
 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В Тульской области старто-
вал отопительный сезон. 
В пяти муниципальных 

образованиях – городе Туле, 
поселках Заокский и Ново-
гуровский, Суворовском и 
Одоевском районах – система 
теплоснабжения включена 
полностью. 

– По состоянию на 10 часов утра 
2 октября, тепло поступает в 43 
процента школ, в 67 процентов ме-
дучреждений, 42 процента детских 
садов, 30 процентов жилых домов. 
Ситуация на контроле, и срывов 
нет, – отчиталась перед главой реги-
она на еженедельном оперативном 
совещании  министр строительства 
и ЖКХ Тульской области Элеонора 
Шевченко. 

Свести к минимуму вероятность 
возникновения непредвиденных 
ситуаций зимой и их последствий 
– ключевая задача регионального 
минстроя. И потому в Тульской 
области сформирован резерв 
материально-технических ресурсов 
для ликвидации возможных аварий-
ных ситуаций. Он укомплектован 
материалами, аварийно-ремонтным 
оборудованием и специализирован-
ной техникой на 65,6 миллиона ру-
блей. 

Ранее губернатор потребовал 

особое внимание уделить обеспе-
чению резервными источниками 
электроснабжения котельных, отап-
ливающих жилищный фонд, и объ-
ектов социальной сферы. И, по сло-
вам главы минстроя, контроль над 
взаимодействием теплоснабжаю-

щих и электросетевых организаций 
усилен. В сентябре были проведе-
ны учения в шести муниципаль-
ных образованиях на объектах, не 
оборудованных вторыми вводами 
электроснабжения и независимыми 
резервными источниками питания. 

– Проще говоря: если произой-
дет порыв электросети, то может 
отключиться котельная, что ав-
томатически прекратит подачу 
тепла в квартиры. По результатам 
учений, максимальное время вос-
становления электроснабжения 
составило 2 часа, – отчитывалась 
тогда по итогам мероприятий Шев-
ченко. – Кроме того, по всей обла-
сти прошли учебные тренировки 
по отработке взаимодействия мест-
ных администраций, предприятий 
ЖКХ, УК и учреждений соцсферы 
при ликвидации аварийных си-
туаций.  

О том, что подготовка к зиме – 
задача №1, Алексей Дюмин говорил 
не раз, делая акцент на необходи-
мости решения проблемы несвое-
временных расчетов за ресурсы. 
Руководитель области потребовал 
контролировать процесс взыска-
ния долгов в пользу ресурсников, 
ведь им «социальная ответствен-
ность не позволяет принимать 
строгие меры к должникам». В про-
куратуре области этой теме была 
посвящена коллегия, об итогах ко-

торой прокурор региона Александр 
Козлов доложил губернатору:

– Совместными усилиями мы 
сократили на 480 миллионов руб-
лей задолженность перед ресурсни-
ками. Кроме того, нам приходилось 
понуждать хозяйствующие субъек-
ты готовиться к зиме, получать ли-
цензии, дающие право на работу на 
особо опасных производственных 
объектах, и так далее. Прокурора-
ми выявлено почти 500 нарушений 
законодательства, в суд направлено 
35 исков, внесено 148 представле-
ний, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 47 лиц, а к 
административной – 15, объявлено 
67 предостережений. 

– Отопительный сезон должен 
пройти без срывов, и это персо-

нальная ответственность глав 
муниципальных образований. 
На особом контроле необходимо 
держать ситуацию на социальных 
объектах. В жилых домах в случае 
возникновения проблем необходи-
мо требовать, чтобы управляющие 
компании оперативно принимали 
меры, – подвел итог обсуждению 
Алексей Дюмин. 

Он также поручил создать спе-
циальную линию телефона дове-
рия губернатора,  на которую жи-
тели могли бы звонить с жалобами 
по вопросам отопления.

ДАТЫ

4 октября
День Космических войск Российской Федерации.
День гражданской обороны МЧС Российской Федера-

ции.
В этот день родились: 1800 – Михаил Бестужев, русский 

политический деятель, декабрист. 1835 – Григорий Потанин, 
русский географ, фольклорист, ботаник, этнограф, публицист. 
1895 – Рихард Зорге, советский разведчик. 1916 – Виталий 
Гинзбург, советский и российский физик-теоретик, акаде-
мик, нобелевский лауреат. 1925 – Марлен Хуциев, советский 
и российский режиссер, сценарист, актер и педагог, народный 
артист СССР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя  Двадцатого арбитражного апелляционного 
суда

Дмитрия Леонидовича СУРКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Андрей, Даниил, Дмитрий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.38, заход – 17.58, долгота дня – 11.20. 
Заход Луны – 3.07, восход Луны – 17.30.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

5 (14.00–15.00); 10 (11.00–12.00); 12 (12.00–13.00); 14 (09.00–
10.00); 19 (10.00–11.00); 28 (14.00–15.00).
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«ÒÈ» â ÑåòèÆÊÕ

ЦБ РФ (4.10.2017)

57,94

67,98

Сегодня,
4 октября
+ 3  + 100C

Завтра,
5 октября
+ 8  + 90C

2 Ïðèçûâ-2017 3 Ìóçåè 3 Êîíöåðòíûé çàë

«Âûçâàëè ìåíÿ â âîåíêîìàò...»
Ñòàòèñòèêà 
îñåííåé êàìïàíèè.

Ãäå ïîä Òóëîé 
æèâóò 
«Àëëèãàòîð» è «Âåïðü»?

Ñîñòîÿëñÿ äåáþò 
Òóëüñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî 
ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà.

Прием граждан – 
по поручению губернатора 

На еженедельном оперативном совещании в прави-
тельстве региона губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин предложил провести общерегиональный День 
приема граждан. 

На совещании были рассмотрены такие актуальные про-
блемы, как  ликвидация несанкционированных и стихийных 
свалок. За выброс мусора в неспециализированных местах 
глава региона предложил увеличить штрафы – до 5 тысяч 
руб лей и выше. Отдельно губернатор обратил внимание глав 
муниципалитетов на открытые люки колодцев в районах, по-
ручив решить проблему в пятидневный срок.

В центре внимания также были вопросы о ремонте кровли 
домов в Туле, Узловой, о строительстве в Киреевске подъезда 
от плотины к микрорайону Брусяновский и другие. 

Также по традиции губернатор рассмотрел ряд обращений 
жителей региона. Чтобы вопросы решались более оператив-
но и жители могли лично обратиться со своими просьбами 
к чиновникам, Алексей Дюмин призвал органы власти всех 
уровней – федерального, регионального и муниципального – 
присоединиться к общерегиональному Дню приема граждан. 
Он пройдет 26 октября.

Книги в подарок
Библиотеки Тулы дарят книги всем желающим. Муни-

ципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная 
система» проводит акцию «Списанные издания – на до-
машнюю полку». 

Более 500 книг и журналов из разных отраслей будут спи-
саны и розданы тулякам. Акция стартовала 1 октября и прод-
лится до 31 октября 2017 года. 

Населению будут дарить книги, потерявшие свой «товар-
ный» вид, или устаревшие издания, которые изымают из би-
блиотек, но они пригодны для домашнего чтения. 

Ознакомиться со списками изданий, которые бесплатно 
раздадут всем желающим, можно только при посещении би-
блиотек, принимающих участие в акции. Среди них библиоте-
ки по адресам в Туле: ул. Болдина, д. 149/10; Красноармейский 
пр-т, д. 1; ул. Металлургов, д. 34; ул. М. Горького, д. 20; пос. Косая 
Гора, ул. Гагарина, д. 7; Ленинский район, п. Шатск, ул. Садовая, 
д. 1-а; Ленинский район, п. Торхово, ул. Центральная, д. 22. 

Туляков приглашают на диктант
Туляков приглашают написать «Большой этнографи-

ческий диктант». Акция пройдет в Туле в преддверии Дня 
народного единства.

Стать участником диктанта, который состоится 3 ноября, 
могут все желающие. Достаточно обратиться на любую ре-
гиональную площадку его написания, независимо от места 
жительства. 

Их адреса можно будет найти на сайте www.miretno.ru и на 
сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru, а также в группах «Боль-
шой этнографический диктант» в социальных сетях.

Итоги акции подведут к Дню Конституции Российской Фе-
дерации – 12 декабря.
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Алексей Дюмин: 

Отопительный сезон 
должен пройти без срывов

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В честь Международного 
дня пожилых людей 
представителей стар-

шего поколения пригласили 
в Городской концертный зал, 
где поздравили с праздником, 
порадовали концертом и по-
дарками.

В России День пожилых людей 
отмечается ровно 25 лет, с 1992 
года, и провозглашен он был вовсе 
не для того, чтобы напомнить пред-
ставителям старшего поколения о 
почтенном возрасте, а с целью соз-
дания условий для полноправного 
и эффективного участия умудрен-
ных  опытом людей в экономиче-
ской, политической и социальной 
жизни общества.

Оказание пенсионерам соци-
альной поддержки остается одним 
из приоритетных направлений в 
деятельности регионального пра-
вительства, и меры такой помощи 
закреплены законами Тульской 
области. У нас действует Коорди-

национный совет по делам ветера-
нов, в который входят руководите-
ли  общественных организаций. 
Структура определяет наиболее 
важные направления поддержки 
пожилых и формирует стратегию 
военно-патриотического воспита-
ния молодежи.

А еще в нашей области актив-
но идет процесс обучения граждан 
старшего поколения компьютер-
ной грамотности. Так, представите-
ли Тульского регионального союза 
пенсионеров ежегодно участвуют 
во всероссийских чемпионатах по 
компьютерному многоборью среди 
лиц, достигших пенсионного воз-
раста. В нынешнем году команда 
победителей регионального этапа 
заняла почетное пятое место  среди 
команд ЦФО на VII Всероссийском 
чемпионате, проходившем в Санкт-
Петербурге.

В Городском концертном зале 
праздник начался с выставки твор-
ческих работ пенсионеров. Здесь 
же можно было получить консуль-
тации по вопросам пенсионного 
обеспечения, социальной поддерж-
ки граждан. 

Поздравить собравшихся при-
были губернатор Алексей Дюмин 
и председатель областной Думы 
Сергей Харитонов.

– В этот день мы отдаем дань 
уважения людям старшего по-
коления – нашим родителям, ба-
бушкам, дедушкам и всем, кто на 
протяжении долгих лет трудился 

на благо Тульской области и всей 
России, кто поднимал нас на ноги, 
делал все возможное, чтобы мы 
росли в мире и спокойствии, – от-
метил глава региона. – Мы опи-
раемся на ваш жизненный опыт, 
равняемся на примеры вашего 
мужества, трудолюбия и патрио-
тизма. Вы остаетесь нравствен-

ным ориентиром для молодежи, 
передаете ей свою мудрость. Глядя 
на вас, наши ребята учатся быть 
честными, беречь дружбу, хранить 
традиции и уважать культуру сво-
ей страны.

Алексей Геннадьевич заметил, 
что многие представители старше-
го поколения сохраняют активную 
жизненную позицию и продолжа-
ют вносить неоценимый вклад в 
развитие нашего региона.

– Мы всегда будем благодарны 
вам за все добрые дела, которые 
вы делали и делаете, – продолжил 
Алексей Дюмин. – Проявлять за-
боту о старших – наш моральный 
долг, и очень важно, чтобы он не 
ограничивался лишь сегодняшним 
праздником. Пусть каждый день 
рядом с вами будут люди, готовые 
помочь и поддержать, подставить 
надежное плечо, на которое вы 
всегда сможете опереться.

Глава региона  вручил активи-
стам общественных организаций и 
заслуженным работникам различ-
ных предприятий  региональные 
награды. Завершился праздник 
концертом.

Ïðàçäíèê

Дань признательности и уважения

43%

42%

67%

30%

школ

детских садов

медучреждений

мКД

2 октября котельные 
стали обогревать уже

Губернатор возложил персональную ответственность на глав администраций МО за прохождение отопительного сезона

Все лето в котельных региона шли подготовительные работы к отопительному сезону – 2017/2018

Выставка творческих работ пенсионеров вызвала особый интерес



 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

С завершением каж-
дой призывной 
кампании появля-

ются жалобы на военно-
врачебную комиссию. 
Но если раньше граждане 
негодовали по поводу 
того, что их якобы негод-
ных к армии сыновей за-
брали на службу, то теперь 
ситуация в корне измени-
лась: требуют привлечь 
к ответственности за то, 
что не взяли в армию 
абсолютно здоровых.

По словам военного ко-
миссара Тульской области 
Александра Сафронова, этому 
есть свое объяснение. Рань-
ше молодые люди пытались 
всеми способами не попасть 
в войска, боялись неопреде-
ленности, дедовщины, горя-
чих точек. Теперь же, когда 
дисциплины прибавилось, 
а военный билет открывает 
дорогу на работу в любую ор-
ганизацию, парни выстраива-
ются в очередь, чтобы успеть 
в осенний или весенний при-
зыв.

В отличие от отцов, кото-
рые носили погоны по два-
три года, и дедов, служивших 
и по четыре года, и по пять 
лет, нынешним новобран-
цам несказанно повезло: они 
имеют полное право выбора 

– уйти в войска по призы-
ву на год или же подписать 
контракт на два. При этом в 
первом случае будут получать 
месячное довольствие в раз-
мере от 2 тысяч рублей, а во 
втором – от 15 тысяч.

Кому повестка, 
кому отсрочка

В осеннюю призывную 
кампанию, которая началась, 
как обычно, 1 октября, по все-
му региону на медицинское 
освидетельствование будут 
приглашены 6 тысяч моло-
дых людей в возрасте от 18 
до 27 лет. В соответствии с 
нормой призыва в армию уй-
дут 1400. Остальные получат 
отсрочки по состоянию здоро-
вья или же в связи с обучени-
ем. Как и прошедшей весной, 
студенты высших и средне-
специальных учебных заве-
дений имеют возможность 
спокойно окончить обучение 
и только после получения ди-
пломов отбыть в войска. 

Впрочем, бывают наклад-
ки и здесь. 18-летнему Роману 
Федину прислали повестку 
явиться на медкомиссию, не-
смотря на то что учится на 
очном отделении на третьем 
курсе Московского института 
инженеров железнодорожно-
го транспорта. Отсрочка дает 
ему право грызть гранит нау-
ки до сдачи государственных 
экзаменов, но, видимо, кто-то 

что-то напутал, а коли при-
шла бумага, лучше прибыть 
по адресу и принести доку-
менты из вуза. 

Роман так и сделал. При 
этом по окончании институ-

та собирается получать вто-
рое высшее, поступив в во-
енную академию. В будущем 
видит себя шифровальщиком 
информации. Ну а сейчас 
увлекается не только техни-

ческими предметами, но и 
играет в волейбол, баскетбол 
и настольный теннис, бегает 
по утрам. Наверное, поэтому 
имеет самую лучшую группу 
здоровья. 

Кстати, как отмечают 
члены военно-врачебной ко-
миссии, на работу которой 
были приглашены тульские 
репортеры, в последнее вре-
мя растет процент парней, 
годных к военной службе. 
Если в 2017 году таких было 
58 из 100, то в текущем – 74. У 
наших соседей – в Орловской 
и Калужской областях – этот 
процент чуть ниже. А в целом 
по Западному военному окру-
гу, куда входит и Тульский 
регион, годность составила 
75 процентов. 

– У нас 
нет задачи 
– призвать 
больных ре-
бят, – отме-
тил военком 
А л е к с а н д р 
С а ф р о н о в , 
г о в о р я  о 
здоровье бу-
дущих ново-

бранцев. – Есть задача – опре-
делить степень годности и в 
зависимости от нее назначить 
в те или иные войска. Ну а 
призывник должен правдиво 
рассказать о своих болячках, 
чтобы впоследствии его не 
вернули обратно. К сожале-
нию, такое происходит каж-

дый год. Но подобных случа-
ев – меньше 1 процента по 
отношению ко всем отправ-
ляемым. Возвращают или 
по терапевтическим, или по 
психо-неврологическим по-
казаниям. И каждый случай 
становится причиной проку-
рорской проверки. А позже 
оказывается, что призывник 
всеми правдами и неправда-
ми пытался попасть в войска 
и умышленно не сообщил о 
серьезном диагнозе. Ну а в ар-
мии болезнь обострилась: все-
таки служба – это испытание 
на прочность.

В армию – 
со своей 
специальностью

Проверка здоровья идет в 
плановом порядке. Но если у 
ребят или их родителей воз-
никают вопросы по поводу 
призыва, в военном комис-
сариате действует горячая 
линия, и получить необходи-
мую информацию можно по 
телефону 8-4872-22-34-44.

Сергей Титов уже прошел 
всех врачей. И везде ему дали 
добро на службу. Окончив 
Тульский государственный 
технологический колледж, он 
мечтает попасть в береговую 
охрану, служить в Калинин-
граде: 

– Мой отец был в армии в 
Подмосковье, в мотострелко-
вых войсках. Брат – на Север-

ном флоте. Оба говорят, что 
служба была нелегкой, но 
научила ценить товарищей, 
воспитала дисциплиниро-
ванность. Хочется, чтобы 
армейские будни подарили 
нам верных друзей, научили 
важным умениям. Лично я 
иду в армию с водительскими 
правами. Имею категории «В» 
и «С», надеюсь, что это при-
годится.

Стоит отметить, что в 
числе тульских новобран-
цев в этом году 200 человек 
будут иметь военно-учетные 
специальности. Это водите-
ли и специалисты компрес-
сорных установок, которые 
прошли подготовку в систе-
ме ДОСААФ. Если учесть, что 
Западный военный округ 
простирается от Балтики 
до Белгородчины, то можно 
смело заявлять, что знания 
и умения наших парней 
потребуются во всех видах 
Вооруженных сил и во всех 
родах войск. Кстати, помимо 
ЗапВО, наши земляки попа-
дут и в Южный (60 человек), 
на Северный флот – 16 и на 
Тихоокеанский – 10. 

На сборном пункте всем 
новобранцам выдадут новую 
форму, на время пути обе-
спечат сухим пайком. Дорога 
до воинской части займет не 
более суток. Те же, кому при-
дется служить на флоте, до-
берутся к месту назначения 
на самолете.

Маршбросок – 
это дело 
привычки

Павлу Устинову уже 23 
года, он окончил магистра-
туру Тульского госунивер-
ситета по специальности 
«машиностроение». Его двою-
родные братья в армии уже 
отслужили. Оба сказали, что 
дедовщины бояться не стоит, 
потому что ее совсем не оста-
лось. А из тяжелого – только 
режим и физическая подго-
товка. Но месяца через два 
привык нешь и к ним.

Кстати, те парни, кто при-
шел учиться в ТулГУ тремя 
курсами позже Павла, оказа-
лись счастливчиками. С ново-
го года в этом университете 
снова появится военная ка-
федра, и молодые люди по-
лучат военные билеты мень-
шими усилиями.

Ну а главной особенно-
стью осенней призывной 
кампания стало появление в 
военных комиссариатах по-
взрослевших юнармейцев. 
С этого года многие парни, 
состоящие в рядах этой ор-
ганизации, пойдут служить. 
При этом среди членов при-
зывной комиссии, в которую 
входят военные, педагоги, 
учителя и еще целый ряд 
различных специалистов, 
также находится представи-
тель Юнармии.
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И это неудивительно. Ведь 
к правилам энергосбереже-
ния, как и, скажем, к этикету, 
нужно приучать с детства. А 
для этого сперва нужно за-
интересовать ребят – расска-
зать, откуда вообще берется 
свет, чем отличаются разно-
видности лампочек и почему 
важно беречь энергию.

Десятки ребят разных 
возрастов участвовали в кон-
курсах рисунков на бумаге и 
асфальте, которые проводили 
энергетические предприятия 
региона – «Тулэнерго», Туль-
ские городские электросети, 
«ТНС энерго Тула». Большой 
интерес у мальчишек и дев-
чонок вызвали стенды, на 
которых представили элек-
тросчетчики и гирлянды из 
разных эпох, а также пред-
лагали поучаствовать в фи-
зических экспериментах со 
светом и квесте «Тропа энер-
госбережения». 

Ну и, конечно, они с 
огромным удовольствием 
примеряли защитные спе-
цовки, каски, резиновые 

боты – словом, все то, во что 
экипируют «энергетический 
спецназ», сотрудников ава-
рийных бригад.

Участников фестиваля 
поздравил директор департа-
мента ЖКК Тульской области 
Олег Дючков.

– Это праздник с огром-
ным потенциалом, – отметил 
он. – Одна из важных про-
блем человечества – энерго-
сбережение и экология. Это 
значимый социальный про-
ект, который повышает обра-
зованность и сознательность 
людей. Внедрение энергосбе-
регающих технологий касает-
ся не только промышленных 
предприятий, но и жителей.

Гости фестиваля оставля-
ли подписи под петицией в 
поддержку ускоренного пере-
хода на энергоэффективное 
освещение в России и личной 
декларацией о намерении бе-
режного отношения к энер-
гии дома и на работе. Итоги 
подведут в ноябре в рамках 
международного форума 
ENES-2017.

 Нелли ЧУКАНОВА

Задолженности по зарплате 
имеются в 63 организациях 
Тульской области, сумма 

невыплаченного долга составля-
ет 427,5 миллиона рублей. 

С середины июля эта цифра, по 
информации министра труда и со-
циального развития Андрея Филип-
пова, уменьшилась на 45 миллионов 
рублей.

Положительную динамику в ре-
шении проблемы невыплаты зара-
ботанного на предприятиях региона 
губернатор Алексей Дюмин отметил 

в ходе оперативного совещания с 
членами правительства. Так, была 
полностью погашена задолжен-
ность в Тульском домостроительном 
комбинате, в центре спортивной 
подготовки «Алексин–Заполярье». 
Нормализуется ситуация на ОАО 
ТНИТИ. На 1 сентября предприятие 
оставалось одним из крупнейших 
должников региона, но за сентябрь 
долг уменьшился на 39 миллионов 
рублей. Министр промышленности 
и ТЭК Дмитрий Ломовцев доложил, 
что советом директоров АО «Научно-
производственный концерн «Техно-
логии машиностроения» принято 
решение о перечислении ТНИТИ 

22 миллионов 932 тысяч рублей 
для погашения оставшейся суммы, 
причем средства должны поступить 
в ближайшее время.

Алексей Дюмин поинтересовал-
ся положением дел на Киреевском 
заводе легких металлоконструкций. 
Дмитрий Ломовцев пояснил, что ру-
ководство предприятия не допускает 
роста долгов по зарплате, напротив, 
стремится сокращать их, выплатив 
за месяц сотрудникам 3,5 миллиона 
рублей. Сейчас завод ведет перего-
воры с банковскими структурами 
по открытию кредитования. Губер-
натор поручил министру держать 
ситуацию под личным контролем.

И все же рост задолженности по 
зарплате отмечается в шести орга-
низациях области. Наиболее суще-
ственный – в ЗАО «Этон-Энергетик». 
Министр строительства и ЖКХ 
Элеонора Шевченко пояснила, что 
должностные лица предприятия 
не являются на заседания межве-
домственной комиссии по погаше-
нию задолженности по зарплате и 
в принципе не выходят на контакт. 
В связи с этим Алексей Дюмин по-
просил прокурора Тульской области 
Александра Козлова подключиться к 
решению проблемы.

К сожалению, появляются сре-
ди должников и новички – напри-

мер, предприятие «Стройтехника» 
из Донского, производящее подъ-
емные краны, задолжало своим ра-
ботникам порядка 5,8 миллиона ру-
блей. Правда, руководство обещает 
выплатить людям честно заработан-
ное в ближайшее время – сразу же, 
как будет выполнен крупный заказ 
и деньги поступят на счет.

Известно, что 56 процентов ор-
ганизаций, задерживающих выпла-
ту зарплаты, – это промышленные 
предприятия, 23 процента – сельско-
хозяйственные, восемь действуют 
в сфере строительства. При этом 73 
процента должников находятся в со-
стоянии банкротства.

Школа света 

Должников по осени считают

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Одному из крупней-
ших предприятий 
тульской оборонки 

– Конструкторскому бюро 
приборостроения им. ака-
демика А. Г. Шипунова 
– исполнилось 90 лет. Глав-
ным достоянием фирмы 
были и остаются талант-
ливые люди, которые соз-
давали и будут создавать 
лучшее в мире оружие.

В канун праздника в 
Дворянском собрании со-
стоялись юбилейные торже-
ства. В этот день пятьдесят 
сотрудников КБП получили 
государственные награды – 
медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степе-
ни, почетные звания «Заслу-
женный конструктор РФ» и 
«Заслуженный машиностро-
итель РФ».

– Конструкторское бюро 
приборо строения – это 
гордость оборонно-про-
мыш ленного комплекса не 
только Тульской области, 
но и России, – отметил, 
поздравляя сотрудников 
предприятия, губернатор 
Алексей Дюмин. – Талант, 
патриотизм, любовь к делу, 
которые проявили Аркадий 
Шипунов, Василий Грязев 
и их соратники, позволили 
выполнить высокие задачи, 
поставленные государством. 
И сейчас более 30 процентов 
от объема производства КБП 
составляет гособоронзаказ – 
вы создаете оружие, равного 

которому нет. Пусть опыт ве-
теранов и энергия молодежи 
помогут предприятию разви-
ваться.

– Мы благодарны за при-
знание результатов моего 
труда и всех, кто продолжа-
ет традиции предприятия, 
– отметил начальник отдела 
Юрий Подчуфаров, который 
работает в КБП более 40 лет. 
– Уверен, что они будут со-
блюдаться и приумножаться 
нашими сотрудниками.

На следующий день на 
дочернем предприятии КБП 
– заводе «Щегловский вал» 
– открылся новый цех мо-
дернизации легкоброниро-
ванной техники. Здесь будут 
оснащать боевые машины 

пехоты и десанта боевыми 
отделениями «Бахча» и «Бе-
режок», разработанными в 
тульском КБП. Это заметно 
увеличит боеспособность 
техники. Соглашение с Ми-
нобороны РФ, подписанное 
на предприятии, рассчитано 
на десять лет. В цеху будут ве-
сти монтажные, сварочные 
и другие виды работ. Для его 
оснащения использованы 
современные технологии. 
Открытие цеха позволило 
создать более 150 высокопро-
изводительных рабочих мест, 
что соответствует задачам, 
изложенным в стратегиче-
ских инициативах Президен-
та России Владимира Путина. 
С открытием цеха КБП и его 

коллектив поздравили вице-
премьер РФ Дмитрий Рого-
зин, полпред Президента 
РФ в ЦФО Александр Беглов, 
губернатор Алексей Дюмин, 
гендиректор «Ростеха» Сергей 
Чемезов.

– Это придание новой 
жизни военной технике, 
которую создавали еще со-
ветские инженеры, – от-
метил Рогозин. – Легкобро-
нированная техника очень 
востребована в Российской 
армии.

– КБП показывает недо-
брожелателям России, что 

мы можем защитить свою 
страну и народ, – подчер-
кнул Беглов. – Уверен, что 
коллектив справится со все-
ми трудностями и выполнит 
поручение президента.

В тот же день у проход-
ных КБП открыли памят-
ник знаменитому конструк-
тору Аркадию Шипунову, 
который руководил пред-
приятием в течение 44 лет. 
Благодаря его таланту и ин-
женерному предвидению 
бюро стало предприятием, 
выпускающим уникальную 
технику, опережающую со-

временность. В памятнике 
отразился и творческий по-
рыв Шипунова, и его уверен-
ность в себе и своем деле.

– Желаю всем, кто про-
должает дело Аркадия Геор-
гиевича, не забывать, что 
они формировались как лич-
ности под началом такого 
человека, и не терять азарта, 
– сказал Дмитрий Рогозин.

В завершение торже-
ственных событий высокие 
гости вручили отличившим-
ся сотрудникам и коллекти-
ву КБП награды и ценные 
подарки.

Всегда быть лучшими

Алексей Дюмин в преддверии юбилея КБП вручил сотрудникам 
предприятия государственные награды

В новом цеху «Щегловского вала» 

На службу – за друзьями и дисциплиной

В ожидании медкомиссии

 Андрей ЖИЗЛОВ

В Белоусовском парке Тулы состоялся всероссийский 
фестиваль энергосбережения «Ярче вместе». Не-
смотря на то что проблема, которой он посвящен, 

серьезная и взрослая, главными его участниками стали 
дети.

Александр 
Сафронов



 Юлия МОСЬКИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Самый крупный в стране 
частный музей мототехни-
ки «Мото- Авто-Арт» в де-

ревне Харино под Тулой отметил 
трехлетие с момента офици-
ального открытия. Но на самом 
деле история его существования 
десятью годами длиннее.

Пятый бренд
– Сколько, по-

вашему, насчиты-
вается настоящих 
тульских брендов? 
– вопрос основателя 
музея Леонида Зяки-
на явно с подвохом. 
– Наверняка скажете, 
что четыре: пряник, 

ружье, гармонь и самовар. И будете 
не правы, потому что их – пять. Еще 
мототехника производства ТМЗ – Туль-
ского механического завода.

Зякин по части советских мото-
циклов и мотороллеров обладает 
энциклопедическими знаниями, а 
что касается тульского мотопрома – 
еще и уникальными образцами. Это 
неудивительно, ведь свою коллекцию 
отечественной техники (сейчас в ней 
 – более 200 экземпляров) он начал со-
бирать именно с «туляков». 

К примеру, у него есть парочка «Ве-
прей» 1995 года выпуска. И экстрава-
гантный мотоцикл «Тула», в профиль 
напоминающий большеклювую пти-
цу. Эту модель в середине 90-х разра-
батывали совместно с итальянскими 
дизайнерами и выпустили «пробной» 
серией всего в пять экземпляров. 

– Два экземпляра у меня, два оста-
лись в Италии и Испании после выста-
вок, а где еще один – бог весть.

Рядом с «Вепрем» навечно при-
паркован другой байк класса «энудро» 
(внедорожник) с диковатым характе-
ром – «Аллигатор». Его внешний вид 
вполне гармонирует с названием: 
зеленый, по баку бежит роспись бо-
лотными камышами. Этот «крокодил» 
уникален по праву рождения – ну то 
есть с конвейера в 1985 году он сошел 
один такой. Немного поколесил где-то 
и стал экспонатом.

Музей на то и музей, что здесь хра-
нится техника не стоковая, а «из ряда 
вон». Например, опытный шестико-
лесный мотовездеход по типу попу-
лярных в 70–80-х канадских машин 
класса «джиггер». В Туле его выпуска-
ли в середине 80-х. Или несуразного 
вида грузовые мотороллеры, оборудо-
ванные кабинами.

Несмотря на то что официальное 
открытие музея было три года назад, 
на самом деле работать он начал гораз-
до раньше. В течение десяти лет Зякин 
формировал экспозицию, строил под 
нее залы, которые в итоге объединил 
в комплекс.

Мотоцикл 
для скалолазания

Зякин не ставит перед собой цель 
собрать все модели, выпускавшиеся 
предприятиями советского простран-
ства: это в любом случае невозмож-
но. Но вот сформировать коллекцию 
самых необычных у него вполне по-
лучается. К примеру, здесь есть мо-
тоцикл, покоривший в августе 2003 
года самую высокую точку Европы – 
Эльбрус. «Баксан» был спроектирован 
и собран специально для этой цели. 
Ни один отечественный или зарубеж-
ный завод не удосужился выпустить 
машину для скалолазания. Байку на 
пути к вершине пришлось преодолеть 
несколько горных серпантинов и бес-
численное множество крутых каме-
нистых подъемов сквозь снег и ветер. 

Леонид Павлович, как и этот мото-
цикл, – первопроходец. Но энтузиазм 
его заразителен, и в последние годы 
у Зякина стали появляться последо-
ватели. На трехлетие тульского му-
зея, например, приехал из Тихорецка 
Краснодарского края механик мест-
ной команды по мотоболу Александр 
Шелестов. В родном городе парень 
тоже сумел создать музей мототехни-
ки. Пока он невелик, ну так и Зякин 
начинал с малого.

Может, сейчас мотоцикл стал тех-
никой на любителя. Но в молодости 
Зякина лучшим другом усредненной 
советской семьи был не пес, а двух-
колесный «железный конь». Машины 
тогда действительно были роскошью, 
купить их могли немногие, чего не 
скажешь о мотоциклах с коляской. На 
них всей семьей ездили на картошку, 
за грибами, путешествовать по стра-
не. Вот и сейчас среди посетителей му-
зея явно прослеживается семействен-
ность. Леонид Павлович признается: 

бывает так, что сначала о музее узнает 
молодежь. Ходит по залам – восхища-
ется, потом привозит родителей, а те 
 – своих. Музейная книга отзывов и 
предложений порядком растолстела 
и поистрепалась, а по надписям на ее 
страницах можно выучить азы сразу 
нескольких языков.

Просто цирк!
Когда мотоцикл или мотороллер 

попадает к Зякину, это совсем не зна-
чит, что его активная жизнь закон-
чена и отныне назначение машины 
– производить хорошее впечатление. 
При музее есть мастерская. Леонид, у 
которого знакомые любители мото-
циклов есть по всей стране, упорно 
ищет недостающие детали, чтобы тот 
или иной экспонат поставить на ход. 
Иногда на это уходит несколько лет. 
Но при всех трудностях 95 процентов 
здешних экспонатов – в рабочем со-
стоянии.

– Их хоть завтра можно завести, – 
признается он.

Недавно Зякин был в Большом 
московском цирке и узнал: там спи-
сали два мопеда и мотоцикл, которые 
использовались в программе Запаш-
ных «Цирк на льду». Конструкция всех 
трех образчиков совершенно особен-

ная: рули и бензобаки самодельные, 
в остальном техника собрана из де-
талей разных моделей. В качестве 
шипов на резине – болты с гайками. 
Мотоциклу, выделывавшему пируэты 
на льду, нужно было особо сильное 
сцепление с поверхностью.

Зякину эти красавцы сразу запали 
в душу. Переговоры с руководством 
цирка длились месяц, и в итоге музей-
щику удалось выкупить их за неболь-
шую сумму. Техника прошла серьез-
ное «лечение» в музейной мастерской, 
и сейчас двоих из этой троицы уда-
лось реанимировать.

У Леонида Павловича тут же поя-
вилась идея: оборудовать специаль-
ный уголок для «артистов». Уложит 
на пол зеркала – это будет имитация 
льда, смонтирует свет – вроде софи-
тов, на стенах развесит копии афиш. 
Тем более что у него есть еще один 
цирковой экспонат – маленькая зо-
лотистая машинка, принадлежавшая 
когда-то Юрию Никулину.

– В 1970 году Никулин приезжал 
со своим цирком в Тулу, однако га-
строли не задались,– рассказывает 
музейщик. – Именно тогда случился 
первый его сердечный приступ, ар-
тиста увезли в Москву. А маленькая 
машина осталась в нашем городе, и 
вскоре о ней все забыли. 

Первое время авто с надписью 
«Гав-гав» (в номере на нем ездила со-
бака) пылилось в фондах цирка. По-
том его выставили на улицу. Неуди-
вительно, что через какое-то время 
миниатюрный автомобиль украли. 
Он был обшит толстыми листами ла-
туни. Но за время «прозябания» под 
открытым небом металл потемнел, за 
слоем патины скрылся его нескром-
ный золотой блеск. Это машину и 
спасло – иначе быть ей растащенной 
по кусочкам и сданной в металлолом. 

Зякин обнаружил машину в Ясно-
горском районе, очистил, отполиро-
вал. И скоро переставит в цирковой 
уголок.

Кстати, в музее уже есть один те-
матический зал – он имитирует гараж 
50-х годов. Экспонаты – всякий «цен-
ный хлам», которому дома уже нет 
места, а избавиться не поднимается 
рука. Ну если задуматься, за послед-
ние 60 лет «начинка» гаража ничуть 
не изменилась.
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 Марина ПАНФИЛОВА

1 октября, в Между-
народный день му-
зыки, произошло 

важное событие: концерт-
презентация нового коллек-
тива – Тульского филармо-
нического симфонического 
оркестра.

О его возрождении давно 
мечтали и руководство Туль-
ской областной филармонии, 
и зрители, тем более что когда-
то здесь уже существовал подоб-
ный коллектив. Он был создан 
в предвоенные годы, выступал 
на концертных площадках 
Тулы, в Центральном парке и 
даже ездил на гастроли.

Решение о возрождении 
филармонического симфони-
ческого оркестра было принято 
в рамках Концепции развития 
концертной деятельности в об-
ласти академической музыки 
в Российской Федерации, под-
писанной в 2015 году. 

В Тульской области принята 
региональная концепция – во 
исполнение федеральной про-
граммы.

Поздравляя всех меломанов, 
любителей классической музы-
ки с праздником, министр куль-
туры Тульской области Татьяна 
Рыбкина отметила, что появле-
ние симфонического оркестра – 
потребность нашего общества. 

– Его создание – это новый 
тон, новый импульс, новый 
уровень в культурной жизни 
региона и его столицы Тулы, – 
сказала Рыбкина. – Очень важ-
но, что также при поддержке 
губернатора Алексея Геннадье-
вича Дюмина создан центр для 
одаренных детей: уже сегодня 
одна из его юных воспитанниц 
выступает вместе с оркестран-
тами.

Возглавил оркестр лауреат 
международных конкурсов, 
лауреат премии Президента РФ 
для молодых деятелей культуры 
Владислав Лаврик. Он сочетает 
в себе талант исполнителя и 
дирижера и считается одним 

из самых сильных трубачей не 
только в России, но и за рубе-
жом. 

– Было интересно создавать 
оркестр с нуля, прослушивая 
каждого участника, – поделил-
ся дирижер. – Затем были два 
месяца напряженной работы, с 
утра до вечера, чтобы сегодня 
все прошло на высшем уровне. 
Я убедился, что у нас замеча-
тельные исполнители. Хочется 

показать высокий уровень, вы-
пускать качественные програм-
мы, сделать оркестр одним из 
лучших в России. Планируется 
не  только исполнение шедев-
ров симфонической музыки, 
но и освоение новых жанров. 
Также в планах сотрудничество 
и  совместные проекты с  луч-
шими исполнителями России 
и других стран.

С момента появления сим-
фонического оркестра Тульская 
областная филармония стала 
походить на консерваторию – с 
раннего утра на всех этажах на-
чинают звучать инструменты: 
духовые и струнные, трубы, 
кларнеты, фаготы, скрипки, 
виолончели. 

– Воссоздание подобного 
коллектива – дело непростое, 
– сказала директор филармо-
нии Елена Руднева. – Этот мас-
штабный проект удалось осу-
ществить благодаря поддержке 
правительства Тульской обла-
сти и лично губернатора Алек-
сея Дюмина. И теперь в новом 
оркестре, как и в прежнем, 45 
музыкантов. Это туляки и при-
езжие, прошедшие отборочный 
конкурс. До последнего дня, 
пока они не вышли на сводную 
репетицию, не верилось, что все 
сбылось, получилось. Приехали 

новые люди, творческие, инте-
ресные, и это словно подстег-
нуло другие филармонические 
коллективы. Посмотрите, как 
преобразился Губернаторский 
духовой оркестр: 22 сентября 
его музыканты представили 
публике новую программу, где 
исполнялась музыка, вроде бы 
несвойственная духовикам, – 
джаз, латина, фолк. И самое 
главное: у нас появилась эли-

та – дирижеры, теперь их аж 
четыре! Это Владислав Лаврик, 
Владислав Белоусов – наш со-
лист, выпускник Московской 
консерватории, еще – профес-
сор Московской консерватории 
Александр Соловьев, который 
творчество Тульского хора под-
нял на невероятные вершины, 
и Владимир Лейер – главный 
дирижер Губернаторского ду-
хового оркестра.

В день дебюта ТФСО трево-
жились не только исполнители, 
но и публика.

– Возобновление симфо-
нического оркестра – значи-
мая веха в культурной жизни 
Тулы, и мы счастливы, что 
сегодня присутствуем здесь, 
– сказал председатель еврей-
ской национально-культурной 
автономии Тульской области 
Лев Райхлин, пришедший на 

концерт вместе с дочерью Ев-
генией. – У нас великий город 
с огромной историей, и ее жи-
тели достойны всего самого 
лучшего.

За кулисами музыканты 
в ожидании начала концерта 
еще раз проверяли инструмен-
ты, отлаживали, говорили впол-
голоса, прислушиваясь к шуму 
зрителей в зале.

Альтистка Татьяна Куракова 
в ТОФ с 2003 года, играет в ан-
самбле скрипачей, теперь будет 
совмещать работу в двух коллек-
тивах. На шутливый вопрос, 
сколько же длятся репетиции 
– наверное, 25 часов, она отве-
тила, что все готовы играть и по 
26 часов 8 дней в неделю – так 
радостен процесс творчества.

Контрабасист Николай Ки-
селев в унисон – как и положено 
оркестрантам – поддержал эту 
мысль.

– Оркестр живет и дышит 
как единый организм, – сказал 
он. – И так с первого дня, с того 
момента, когда мы объедини-
лись, чтобы играть. И мы уве-
рены: впереди у нашего кол-
лектива грандиозное будущее, 
надеемся на сотрудничество с 
другими оркестрами, солиста-
ми. Я приехал в Тулу из Вол-

гограда 24 августа, мне сразу 
понравился город: древний и 
стильный, чистый, нарядный. 
А какой у вас парк! И филармо-
ния стала своей… 

В программе дебютного кон-
церта Тульского филармониче-
ского симфонического оркестра 
прозвучали шедевры русских и 
зарубежных композиторов – 
Бетховена, Моцарта, Вивальди, 
Прокофьева.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В третьем ежегодном 
областном арт-
фестивале «Кислород» 

приняли участие почти 
500 человек. В областном 
центре молодежи, где он 
проводился, было шумно, 
весело, звучала музыка, 
проводились различные 
квесты и мастер-классы.

Цель фестиваля – создание 
условий для занятий творче-
ской деятельностью, выявле-
ние творческой молодежи.

Торжественная церемо-
ния открытия началась с вы-
ступления артистов светового 
шоу Piromania, затем собрав-
шихся познакомили с двумя 
коллекциями креативного 
тульского дизайнера Ната-
льи Полуэктовой – «Нимфа» 
и «Афродита». Вторая, кстати, 

в сентябре побывала в Черно-
гории на Международной не-
деле моды Ulcinj International 
Fashion Night. Там представ-
ляли свои работы известные 
дизайнеры из Италии, Китая, 
Турции, Боснии и Герцегови-
ны. 

От имени регионального 
правительства гостей и участ-
ников фестиваля приветство-
вала заместитель председате-
ля правительства – министр 

молодежной политики Туль-
ской области Юлия Вепринце-
ва, которая отметила: 

– Сегодня здесь собрались 
представители самой актив-
ной, самой творческой моло-
дежи, и мы рады, что к этому 
мероприятию есть такой инте-
рес! На фестивале «Кислород» 
работают более 50 творческих 
площадок, и пусть каждый 
найдет занятие по душе. 

Можно было поиграть в 
настольные игры, которые 
завоевывают все большую 
популярность, послушать со-
временную музыку, сделать 
своими руками мыло, освоить 
живопись, заняться декупа-
жем, рисовать песком и  гуа-
шью и раскрашивать изделия 
из дерева. 

А художник Роман Кони-
щев учил желающих необыч-
ной росписи – по металлу, 
когда берется жидкость, при-
готовленная из смолы хвой-
ных деревьев, краски из нее 
выпускаются на поверхность 
воды, они растекаются, и мож-
но помещать  ткань, бумагу, 
керамику, металл – получится 
отпечаток. 

В рамках фестиваля люби-
тели активного отдыха смог-
ли покататься на гироскуте-
ре. Студент ТГПУ имени Л. Н. 
Толстого Денис Федоров и его 
друг давали уроки езды всем 
желающим, показывали раз-
личные трюки, которые суме-
ли освоить.

Поскольку фестиваль 
«Кислород» проводится уже 
в третий раз, он успел при-
обрести популярность среди 
молодежи, люди творческие 
и талантливые уже ждут его и 
радуются возможности обще-
ния и самореализации.

С момента появления симфоническо-
го оркестра Тульская областная фи-
лармония стала походить на консерва-
торию – с раннего утра на всех этажах 
начинают звучать разные инструмен-
ты: духовые и струнные, трубы, кларне-
ты, фаготы, скрипки, виолончели. 
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Настоящий друг 
советской семьи

Музей контрастов

Покоритель Эльбруса

Судя по крышке бензобака, этот мотоцикл участвовал в международных 
соревнованиях

Спасибо, музыка!..

Для активных 
и творческих

Декупаж сегодня в моде

В росписи деревянных изделий приняли участие люди разного возраста На фестивале «Кислород» никто не скучал

Масштабный проект удалось осуще-
ствить благодаря поддержке прави-
тельства Тульской области и лично гу-
бернатора Алексея Дюмина. И теперь 
в новом оркестре, как и в прежнем, 45 
музыкантов. 
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 Софья МЕДВЕДЕВА, Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульской области стартовала осен-
няя декада посадки деревьев. До 
начала холодов в парках города 

оружейников появятся 2300 молодых 
саженцев. 

Почти 50 студентов машиностроитель-
ного колледжа имени Никиты Демидова, 
учащиеся центра образования №6, что на 
Косой Горе, сотрудники министерства при-
родных ресурсов и экологии Тульской обла-
сти сажали деревья в Комсомольском парке.

Он один из самых старых в городе, по-
этому требуется большая работа по восста-
новлению зеленого фонда. Ежегодно сотруд-
ники «Тульских парков» проводят проверку 
деревьев, вырубают сухостой. В нынешнем 
году здесь удалили 240 деревьев – и каждое 
из них заменят тремя молоденькими.

Инструктаж по правильной посадке де-
ревьев провел директор «Тульских парков» 
Андрей Журавлев. 

– Очень хорошо, что мы привлекаем к 
высадке молодое поколение, – отметил он. 
– Мы реализуем ту задачу, которую поставил 
перед нами губернатор Тульской области 
Алексей Геннадьевич Дюмин, – занимаемся 
экологическим воспитанием молодежи. 

Всего в этот день в парке высадили 100 
лип и 100 кленов, еще 500 деревьев здесь 
появятся в октябре. 

Продолжилась акция в Белоусовском 
парке: в прошедшую пятницу на двух участ-
ках – слева от ротонды и за шахматным го-
родком – было высажено 270 лип.

С лейками и лопатами сюда пришли 
сотрудники регионального министерства 
природных ресурсов и экологии, Глав-
ного управления МЧС, студенты горно-
строительного института ТулГУ и сельско-
хозяйственного колледжа.

–  Дело это ответственное, поскольку ра-
ботать предстоит на мемориальных участ-
ках, откуда начинался Центральный парк 
культуры и отдыха. Первые деревья здесь 
высаживал сам доктор Белоусов, многие из 
них, к сожалению, уже отжили свой век и 
подверглись санитарной вырубке, и теперь 
на освободившихся площадях необходимо 
высадить молодые деревца. Мы продолжа-
ем дело основателя парка, что очень по-
четно. Прошу не спешить. Нам будут помо-
гать консультанты, которые покажут, как 
правильно посадить деревце, как полить, 
ведь от этого зависит, приживется ли оно и 
насколько долгим будет его век, – пояснил 
Андрей Журавлев.

Министр природных ресурсов и эколо-
гии Юрий Панфилов и Андрей Журавлев, 
сняв мешковину, в которую были бережно 
завернуты корни молодого деревца, сообща 
посадили двухметровую липку.

– Ну вот, еще ведро воды – и дерево будет 
жить! – заметил Юрий Панфилов. – В этом 
году на территории региона – в лесах, пар-
ках, на улицах и в скверах – до первого сне-
га должно быть посажено около 800 тысяч 
деревьев. Замечу, что все они выращены в 
Тульской области.

Арсеньевский рай-
он 04.10.2017 11:00

д. Рахлеево, ул. Центральная, д. 8, Рахле-
евская сельская библиотека – структур-
ное подразделение МКУ «Арсеньевская 
межпоселенческая библиотека»

Белевский район командировка    
Богородицкий 
район 03.10.2017 15:00 п. Городок, д. 26, придомовая террито-

рия
Веневский район 04.10.2017 13:00 Слобода Пушкарская, около д. 3

Воловский район 06.10.2017 17:00
д. Дворики, ул. Садовая, д. 8, Двориков-
ский СДК, филиал МКУК «Двориков-
ский центр культуры и досуга»

       

город Донской 04.10.2017 18:00
г. Донской, мкр Северо-Задонск, ул. Ле-
нина, д. 19, МБУК «Центр культуры и 
досуга»

город Ефремов 04.10.2017 16:00 г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 40, МКОУ 
«Гимназия», актовый зал

город 
Новомосковск 04.10.2017 17:00

с. Спасское, ул. Центральная, д. 5-в, 
Спасский СДК – структурное подразде-
ление МБУК «Сокольнический ДК»

город Тула   04.10.2017   18:30   г. Тула, ул. Демонстрации, д. 134, ДКЖ 

Дубенский район 06.10.2017 16:00

д. Шатово, ул. Новопавшинская, д. 20, 
Шатовский фельдшерско-акушерский 
пункт ГУЗ «Дубенская центральная рай-
онная больница»

Заокский район 05.10.2017 16:00

с. Страхово, ул. Школьная, д. 5, Стра-
ховский сельский филиал МКУК «Заок-
ский районный культурно-досуговый 
центр»

Каменский район 06.10.2017 17:00
с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 34, 
Структурное подразделение МКУК «Ар-
хангельский ЦКД и БО»

Кимовский район 04.10.2017 15:00 п. Новольвовск, ул. Школьная, д. 6, 
МКОУ Новольвовская СОШ 

Киреевский район 06.10.2017 16:00 д. Черная Грязь, ул. Молодежная, д. 34, 
Черногрязевский СДК

Куркинский район 04.10.2017 15:00 д. Марьинка, ул. Центральная, д. 8, при-
домовая территория

Одоевский район 04.10.2017 14:00 с. Петровское, ул. Школьная, д. 171, зда-
ние СК

Плавский район 06.10.2017 17:30
д. Савватеевка, ул. Центральная, д. 1, 
МКУ «ЦКДиБОН» филиал «Савватеев-
ский дом культуры»

р.п. Новогуровский 04.10.2017 17:00 п. Новогуровский, ул. Юбилейная, дет-
ская площадка около домов 13, 15, 17

       

Суворовский район 04.10.2017 16:00 с. Богданово, ул. Новая, в районе дома 
№ 13

Тепло-Огаревский 
район 04.10.2017 15:00

д. Алексеевка, Алексеевский СДК – фи-
лиал № 3 МКУК «Централизованная 
клубная система»

Узловский район 04.10.2017 16:00 с. Каменка, около д. 298

Чернский район 06.10.2017 15:00

с. Бредихино, ул. Привольная, д. 7, 
Бредихинский СДК – структурное под-
разделение МБУ «Тургеневский центр 
культуры и досуга»

Щекинский район 07.10.2017 10:00 с. Малынь, д. 11, Малынский сельский 
ДК

Ясногорский район 05.10.2017 16:00

д. Григорьевское, ул. Центральная, д. 8, 
СДК – филиал муниципального казен-
ного учреждения культуры «Иваньков-
ский сельский центр культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной Валерьевной (почтовый адрес: 301114, 
Тульская обл., Ленинский р-н, п. Плеханово, ул. Заводская, д. 23, кв. 65, tishkina.t.v@mail.ru, 
8-953-420-30-84, реестровый № 37196, аттестат 71-16-460) в отношении земельных участков с К№ 
71:30:031001:58, расположенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н, Медвен-
ская лощина, СНТ «Рассвет-2», уч. 16; К№ 71:30:031001:68, расположенного по адресу: Тульская 
обл., г. Тула, Пролетарский р-н, Медвенская лощина, СНТ «Рассвет-2», уч. 29; К№ 71:30:031001:69, 
расположенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н, Медвенская лощина, СНТ 
«Рассвет-2», уч. 30; К№ 71:30:031001:70, расположенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, Проле-
тарский р-н, Медвенская лощина, СНТ «Рассвет-2», уч. 31; К№ 71:30:031001:76, расположенного 
по адресу: Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н, Медвенская лощина, СНТ «Рассвет-2», уч. 38; 
К№ 71:30:031001:77, расположенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н, Медвен-
ская лощина, СНТ «Рассвет-2», уч. 40; К№ 71:30:031001:23, расположенного по адресу: Тульская 
обл., г. Тула, Пролетарский р-н, Медвенская лощина, СНТ «Рассвет-2», уч. 41; К№ 71:30:031001:81, 
расположенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н, Медвенская лощина, СНТ 
«Рассвет-2», уч. 45; К№ 71:30:031001:85, расположенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, Проле-
тарский р-н, Медвенская лощина, СНТ «Рассвет-2», уч. 49; К№ 71:30:031001:86, расположенного 
по адресу: Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н, Медвенская лощина, СНТ «Рассвет-2», уч. 51; 
К№ 71:30:031001:94, расположенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н, Медвен-
ская лощина, СНТ «Рассвет-2», уч. 61; К№ 71:30:031001:97, расположенного по адресу: Тульская 
обл., г. Тула, Пролетарский р-н, Медвенская лощина, СНТ «Рассвет-2», уч. 65; К№71:30:031001:165, 
расположенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н, Медвенская лощина, СНТ 
«Рассвет-2», уч. 73; К№71:30:031001:118, расположенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, Про-
летарский р-н, Медвенская лощина, СНТ «Рассвет-2», уч. 91; К№ 71:30:031001:27, расположен-
ного по адресу: Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н, Медвенская лощина, СНТ «Рассвет-2», 
уч. 104; К№ 71:30:031001:32, расположенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н, 
Медвенская лощина, СНТ «Рассвет-2», уч. 142; К№ 71:30:031001:166, расположенного по адресу: 
Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н, Медвенская лощина, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Рассвет-2», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Давыдова Валентина Ильинична (почтовый 
адрес: 300001, Тульская обл., г. Тула, ул. Епифанская, д. 35, кв. 122; 8-910-151-57-87).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н, Медвенская лощина, СНТ «Рассвет-2», уч. 15, 
06 ноября 2017 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 04 октября 2017 г. по 05 
ноября 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняемым земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале71:30:031001 и 71:30:031002.

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

Кадастровым инженером Лазаревым В. А. (номер квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 71-15-446, г. Тула,  ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, e-mail: info@geoizis.ru, тел. 
+7-906-530-70-02) в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Тульская обл., 
Ленинский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Вентилятор», с номерами: 
уч. 42 (К№ 71:14:030704:41), уч. 25 (К№ 71:14:030704:26), уч. 24 (К№ 71:14:030704:4) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Семенова Наталья Игоревна (г. Тула, ул. Первомайская, д. 22, кв. 71, 
тел. 8-903-658-59-08). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Фр. Энгельса,  д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания», 5 ноября 
2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Фр. Энгельса,  д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания». Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Фр. Энгельса,  д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания», 
с 4 октября 2017 г. по 4 ноября 2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах № 
71:14:030703; 71:14:030704 по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Ильинское, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Вентилятор». При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Пять тысяч саженцев – 
для тульских парков

В посадках деревьев в Белоусовском парке участвовали студенты, специалисты МЧС и министерства природных 
ресурсов и экологии

Осталось только полить…

Юрий Панфилов и Андрей Журавлев сообща посадили деревце

В Комсомольском парке высадили 200 деревьев 
– кленов и лип

График встреч глав администраций 
муниципалитетов с населением
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