 
Петровна, Звягинцев Алексей Михайлович, Звягинцева-Головина 
Любовь Алексеевна, Зинина Мария Васильевна, Иванова Татьяна 
Николаевна, Игнатов Алексей Дмитриевич, Игнатова Анна Ива-
новна, Исмаилов Мамержан Кадыркулович, Исомиддинов Сер-
гей, Истратова Мария Петровна, Касьяненко Анатолий Иванович, 
Колокольчиков Александр Евгеньевич, Колокольчиков Владимир 
Евгеньевич, Кондрашина Варвара Максимовна, Константинов Ва-
лентин Александрович, Константинова Тамара Егоровна, Кора-
бельников Владимир Ильич, Корнейчев Иван Алексеевич, Котов 
Павел Павлович, Кузнецов Александр Анатольевич, Купрюшин Ни-
колай Сергеевич, Ланцов Виктор Матвеевич, Ланцов Егор Федоро-
вич, Ланцов Илья Федорович, Лапыгина Аграфена Ивановна, Ла-
пыгина Анна Ивановна, Лапыгина Ольга Владимировна, Латохина 
Ольга Владимировна, Лесникова Любовь Михайловна, Лещенко 
Александр Викторович, Лещенко Виктор Иванович, Лещенко Зи-
наида Васильевна, Любчиков Евгений Анатольевич, Макаренков 
Александр Васильевич, Максимов Алексей Васильевич, Максимов 
Николай Дмитриевич, Мартынов Николай Федорович, Мартынова 
Александра Дмитриевна, Мартынова Ксения Герасимовна, Марты-
нова Мария Алексеевна, Мартынова Матрена Афанасьевна, Марты-
нова Ольга Архиповна, Машкова Надежда Ивановна, Мельников 
Николай Данилович, Мельникова Евдокия Васильевна, Мельнико-
ва Мария Павловна, Мельникова Мария Яковлевна, Миронов Иван 
Алексеевич, Миронова Пелагея Федоровна, Михралиев Алимурад 
Рамазанович, Мишин Иван Павлович, Мусаев Эркенбек Шермама-
тович, Мусаева Бусаида Эмильбековна, Мухин Анатолий Емелья-
нович, Мухина Зинаида Михайловна, Мухина Ульяна Михайловна, 
Новикова Александра Семеновна, Новикова Татьяна Николаевна, 
Носков Анатолий Иванович, Носков Михаил Сергеевич, Оленева 
Вера Ивановна, Пастухов Александр Петрович, Петрухина Татья-
на Николаевна, Плешков Юрий Анатольевич, Поцелуев Александр 
Петрович, Рашевский Юрий Петрович, Ростовский Андрей Серге-
евич, Рубцов Анатолий Павлович, Рубцов Сергей Анатольевич, Са-
рычева Любовь Васильевна, Саушкин Николай Стефанович, Саф-
ронов Виктор Борисович, Сафронова Нина Васильевна, Секачева 
Тамара Кадыркуловна, Семенова Светлана Николаевна, Славных 
Вера Георгиевна, Соколов Виктор Иванович, Сорокин Анатолий 
Матвеевич, Сорокин Иван Иванович, Сорокин Иван Тихонович, Со-
рокин Игорь Анатольевич, Сорокин Сергей Викторович, Сорокин 
Сергей Николаевич, Сорокина Александра Игнатьевна, Сорокина 
Александра Тимофеевна, Сорокина Анастасия Васильевна, Соро-
кина Лариса Владимировна, Сорокина Мария Федоровна, Сороки-
на Татьяна Николаевна, Степанова Татьяна Ивановна, Стрельни-
ков Иван Иванович, Сумбулов Александр Анатольевич, Сумбулов 
Анатолий Сергеевич, Сумбулова Татьяна Степановна, Сухановская 
Михалина Константиновна, Сухановский Акиндин Васильевич, Та-
расов Николай Дмитриевич, Тарасова Мария Никитична, Тарасова 
Мария Федотьевна, Терешенков Николай Александрович, Титшин 
Николай Викторович, Титшина Тамара Ивановна, Тихомирова-
Берстукова Наталья Вячеславовна, Толкунова Ольга Николаевна, 
Толчеева Алина Ивановна, Томин Владимир Валерьевич, Тулян-
кина Надежда Петровна, Тюрин Иван Алексеевич, Федорова Ека-
терина Фоминична, Феничева Евдокия Никитична, Фетисов Ни-
колай Николаевич, Хованская Валентина Павловна, Хованская 
Ирина Владимировна, Хованский Владимир Никифорович, Хо-
лин Иван Григорьевич, Холина Александра Григорьевна, Чуклее-
ва Ирина Николаевна, Чуманов Николай Валерианович, Чумано-
ва Луиза Николаевна, Шариков Михаил Андреевич, Шешко Вера 
Васильевна, Якушкин Александр Николаевич.

Лица (наследники вышеуказанных лиц, а также граждане и 
юридические лица, которые приобрели земельные доли у выше-
указанных лиц), считающие, что они или принадлежащие им зе-
мельные доли необоснованно включены в список невостребован-
ных земельных долей, вправе представить в письменной форме 
возражения в течение трех месяцев со дня настоящей публика-
ции в администрацию МО Крапивенское Щекинского района по 
адресу: Тульская область, Щекинский район, с. Крапивна, ул. Со-
ветская, д. 34 (здание администрации МО Крапивенское Щекин-
ского района), в рабочие дни, пн–пт с 09.00 до 16.00, тел.: (48751) 
71-0-38, 71-2-10, а также заявить возражения на собрании участни-
ков долевой собственности.

28 декабря 2017 года в 10.30 по адресу: Тульская область, 
Щекинский район, с. Крапивна, ул. Советская, д. 34 (здание ад-
министрации МО Крапивенское Щекинского района), состоится 
собрание участников долевой собственности в границах земле-
пользования СПК (ПСК) «Малынь» Щекинского района Тульской 
области, инициатор собрания – администрация МО Крапивенское. 
Повестка дня общего собрания: избрание председателя и секрета-
ря собрания; утверждение списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, ко-
торые могут быть признаны невостребованными.  С документами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, мож-
но ознакомиться с 27 ноября по 27 декабря 2017 г. по адресу: Туль-
ская область, Щекинский район, с. Крапивна, ул. Советская, д. 34 
(здание администрации МО Крапивенское Щекинского района) в 
рабочие дни, пн–пт, с 09.00 до 16.00, тел.: (48751) 71-0-38, 71-2-10.

О возможности продажи в собственность земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения для ве-
дения сельскохозяйственного производства крестьянско-
фермерским хозяйствам, юридическим лицам

Администрация муниципального образования Шахтер-
ское Узловского района в соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» информирует о воз-
можности продажи в собственность земельных участков с када-
стровыми номерами:

– 71:20:000000:2187, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования: для ведения 
сельскохозяйственного производства, площадью 837 560 кв. м, 
адрес: Тульская область, Узловский район, с. Ильинка;

– 71:20:010801:337, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования: для ведения 
сельскохозяйственного производства, площадью 926 440 кв. м, 
адрес: Тульская область, Узловский район, д. Большая Рассошка, 
примерно в 530 м по направлению на северо-запад от д. 17.

Администрация муниципального образования Кимов-
ский район сообщает о выделении в аренду земельных участков:

с K№ 71:11:000000:807 площадью 102 510 кв. м, расположенно-
го: Тульская область, муниципальное образование Епифанское Ки-
мовского района, в границах СПК «Кораблино» – для сельскохо-
зяйственного производства;

с K№ 71:11:030301:259 площадью 405 182 кв. м, расположенно-
го: Тульская область, муниципальное образование Епифанское Ки-
мовского района, в границах СПК «Кораблино» – для сельскохо-
зяйственного производства;

с K№ 71:11:020501:352 площадью 124 730 кв. м, расположенно-
го: Тульская область, муниципальное образование Епифанское Ки-
мовского района, в границах СПК «Кораблино» – для сельскохо-
зяйственного производства;

с K№ 71:11:020506:73 площадью 135 047 кв. м, расположенно-
го: Тульская область, муниципальное образование Епифанское Ки-
мовского района, в границах СПК «Кораблино» – для сельскохо-
зяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момен-
та публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 440-а (каб. 53).

Что такое федеральный 
реестр инвалидов?

В последнее время многих волнует вопрос: «А что такое феде-
ральный реестр инвалидов и для чего он создается?». На этот во-
прос отвечает руководитель – главный эксперт ФКУ «ГБ МСЭ по 
Тульской области» Минтруда России Ольга Ивановна Литвяк:

– Федеральный реестр инвалидов – это система персони-
фицированной оценки эффективности реабилитации и аби-
литации, которая сейчас находится в стадии создания. Опера-
тором федерального реестра инвалидов является Пенсионный 
фонд РФ. В реестре учитываются все сведения о человеке с огра-
ниченными возможностями, включая персональные данные, 
группу инвалидности, все мероприятия по абилитации и ре-
абилитации, которые он проходил, сведения о лечении, его 
стаж работы, сведения о производимых выплатах и карьерном 
росте, а также о предоставлении иных мер социальной защиты. 
Данные предоставляются в реестр госучреждениями: Пенси-
онным фондом, органами соцзащиты, учреждениями медико-
социальной экспертизы, медучреждениями. 

 Ведение такого реестра инвалидов позволит влиять на фор-
мирование государственной политики в сфере социальной защи-
ты инвалидов, проводить анализ эффективности деятельности 
органов государственной власти по соблюдению прав инвалидов.

 В реестр уже внесены все сведения по детям-инвалидам. В на-
стоящее время в нашем учреждении завершается активная работа 
по оцифровке дел в отношении инвалидов среди взрослого населе-
ния, проживающих на территории Тульской области. Данные аб-
солютно всех граждан, получающих в настоящее время статус «ин-
валид», ежедневно от врачей-экспертов попадают в электронную 
программу. С 2018 года в реестре будет работать «личный кабинет», 
где зарегистрированные граждане смогут обращаться в любой ор-
ган власти в электронной форме. Там же человек сам сможет най-
ти актуальные размеры назначенных ему социальных выплат и 
пенсии, дату следующего переосвидетельствования, отследить ис-
полнение различными ведомствами своей индивидуальной про-
граммы реабилитации или абилитации.

 Людмила ИВАНОВА

Нешекспировские страсти
Престарелый житель Суворова осужден за угрозу убийством 

своей ровеснице. 
Судом установлено, что 20 июня 2017 года 70-летний старичок, 

встретившись с бывшей супругой, припомнил давние обиды и, при-
ставив нож к ее груди, пригрозил прикончить. 

После этого лихой разбойник вывез свою первую любовь за пре-
делы города и начал избивать. В какой-то момент пожилой человек 
оступился и упал. Потерпевшая поняла, что судьба дает ей шанс спа-
стись, и бросилась бежать. К счастью обоих, это удалось. Бабушка 
избежала неминуемой смерти, а ее бывший супруг – обвинения в 
страшном преступлении.

Суд назначил старику наказание в виде ограничения свободы сро-
ком на 11 месяцев и обязал являться раз в месяц для регистрации в 
специализированный надзорный орган. 

Спасибо очевидцу
За грабеж на Павшинском мосту задержали рецидивиста. 
Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть от 

очевидца происшествия. Гражданин увидел, как незнакомец 
приблизился к женщине, вырвал сумку и толкнул несчастную 
вниз по лестнице. 

Как оказалось, в сумке были деньги – 2 тысячи рублей – и сото-
вый телефон. Общий ущерб составил 14 тысяч рублей. Женщина 1985 
года рождения сильно ушиблась, падая по ступенькам. Ее сразу до-
ставили в больницу. А вот следственно-оперативная группа полиции, 
прибывшая на место происшествия, вместе с сотрудниками угро и 
очевидцем преступления обследовали близлежащие постройки, тор-
говые точки, склады и гаражи. 

В результате масштабной работы в районе дома №8 по улице Мо-
сина они задержали неоднократно судимого 35-летнего гражданина. 
В конце июня он освободился с зоны и вот теперь снова получил об-
винение в грабеже.

УМВД России по Тульской области выражает благодарность жи-
телю областного центра за активную гражданскую позицию и оказа-
ние содействия в задержании преступника. 
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