
ДАТЫ

11 октября
В этот день родились: 1894 – Борис Пильняк, рус-

ский писатель. 1947 – Михаил Давыдов, советский и 
российский ученый, хирург-онколог, профессор, ака-
демик. 1963 – Игорь Верник, советский и российский 
актер театра и кино, телеведущий, народный артист 
России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя губернатора Тульской области – ру-
ководителя аппарата правительства Тульской обла-
сти – начальника главного управления государствен-
ной службы и кадров аппарата правительства Туль-
ской области

Галину Ивановну ЯКУШКИНУ.

ИМЕНИННИКИ

Александр, Вячеслав, Харитон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.51, заход – 17.41, долгота дня – 
10.50. Заход Луны – 13.31, восход Луны – 21.40.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

12 (12.00–13.00); 14 (09.00–10.00); 19 (10.00–11.00); 
28 (14.00–15.00).

ЦБ РФ (11.10.2017)

Доллар 58,07 Евро 68,36

«ÒÈ» â Ñåòè

Продолжаем развивать 
сотрудничество

Делегация Тульской области с рабочим визитом 
находится в Китае.

В рамках визита наша делегация поучаствует в 
Российско-китайском деловом форуме, где представит 
инвестиционный потенциал нашего региона, посетит Ки-
тайскую международную выставку малых и средних пред-
приятий, проведет переговоры с руководством Poly Group 
и Китайского общества дружбы с зарубежными странами.

Напомним, что 20 апреля в рамках рабочей поездки 
в Китай губернатор Алексей Дюмин встретился с пред-
ставителями крупных китайских компаний и отрасле-
вых организаций. Губернатор провел ряд переговоров, 
в том числе с Китайским обществом дружбы с зарубеж-
ными странами.

Историю народов нужно знать
3 ноября Тульская область примет участие во Все-

российской просветительской акции «Большой эт-
нографический диктант».

Диктант позволяет оценить уровень этнографиче-
ской грамотности населения, оказывает содействие эт-
нокультурному развитию народов России, укреплению 
общероссийской гражданской идентичности, межэтни-
ческого мира и согласия. 

Стать участником диктанта могут все желающие, об-
ратившиеся на общедоступные ре гио наль ные площад-
ки, организованные в учреждениях культуры, молодеж-
ной политики, на площадках ведущих вузов региона.

Список площадок, работающих в нашем регионе, 
можно узнать на сайте www.miretno.ru. Здесь же будут 
опубликованы результаты. 

Сбор участников на площадках начнется в 9:15.

На зимовку – в Турцию
Тульский «Арсенал» зимой проведет три трени-

ровочных сбора в Турции.

Первый пройдет в Белеке 15–28 января, второй запла-
нирован на 1–14 февраля, третий – на 18 февраля – 1 марта.

В рамках сборов канониры запланировали 7–8 кон-
трольных матчей. Соперники определятся позднее.

Разместил свастику – 
заплати штраф

20-летний житель Кимовска привлечен к адми-
нистративной ответственности за публикацию на 
своей странице в соцсети фотографии, содержащей 
нацистскую символику и свастику.

Поскольку его страница доступна для просмотра 
пользователя соцсети, в его действиях обнаружились 
признаки нарушения федерального законодательства, 
которое запрещает публичное демонстрирование на-
цистских символов, сообщает пресс-служба прокурату-
ры Тульской области.

В результате кимовчанин был оштрафован на 1 ты-
сячу руб лей.
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

11 октября
+4   +10 °C

Завтра, 
12 октября
+7   +10 °C

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ и tularegion.ru

С января по август нынеш-
него года в регионе было 
введено в эксплуатацию 

355,6 тысячи квадратных 
метров жилья. 42 процен-
та – индивидуальные дома, 
а 58 процентов – многоквар-
тирные. По оперативным 
данным, на 1 октября 2017 года 
ввод жилья на территории Туль-
ской области составил 400 ты-
сяч «квадратов». Данный вопрос 
обсуждался на оперативном 
совещании с членами областно-
го правительства, которое про-
ходило под председательством 
губернатора Алексея Дюмина. 

Новые микрорайоны
Министр строительства и ЖКХ 

Элеонора Шевченко напомнила: пе-
риод активного роста жилищного 
строительства приходился на конец 
1950-х – начало 1960-х. Тогда ежегод-
ный ввод жилья в среднем состав-
лял около 800 тысяч «квадратов». А с 
1993 по 2013 год наблюдалось сниже-
ние темпов. В это время показатель 
составлял 250–300 тысяч. Перелом-
ный момент произошел к 2014 году – 
объем ввода жилья увеличился в два 
раза. А в 2016-м в регионе было по-
строено 622,6 тысячи «квадратов».

– Увеличение тем-
пов ввода жилья свя-
зано в том числе с ре-
ализацией проектов 
комплексного разви-
тия территорий – на-
чали возводить ми-
крорайоны Левобе-
режный, Зеленстрой, 
Петровский квартал, 
Северо-Восточный, – 

сообщила Элеонора Викторовна. – 
Существенное влияние оказали и ре-
ализация социальных программ, и 
строительство жилья экономкласса, 
и государственная поддержка рынка 
ипотечного кредитования. В послед-
нем случае ключевую роль играет Ре-
гио наль ный фонд жилищного стро-
ительства и ипотечного кредитова-
ния, учрежденный правительством 
Тульской области.

В последние три года наш ре-
гион занимает в ЦФО 4-е место по 
количеству выданных ипотечных 
кредитов (впереди Москва, Москов-
ская и Воронежская области). По со-

стоянию на 1 августа, в Тульской 
области выдано 5025 таких креди-
тов на сумму 8,6 миллиарда руб лей, 
что на 13 процентов больше, чем 
за аналогичный период 2016 года. 
По прогнозным оценкам, в 2017-м 
количество выданных ипотечных 
кредитов достигнет 10 тысяч, а их 
общая сумма составит 17 миллиар-
дов руб лей.

Что берут чаще?
– Анализ показателей осущест-

вления сделок на рынке недвижи-
мости Тульской области показывает 
незначительное снижение участия 
ипотеки при приобретении квар-
тир на первичном рынке жилья, – 
продолжила министр.  – За 2016 и 
2017 годы около 80 процентов сде-
лок на первичном рынке соверша-
ются с участием заемных средств. 
Вместе с тем отмечается небольшая 
тенденция роста сделок на первич-
ном рынке – увеличение составило 
2 процента. 

Что касается вторичного рынка, 
то мы констатируем: растет ипоте-
ка, но в целом «вторичку» выбира-
ют реже, чем новое жилье. То есть 
туляки более активно приобрета-

ют «первичку» с использованием 
ипотеки. 

По сравнению с январем – ав-
густом 2016 года показатель ввода 
жилья в 2017-м увеличился в Кире-
евском, Узловском, Суворовском, 
Тепло-Огаревском, Воловском, Ду-
бенском районах, а также в Ново-
московске и Алексине. Снижение 
зафиксировано в Ефремове, Черн-
ском, Ясногорском районах. 

По словам Элеоноры Шевченко, 
за последнее время отмечается тен-
денция снижения объемов ввода ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства (ИЖС) – причем ситуация 
прослеживается и в других регионах 
ЦФО. Это связано с окончанием дач-
ной амнистии: два-три года был бум 
регистрации садовых товариществ, 
кооперативов и того жилья, которое 
можно квалифицировать как ИЖС. 

Рекомендации главам 
администраций

Для увеличения темпов жилищ-
ного строительства главам админи-
страций муниципальных образова-
ний на совещании было рекомен-
довано активизировать работу по 
предоставлению земельных участ-
ков для комплексного развития ин-
дивидуальных жилищных террито-
рий. Не стоит забывать и про подве-
дение коммуникаций. Например, в 
Суворовском районе за федеральные 
деньги строят дорогу, за областные – 
подводят газ. И ИЖС там растет. 

– ИЖС в Заокском, Ясногорском 
районах, в Большой Туле и Новомо-
сковске сталкивается с ограничени-
ями по подаче газа. Чтобы увеличить 
лимиты, ведется работа с ПАО «Газ-
пром» по реконструкции или строи-
тельству ГРС (газораспределительных 
станций), – добавила Шевченко. – По 
темпам строительства многоквартир-
ных жилых домов и динамики вво-
да ИЖС прогнозируется достижение 

планового показателя по вводу жи-
лья, который на 2017 год составляет 
650 тысяч квадратных метров.

Алексей Дюмин попросил гла-
ву администрации Плавского рай-
она Андрея Гарифзянова рассказать 
о положении дел в муниципалитете. 
Андрей Рузильевич сообщил: наме-
тилась тенденция снижения темпов 
ввода жилья – в районе ведется ис-
ключительно ИЖС. 

– На сегодняшний момент уже 
введено в эксплуатацию 293,5 ква-
дратного метра жилья – это три ин-
дивидуальных дома,  – отчитался 
он. – До конца года планируется вве-
сти еще порядка 150 «квадратов», то 
есть два дома. Мы знаем о трех по-
строенных индивидуальных жилых 
домах, которые собственники не ре-
гистрируют. Работу с ними ведем. 

Цель – 650 тысяч «квадратов»

По состоянию 
на 1 августа, в Туль-
ской области выда-
но 5025 подобных 
кредитов на сумму 
8,6 миллиарда руб-
лей, что на 13 про-
центов больше, чем 
за аналогичный пе-
риод 2016 года.

 Людмила ИВАНОВА
 

В текущем году туль-
ские дворы заметно 
преобразились. Там, 

где ямы раньше были 
привычной картиной, 
а на скромных детских 
площадках рядами пар-
ковались автомобили, 
пейзаж изменился до неу-
знаваемости. 

Проект «Формирование 
комфортной городской среды» 
жители города приняли с радо-
стью. Кстати, это доброе начи-
нание помогло не только при-
вести в порядок прилегающую 
территорию: многие, вый дя из 
квартир на собрания собствен-
ников жилья, впервые позна-
комились, а потом и подружи-
лись с соседями. 

На днях реализацию про-
екта «Формирование ком-

фортной городской среды» 
обсудили в правительстве 
Тульской области. 

В нынешнем году в про-
грамму попали девять муни-
ципальных образований на-
шего региона. Общее финан-
сирование проекта составило 
537 миллионов руб лей. Сред-
ства пошли на обновление и 
восстановление 239 объектов, 
в числе которых оказались не 
только дворики, но и два пар-
ка – в Ефремове и Богородиц-
ке. Но львиная доля финан-
сирования пришлась на Тулу. 

– Это серьезный и важный 
проект для тысяч жителей об-
ластного центра,  – отметил 
глава администрации города 
Евгений Авилов. – Их иници-
атива стала основой реализа-
ции программы. Открытость 
проекта позволила свести на 
нет множество вопросов. 

По словам Евгения Авило-

ва, программа, рассчитанная 
до 1 декабря, будет реализо-
вана на месяц раньше. Ожи-
дается, что малярные кисти и 
асфальтовые катки свои «по-
следние штрихи» нанесут до 
31 октября. Кстати, больше 
половины из 163 запланиро-

ванных объектов выполнены 
и приняты как жителями, так 
и экспертами. 

Если судить о результатах 
по области, то и здесь пройде-
на золотая середина. Уже за-
вершены работы на 55 про-
центах объектов. 

Примечательно, что на 
приемку дворов приглаша-
ются не только участники кон-
кретного проекта, но и много-
численные соседи. Ведь со сто-
роны порой виднее, есть ли 
огрехи и шероховатости и ка-
кие ошибки нужно исправить. 

Ну а что же дальше? Основ-
ная задача специалистов на сле-
дующий год – не потерять на-
бранный темп и выполнять ра-
боты предельно качественно. 

Министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Тульской области 
Элеонора Шевченко отмети-
ла, что развитие жилищно-
коммунального комплекса, 
благоустройство городов и 
создание комфортных усло-
вий для граждан с учетом 
их мнения и потребностей – 
одна из приоритетных госу-
дарственных задач. 

– На нынешнем этапе 

крайне важно обеспечить 
максимально широкое ин-
формирование общественно-
сти о ходе реализации и ре-
зультатах проекта, – сказала 
Элеонора Шевченко. 

В совещании приняли 
участие сотрудники админи-
страций Тулы, Алексина, Еф-
ремова, Новомосковска, Бо-
городицкого, Суворовско-
го и Щекинского районов, 
представители партии «Еди-
ная Россия» и Общероссий-
ского Народного Фронта, об-
щественных советов муни-
ципальных образований, 
активисты ТОС. Примечатель-
но, что каждый из выступав-
ших говорил о растущем до-
верии жителей к проекту и 
предлагал продолжить значи-
мое начинание. Уже сейчас в 
районах идут общественные 
обсуждения программы на 
2018–2022 годы.

Комфорт начинается с инициативы

Качество выполнения работы оценивают жители и эксперты

Элеонора 
Шевченко

Алексей Дюмин вопросам жилищного строительства в Тульской области уделяет особое внимание

Туляки более активно покупают новое жилье на первичном рынке 
с использованием ипотеки
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 Людмила ИВАНОВА

Конечно же те, кто имеет 
водительские права! 
В какие бы войска ни по-

пали эти парни, работа для 
них всегда найдется. Вездеходы, 
автобусы, грузовики с прице-
пом – вождение сильных и не-
простых машин становится по 
плечу допризывной молодежи, 
направляющейся прямо из 
военкомата в Тульскую авто-
мобильную школу  ДОСААФ 
имени Л. П. Тихмянова.

В отличие от многих частных 
учебных заведений, ютящихся в 
крохотных офисах и владеющих 
весьма примитивной базой, ав-
тошкола Добровольного общества 
содействия армии, авиации и фло-
ту – это просторные учебные ауди-
тории и большая лаборатория, а 
про нее нужно сказать особо.

– Это та самая святая святых, 
где курсанты могут не только рас-
смотреть, но и поработать с дви-
гателем, коробкой передач, мо-
стами, рулевым управлением, 
приборами освещения или сиг-
нализации, – говорит начальник 
учеб но-про из водс твен ного отдела 
Александр Михайлович Борисов. – 
А самое главное – они научатся на-
ходить неполадки в машине, регу-
лировать и ремонтировать узлы и 
агрегаты транспортных средств. 

Рассказывают, что российские 
военные, служившие в Югосла-
вии, были немало удивлены, что 
американские солдаты, стоявшие 
неподалеку, буквально впадали в 
ступор, если у них ломалась тех-
ника. Они доставали «мотороллы», 
вызванивали службу поддержки 
и ждали приезда специалистов, 
чтобы заменить лампочки в фа-
рах или зарядить севший аккуму-
лятор. Наши же ребята, засучив 
рукава, запросто могли не только 

поменять колесо, но и устранить 
серьезную неисправность. А ведь 
навыки работы с машиной мно-
гие получали как раз в ДОСААФ… 

Отдельной гордостью авто-
школы является собственный 
автодром. Пока одни курсанты 
постигают теорию, другие ря-
дышком учатся делать змейки, 
въезжать в гараж или выполнять 
параллельную парковку. 

Ну а самое главное, чему на-
верняка завидуют многие частни-

ки, это огромная база автомобиль-
ной техники: десять вездеходов 
дают возможность освоить катего-
рию «С», автобус – категорию «Д», 
а прицеп – категорию «Е», каждая 
из которых востребована в армей-
ской службе.

Военный комиссариат Туль-
ской области сотрудничает с ав-
тошколой ДОСААФ с незапамят-
ных времен. И тому есть несколь-
ко причин.

Все мастера производственно-
го обучения, работающие здесь, – 
бывшие военные, прослужившие 
в армии не меньше 15 лет. Пре-
подавательский состав – это офи-
церы, за плечами которых воен-
ные училища и академии, десят-
ки лет службы и, конечно, горячие 
точки. То есть кадровые воен-
ные, профессиональные педаго-
ги и инженеры-механики в одном 
лице. 

Вполне понятно, что методи-
ка преподавания здесь опирается 
на их обширный опыт и множит-
ся на строгую дисциплину. 

Занятия начинаются с по-
строения и переклички, курсан-
тов сразу приучают к ответствен-
ности за себя и весь коллектив, а 
преподаватели и мастера прикла-
дывают максимум усилий, чтобы 
теория и практика осваивались 
на высшем уровне. И это дает 
ощутимые результаты: сдача эк-
заменов в ГИБДД – стопроцент-

ная. А со следующего года «биле-
ты» и вождение курсанты будут 
сдавать не в Госавтоинспекции, а 
на родном автодроме и в родных 
аудиториях. 

– Как правило, военкомат при-
сылает к нам юношей, которым 
еще не исполнилось 18 лет, – рас-
сказывает мастер производствен-
ного обучения  Сергей Польский. – 
И очень приятно наблюдать, как 
за короткий срок из робких пар-
ней они превращаются в умелых 
водителей. 

Категория «С» имеет свою спе-
цифику. Учебная база представ-
лена здесь «Уралами» и КамАЗа-
ми, а это полноприводные, мощ-
ные и неповоротливые вездеходы. 
Поначалу трудности с вождени-

ем встречаются даже у тех парней, 
кто уже получил категорию «В»: не-
редко, сдавая назад, они смотрят в 
зеркала и не могут понять – как это 
получается, что машина, идущая 
прямо, едет боком? Но постепен-
но привыкают к крупным габари-
там и оптическим сюрпризам. И 
к концу обучения проходят авто-
дром за 8 минут, с легкостью вы-
полняя целый комплекс заданий. 

– В автошколу ДОСААФ я при-
шел месяц назад. Теория уже за-
кончилась, практика на автодро-
ме  – тоже. Теперь перед нами 
новая задача – выезд в город, – рас-
сказывает курсант Виктор Нови-
ков. – Было ли трудно осваивать 
КамАЗ? Пожалуй. Если в легковуш-
ке руль поддается легкому нажа-

тию, то здесь приходится прикла-
дывать усилие, чтобы повернуть 
вправо или влево. 

В этой же группе вместе с Вик-
тором Новиковым учится Илья За-
польских. Он уже получил права 
категории «В», имеет два года во-
дительского стажа и выезд в город 
воспринимает вполне спокойно. 

Оба курсанта отправятся в ар-
мию в осеннюю призывную кам-
панию.

– В течение года Тульская ав-
тошкола ДОСААФ готовит для Во-
оруженных сил Российской Феде-
рации более 100 водителей. Все-
го же по области военно-учетные 
специальности получают 350 че-
ловек. К примеру, в Новомосков-
ске на базе ДОСААФ проходят обу-
чение будущие специалисты ком-
прессорных установок, – уточняет 
начальник отделения подготовки 
граждан к военной службе воен-
ного комиссариата Тульской обла-
сти Андрей Викторович Коробков. 

Стоит отметить, что умения и 
навыки курсанты получают с овер-
шенно бесплатно, а позже идут 
служить по своей специальности. 
Во всех войсках Западного военно-
го округа, принимающего наших 
молодых земляков, уровень под-
готовки по линии ДОСААФ оце-
нивается как очень высокий. Это 
значит, что служба ребятам дается 
легко, а возвращаются они настоя-
щими профессионалами.

Бизнес для денег 
и деньги для бизнеса

 Сергей МИТРОФАНОВ
 business.tularegion.ru

Представители деловых кругов Тулы, Щекинского и Киреев-
ского районов смогли задать свои вопросы председателю 
ре гио наль ного комитета по предпринимательству и потре-

бительскому рынку Татьяне Лапаевой и уполномоченному по за-
щите прав предпринимателей в Тульской области Александру Го-
ловину. Встреча проходила в бизнес-инкубаторе, расположенном 
в оружейной столице по улице Кирова. 

 Юлия МОСЬКИНА
 Павел ЧЕСАЛИН

На этой неделе 
в Тульской об-
ласти не должно 

остаться домов с холод-
ными батареями. В этом 
ре гио наль ный министр 
строительства и ЖКХ 
Элеонора Шевченко 
заверила собравших-
ся на посвященный 
отопительному сезону 
брифинг. В нем также 
приняли участие на-
чальник Государствен-
ной жилищной инспек-
ции региона Алексей 
Бирюлин, глава админи-
страции Тулы Евгений 
Авилов.

По словам Шевчен-
ко, отопительный сезон в 
Тульской области начался 
без нештатных ситуаций. В 
первые же дни из 617 ко-
тельных удалось запустить 
все, кроме одной – располо-
женной в Алексине и отап-
ливающей местный техни-
кум.

Первыми полный пуск 
всех источников тепла осу-
ществили в поселке Ново-
гуровский, Новомосковске, 
Одоевском и Теп ло-Ога рев-
с ком районах. Отапливать 
социальные объекты рань-
ше других стали в Заокском 
и Одоевском районах. Все 
еще находится на особом 
контроле профильного ми-
нистерства ситуация в Ки-
реевском районе.

Министр ЖКХ подробно 
рассказала обо всех процес-
сах, предваряющих тот мо-
мент, когда батареи в кон-
кретной квартире станут 
горячими.

– В Туле отопительный 
сезон начался 28 сентября, 
по области – 2 октября, – 
напомнила она. – Конечно, 
жители хотят, чтобы теп-
ло пришло в их дома сразу 
же. Однако именно пуск – 
наиболее сложный этап 
всего отопительного сезо-
на. Технологический про-
цесс предусматривает пять 
дней на постепенную пода-
чу тепла ресурсоснабжаю-
щими организациями. Еще 
неделя нужна на регулиров-
ку системы в самих МКД – 
это уже задача управляю-
щих компаний.

Элеонора Шевченко 
подчеркнула, что несмотря 
на то, что на улице сейчас 
достаточно тепло, управля-
ющие организации не ду-
мают расслабляться, нахо-
дясь под неусыпным кон-
тролем. Кстати, именно 
УК – та инстанция, куда в 
первую очередь должны об-
ратиться жильцы по пово-
ду холодных батарей. Чаще 
всего причиной холода в 
квартире оказывается ба-
нальное завоздушивание 
или неудачная замена ба-
тарей.

– Хочу обратить особое 
внимание на ситуацию, 
когда собственники пыта-
ются самостоятельно заме-
нить радиаторы и наглу-

хо запаивают стояк, – ска-
зал Алексей Бирюлин. – За 
последнее время в Туле и 
области было выявлено 
несколько таких случаев. 
Кроме того, на теплосетях 
случались утечки, не свя-
занные с аварийными ситу-
ациями. Оказалось, что жи-
тели поднимались на чер-
дак, чтобы посмотреть, есть 
ли вода в спускной системе, 
и открывали задвижки. Но 
вернуть их в исходное поло-
жение забыли. В этой связи 
я обращаюсь ко всем жи-
телям региона с просьбой 
не пытаться вмешиваться 
в процесс подачи тепла, а 
звонить в управкомпанию, 
на горячие линии муници-
палитетов. Номера их теле-
фонов размещены на сай-
тах ре гио наль ного мини-
стерства строительства и 
ЖКХ, муниципалитетов, 
УК и ресурсоснабжающих 
организаций. Кроме того, 
по поручению губернатора 
Тульской области Алексея 
Геннадьевича Дюмина кон-
сультации по вопросам пу-
ска тепла оказываются по 
единому многоканальному 
номеру 8-800-200-71-02.

Бирюлин также подчер-
кнул: не стоит ждать, что 
батареи с первых же дней 
отопительного сезона ста-
нут огненными. Их нагре-
ют сильнее, когда за окном 
похолодает.

Подробно о вхождении 
областной столицы в ото-
пительный сезон расска-
зал журналистам глава ад-

министрации Тулы Евге-
ний Авилов. По его словам, 
предварительно было не 
только подготовлено обо-
рудование, но и налаже-
на обратная связь с жиль-
цами. 

– Если поступает сиг-
нал о проблемах с подачей 
тепла, сотрудник админи-
страции лично выезжает на 
место, чтобы помочь в уре-
гулировании проблемы, – 
заверил Евгений Авилов. – 
По каждой поступившей 
заявке ведется отчетность: 

фиксируется дата обраще-
ния и разрешения ситуа-
ции.

На данный момент в 
Туле запущены 179 котель-
ных, тепло поступает в 
3096 многоквартирных до-
мов.

Небольшие сложности 
были с котельной на ули-
це Щегловская Засека. Это 
сложная котельная, рабо-
тающая одновременно на 
электричестве, газе и мазут-
ном топливе. Однако непо-
ладки с ней уже улажены. – Мы вас пригласили сюда вовсе 

не для того, чтобы рассказывать 
абсолютно обо всех мерах поддерж-
ки. Эта информация размещена на 
портале bn71.ru, и только ленивый 
до сих пор не воспользовался ею, – 
улыбнулась Татьяна Валентинов-
на. – Мы собрались не доклады и 
отчеты заслушивать, а обсуждать 
проблемы развития малого и сред-
него бизнеса.

– Все озвученные вами вопро-
сы проработаем самым серьезней-
шим образом с экспертными сооб-
ществами, общественными биз-
нес-объе ди не ни я ми и предложим 
пути решения тех или иных слож-
ностей. Ну а какие-то трудности го-
товы устранить прямо тут, на ме-
сте, – заверил Александр Юрьевич. 

Вначале собравшиеся погово-
рили о том, что сегодня предпри-
ниматели должны активнее вне-
дрять инновационные разработки, 
в том числе уделять повышенное 
внимание робототехнике. Татьяна 
Лапаева пояснила, что в этом году 
впервые у нас будет реализован та-
кой вид поддержки, как субсидия 
для центров молодежного иннова-
ционного творчества. 

– Если бизнесмены занимаются 
с ребятами в научно-технической 
сфере, то они могут получить 500 
тысяч руб лей на приобретение вы-

сокотехнологичного оборудова-
ния, – подчеркнула она. – Мы уже 
приглашаем потенциальных по-
лучателей, вся нормативная база 
скоро будет подготовлена. В конце 
октября объявим о приеме заявок 
на получение. 

Шла речь на встрече и о труд-
ностях при получении кредита. 
Ведь ставка под 12–15 процентов 
годовых для многих неприемле-
ма, сетовали бизнесмены. А сни-
жать ее банкиры между тем не то-
ропятся. А это значит, что кто-то, 
не изы скав стартовый капитал, за-
пустить свое новое производство 
не сумеет. Кроме того, чтобы раз-
вивалась инновационная деятель-
ность, нужны налоговые префе-
ренции. Собравшиеся высказыва-
лись: следует активно развивать 
производство, включая предприя-
тия легкой промышленности. 

– Как раз во второй половине 
октября пройдет конференция, 
инициированная Общероссий-
ским народным фронтом и посвя-
щенная созданию высокопроиз-
водительных рабочих мест, – по-
делился Александр Головин.  – В 
мероприятии примут участие эко-
номисты, представители науки, 
крупных бизнес-организаций. И я 
именно там и предлагаю озвучить 
волнующие вас вопросы. 

А Татьяна Лапаева добавила, 
что для инновационных предпри-
ятий сейчас выдаются микрозай-
мы до 3 миллионов руб лей по сни-
женной ставке – 7 процентов.

Также на встрече с предприни-
мателями говорилось о вопросах, 
связанных с пассажирскими пе-
ревозками, развитием сельского 
хозяйства, оформлением той или 
иной документации. 

Подобные встречи будут прохо-
дить не только в оружейной столи-
це. Так, в октябре они запланиро-
ваны в Алексине, Новомосковске, 
Ефремове, Плавске и Белеве.

Подобные встре-
чи будут проходить 
не только в оружей-
ной столице. Так, 
в октябре они запла-
нированы в Алекси-
не, Новомосковске, 
Ефремове, Плавске 
и Белеве.

Татьяна Лапаева и Александр Головин отвечали на вопросы 
предпринимателей больше часа 

Хроника теплого сезона

Илья Запольских: в армию лучше идти со специальностью 

Виктор Новиков: пожалуй, самым необычным оказался размер грузовика

Кто рулит в армии?

Евгений Авилов, Элеонора Шевченко и Алексей Бирюлин ответили на вопросы журналистов, 
касавшиеся сезона отопления

По поручению губерна-
тора Тульской области 
Алексея Дюмина кон-
сультации по вопросам 
пуска тепла оказывают-
ся по единому многока-
нальному номеру 
8-800-200-71-02.

От начала отопительного сезона до подачи тепла в конкретную квартиру может пройти 
12 дней

Со следующего года теорию и вождение 
курсанты будут сдавать не в Госавтоин-
спекции, а на родном автодроме и в род-
ных аудиториях.
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– Отрадно, что выставка 
проходит именно в музее ору-
жия, который символизиру-

ет оборонно-промышленный 
комплекс нашего региона, – 
произнес заместитель мини-

стра молодежной политики 
Тульской области Василий 
Яицкий. – Модели, вошедшие 
в экспозицию, отсылают зри-
теля к событиям 72-летней 
давности, когда закончилась 
Великая Отечественная вой-
на – страшная, тяжелая. Лю-
дей до сих пор интересует, 
что происходило на фронте, 
им дорога память о сороко-
вых годах, о тех, кто погиб, 
и о тех, кто вернулся с вой-
ны и отстраивал порушенное 
врагом. Потому многие дела-

ют модели именно на воен-
ную тему. Одновременно ис-
кусство создания миниатюр-
ной техники служит важной 
для области цели – воспита-
нию молодого поколения в 
духе патриотизма. 

Есть мнение, что в наши 
дни моделизм стал этаким 
элитарным увлечением – не 
для всех. «Танчик» или бом-
бардировщик стоит от тыся-
чи руб лей и выше. Тяжело 
при таких расценках регуляр-
но пополнять свою коллек-
цию. 

Туляк Юрий Дмитриев, 
который выставил на суд 
публики модели советской 
самоходно-артиллерийской 
установки ИСУ-152 и брони-
рованного тягача ИС-2 МТ, с 

этим утверждением не согла-
сен.

– Все зави-
сит от того, 
к а к а я  м о -
дель,  – уве-
рен он. – Из-
готовленные 
за рубежом 
действитель-
но недеше-
вы.  А вот 
цены на модели отечествен-
ного производства – совсем 
не кусачие. При этом россий-
ские даже больше подходят 

для детского творчества – там 
клеить ничего не нужно. 

Сам Дмитриев увлекся мо-
делизмом три-четыре года на-
зад. Любит именно миниа-
тюрный масштаб. Когда хоб-

би захватывает с головой и 
число «домашних экспона-
тов» множится день ото дня, 
их размеры начинают играть 
ведущую роль.

Заместитель директора 
музея оружия Игорь Пинк от-
метил, что особенность вы-
ставки – в ее многообразии: 
здесь представлены модели 
разных масштабов – от кро-
хотных до весьма крупных. 

– За каждой работой сто-
ит серьезное знание военной 
истории, – подчеркнул он. – 
Выставка, кстати, проходит 

в дни празднования 90-ле-
тия КБП. Здесь, в витринах 
«Техники в масштабе», можно 
увидеть как раз то оружие, ко-
торое создавалось его сотруд-
никами.

Танки и подлодки, только очень маленькие

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

В рамках ежегодной 
Всероссийской акции 
«Живи, лес!» недалеко 

от веневского села Богояв-
ленка высадили 24 тысячи 
сеянцев сосны – пушистых 
и маленьких, совсем непо-
хожих на могучие деревья, 
которыми станут в будущем.

Место для закладки леса 
выбрали труднодоступное. 
Наша репортерская группа, 
добираясь туда, сменила не-
сколько «перекладных»: сна-
чала автобусом, потом на ви-
давшей виды «буханке» мы 
покоряли грунтовку, превра-
тившуюся после дождей в 
жидкую манную кашу. Оста-
новились на краю перелеска, 
где нас снабдили дождевика-
ми и показали, в какую сторо-
ну двигаться, чтобы попасть 
на поляну. Там уже трудились 
сотрудники ре гио наль ного 
министерства природных ре-
сурсов и экологии, Тульско-
го лесничества, предприятий, 
десантники, студенты Крапи-
венского лес хоз-тех ни ку ма... 

Директор департамен-
та лесного хозяйства Леонид 
Ивченко рассказал, что сеян-
цы высотой около 20 санти-
метров займут площадь 5,9 
гектара. Всего в 2017-м, объ-
явленном президентом Вла-
димиром Путиным Годом эко-
логии, на территории нашего 
региона высажено более мил-
лиона сеянцев и саженцев.

– Туляки 
активно рабо-
тали не только 
в лесах, но и в 
парках, скве-
рах,  – расска-
зал журнали-
стам Леонид 
Игоревич.  – 
Л еса м и  п о -

крыто 14 процентов Тульской 
области, а это не так уж мно-
го. Наша задача – бережно хра-
нить то, что имеем. Там, где 
проходили санитарные руб-
ки, лес нужно восстановить. 
Именно такая предыстория 
высадки сосен здесь, у села Бо-
гоявленка.

Ставку на эти хвойные 
деревья делаем потому, что 
они устойчивы к злостному 
вредителю  – жуку короеду-
типографу. К счастью, найти 

помощников оказалось лег-
ко. Сюда стремились прие-
хать даже школьники. Но мы 
детей пожалели, попросили 
остаться дома из-за непогоды.

– Ничего сложного тут нет: 
просто сажаем сеянцы, соблю-
дая правила: расстояние меж-
ду сосенками должно состав-
лять 80 сантиметров,  – го-
ворит инженер Управления 
противопожарной службы 
Тульской области  Сергей Лу-
кьянов. – До вашего приезда 
успели укоренить несколько 

десятков. Но боремся, конеч-
но, не за количество, а за каче-
ство. Таков девиз сегодняшне-
го мероприятия.

Сотрудник ведомства Игорь 
Воробьев добавляет, что в ак-
ции принимают участие по-
рядка двадцати его коллег.

– Кстати говоря, мы на до-
бровольных началах всегда 
помогаем тем, кто устраива-
ет подобные акции. Недав-
но вот в Пролетарском пар-
ке Тулы сажали деревья, – за-
ключает он.

Решила принять участие 
в акции и глава администра-
ции Веневского района Жан-
на Исаченкова. 

– Здесь сейчас около сорока 
веневцев, – поделилась она. – 
Также совсем недавно сажали 
деревья в рамках общеобласт-
ного субботника в веневском 
парке и у железнодорожной 
станции. Работаем с удоволь-
ствием – хватает и посадочно-
го материала, и людей.

Внимание журналистов 
привлекла группа молодых 

людей в камуфляже и тель-
няшках – это трудилась кры-
латая гвардия. Оказалось, что 
военнослужащим 51-го гвар-
дейского парашютно-де сант-
но го не чужды и сугубо мир-
ные занятия.

– От нашего полка здесь по-
рядка двадцати человек, – под-
считал десантник из Белгоро-
да Евгений Резник. – Ну а по-
чему не поучаствовать? Мы же 
все умеем, в том числе и сеян-
цы сажать. Вдвоем с напарни-
ком посадили их около 30–40. 
И это только начало. 

Юрий Дмитриев

Здесь можно увидеть и модели мирной техники

«Дорогой на Епифань» – такое название дал этой композиции туляк Валерий Гордеев

Одними из первых выставку посетили тульские суворовцы

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ; все фото на сайте ti71.ru

Тула, Донской, подмосковные Луховицы, Волгоград-
ская и Курская области, Ханты-Мансийск… Такова 
география участников 11-й выставки моделей 

«Техника в масштабе», работающей в эти дни в Тульском 
музее-«шлеме». Взрослые и юные участники привезли 
сюда миниатюрные самолеты, субмарины, корабли, 
танки, автомобили… 

Лес своими руками Ели для Ясной
 Анна ЛОМОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

Туристы, приезжаю-
щие в му зей-усадь-
бу Льва Толстого 

«Ясная Поляна», не пере-
стают удивляться: ее 
облик до сих пор такой 
же, как при знаменитом 
писателе. Даже лес, за-
ложенный графом и его 
супругой, все так же 
шумит кронами. За этой 
стабильностью, неизмен-
ностью ландшафта – труд 
сотен людей. В том числе 
волонтеров и активистов 
Общероссийского народ-
ного фронта. 

«Фронтовиков», приехав-
ших в заповедник, встрети-
ла хранитель здешнего ме-
мориального леса Ирина 
Костюкова. Она провела 
экскурсию по лесным уго-
дьям, рассказав, как имен-
но их намерены восстанав-
ливать. 

– За Чепыжом на площа-
ди 1,4 га в 1891 году было 
высажено две тысячи елей. 
Посадка производилась по 
схеме – три аршина на два 
аршина, как советовал Со-
фье Андреевне известный 
лесовод-дендролог, управ-
ляющий государственны-
ми лесными имуществами 
Тульской и Калужской губер-
ний Эдуард Керн, – расска-
зывает хранитель мемори-
ального леса. – Специалист 
рекомендовал периодиче-
ски прореживать ели по 
мере их подрастания, что-
бы посадка не загущалась. 
Но Толстые эти рекоменда-
ции не выполняли. В 1965 
году посадку пришлось об-
новить, следуя старинной 
схеме. 

И вот необходимость 
«поддержать» лес возник-
ла снова. В засушливое лето 
2010 года на ослабленные 
деревья напал короед-типо-
граф. Это была общая беда 
для Европейской части Рос-
сии, Западной Европы, Аф-
рики, Турции и даже Север-
ной Америки. Здесь, в Ясной 
Поляне, за последующие два 
года жук уничтожил треть 
всех хвойных посадок.

Для улучшения роста са-
женцев выскорчевали ста-
рые пни, почву удобрили. 

Это была подготовка. Рестав-
рацию леса начали в теку-
щем году. Весной здесь вы-
садили 779 елей. Сейчас тре-
буется обновить участок за 
Чепыжом (такое название 
прижилось еще со времен 

Толстого). Начало этой дли-
тельной кропотливой ра-
боте положили активисты 
ОНФ, укоренившие здесь не-
сколько молодых елей, не-
смотря на дождливую по-
году.

– Территория заповед-
ника очень большая, хозяй-
ство разноплановое: здесь 
есть и огород, и сад, и тепли-
цы, и лес, и пашня. Штат-
ных рабочих в усадьбе ма-
ловато. Так что переоценить 
помощь добровольцев не-
возможно, – призналась Ко-
стюкова.  – Сюда приезжа-
ют волонтеры не только из 
нашего региона и России в 

целом, но и из-за рубежа. А 
также депутаты, сотрудни-
ки предприятий, школьни-
ки. В этом году мы реши-
ли особенно тщательно вы-
полнить осеннюю посадку. 
Выкопали ямки по схеме и 

вместе с волонтерами вы-
садили саженцы, которые 
были выращены в питом-
никах Ясной Поляны и ку-
плены на деньги спонсо-
ров. Таким образом, на се-
годняшний день на участке 
посажено 979 елей высо-
той более метра. В ближай-
шее время планируется вы-
садить еще около 200 – на 
участке «Елочки под Груман-
том» и «Елочки в Подкапуст-
нике». Первый участок уже 
готов к посадкам и зазеле-
неет весной 2018 года. На 
другом – идет раскорчевка 
пней, его «заселят» в 2019 
году.

Начало длительной работе по восстановлению елового леса 
за Чепыжом дали активисты ОНФ

Леонид Ивченко

Да, военнослу жа-
щие 51-го гвар-
дейского па ра-
шют но-де сант но го 
полка обычно 
прыгают с пара-
шютом, участвуют 
в стрельбах, отра-
батывают приемы 
рукопашного боя... 
Но, оказывается, 
не игнорируют 
и сугубо мирные 
занятия.

Сеянцы сосны у села Богоявленка высаживали десантники, студенты, представители администрации Веневского района…

Проголодавшихся участников акции ждали горячий чай и гречневая каша с тушенкой



УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Н. Н. Костомарова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Жизлов А. А., Иванова Л. В., 
Моськина Ю. В., Чуканова Н. А., 

Крымова П. И., Киреев С. Ю.

Газета выходит со 2 января 1991 года 
ежедневно. Зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Тульской области.

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

Перепечатка допускается только с пись-
менного разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

2 п. л.
Тираж:
ежедневный 3300. 
четверговый 19 000.
Заказ 2040.

Время подписания
номера в печать:
по графику – 20.30 10.10.2017,
фактически 
подписан – 20.00 10.10.2017.
Дата выхода в свет – 11.10.2017

Дежурный редактор
С. Медведева.

Газета отпечатана офсетным спо-
собом в АО «Типография «Труд».

Адрес типографии: 302028, г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1.

Мнение авторов публикаций в 
«ТИ» не обязательно совпадает с точ-
кой зрения редакции.

Ответственность за содержание 
документов и рекламных материалов 
редакция не несет.

Объявления в очередной номер 
принимаются в отпечатанном и элек-
тронном виде ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.00.

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

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

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

ti71.ru          ¹ 151 11 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà4 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Îáùåñòâî

Ïîðòðåò

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

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

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

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

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

У большинства людей есть 
хобби, а Таня Меркулова 
относится к абсолют-

ному меньшинству – у нее его 
нет. День начинается с прослу-
шивания песен и просмотра 
роликов с выступлений танце-
вальных коллективов. Потом – 
репетиции и преподавание. 
Ей снится, как она танцует. 
Фламенко и народный цыган-
ский танец давно уже не хоб-
би – это вся ее жизнь.

«Я плясала 
вместо учебы» 

– Другой жизни давно нет, и 
если я себя и пробовала в чем-то 
еще, то больше от безысходности: 
работала в парикмахерской, на-
пример, или школьным учителем 
рисования, – поясняет Татьяна. – 
Я больше ничего не могу делать 
хорошо, кроме как танцевать, и 
мне иного не надо. Моим друзьям 
можно только посочувствовать, 
потому что они приходят в гости, 
а я тут же начинаю: послушай, ка-
кую я песню нашла…

Таня говорит, что ее страсть к 
танцу прорастает корнями еще из 
детства. На школьных уроках ей 
было невыносимо скучно, и она 
вечно рисовала в тетрадях деву-
шек с развевающимися волосами 
в длинных платьях. Дома, пока 
родители не вернулись, заворачи-
валась в штору в крупный цветок 
и танцевала босиком. Пролетали 

часы, и музыку включать было не-
зачем: она и так звучала в голове. 
Уроки оставались невыученными, 
родителей вызывали в школу…

– Все усугублялось тем, что 
бабушка пела романсы, и я с дет-
ства знала их все,  – вспоминает 
девушка. – А папа был летчиком, 
и с Урала он привозил мне бусы. 
Я надевала их в таком количестве, 
что под тяжестью этой красоты, 
кажется, меня тянуло к земле. По-
том училась на кафедре дизайна 
в  ТулГУ, и когда пришло время ди-
плома, я уже знала: буду рисовать 
цыганский танец. Сейчас, когда 
меня полностью захлестнула сти-
хия танца и все мое окружение 
состоит из людей, в большей или 
меньшей степени принадлежа-
щих к артистической среде, я все 
еще изредка рисую на ту же тему. 

Лишь бы 
зритель «горел»

Часто говорят, что русский 
человек никогда не станцует фла-
менко так, как испанец, – темпера-
мент не тот. Таня возражает:

– Дело совсем в другом, за-
частую люди не знают языка, не 
понимают, о чем поется в песне, 
потому в своем выступлении пере-
дают усредненное стереотипное 
представление. Красная роза в 
волосах и юбка в горох – и вот ты 
уже Кармен или Рада в поисках 
Зобара. А фламенко – оно разное, 
например, танец исполненный 
глубокого страдания, и при та-
ком грустном содержании мотив 
песни может быть веселым. Это 
тот случай, когда так плохо, что 
хочется смеяться. А алегрия – это 
радость, но песня может быть ис-
полнена таким надрывным голо-
сом, что недолго и запутаться.

Впрочем, если речь о высту-
плении на публике, музыкальное 
сопровождение может особой 
смысловой нагрузки не нести. Но 
это не освобождает исполнителя 
от знания философии и культуры, 
тонкостей костюма. Здесь масса 
нюансов: как выйти на сцену и 
уйти с нее, как позвать гитариста 

и подсказать певцу, что пора всту-
пать. Во фламенко и цыганском 
народном танце правит бал импро-
визация, а в Танином исполнении 
тем более. Она уверена: заранее 
продуманная хореография убьет 
танец, сделает его сухим. При-
знается: перед выходом на сцену, 
участвуя в конкурсе, всякий раз 
дает себе обещание, что не будет 
перебарщивать. Но стоит зазвучать 
музыке, буквально теряет голову.

– Нет ничего хуже скучающих 
лиц в зале. Я готова на все, лишь бы 
«зажечь» зрителя, – признается она.

Таня много читает Маркеса, 
совсем не смотрит телевизор, вы-
ходит из дома, если есть весомая 
причина: например, в магазин за 
тканью на сценический костюм, 
но путешествует без конца. Во всех 
скитаниях ее сопровождает кот. 

Белоруссия, Польша, Чехия, Ав-
стрия, Италия, Франция, Сербия, 
Венгрия, Германия, Испания... не-
сколько лет в Словении, где окон-
чила институт. Никогда не питав-
шая любви к точным наукам, Таня 
вдруг подумала, что математика, 
когда ее преподают на словенском, 
очень даже недурна.

Она выступала в русском 
центре образования и культуры 
при посольстве России в Слове-
нии, была солисткой в спектакле «Ciganka», где было задействовано 

около сотни актеров и по сюжету 
происходила встреча двух таборов. 
Была танцором второго плана в 
балете «Кармен» в Люблянском 
театре оперы и балета. Танцевала 
не на пуантах – в своих фламенко-
туфлях, подбитых для звонкости 
гвоздиками.

«Я не умру»
Большинство костюмов для 

выступлений Таня делает сама. 
Когда работала художником в теа-
тре «Эрмитаж», например, успева-
ла пошить себе платья. Впрочем, 
судьба нашла ее и там: ей предло-
жили станцевать Кармен в поста-
новке. Она надела красное платье 
и – станцевала.

Ей много раз говорили, что 

танцы – это не ее, что она ни за 
что не достигнет успеха, что не-
гибкая от природы и никогда не 
сядет на шпагат. Ей потребовалось 
время, но она смогла. Примером 
для Тани стал отец, который все-
таки поступил когда-то в летное 
училище, хотя все обстоятельства 
были против него.

– Помню, как на первом вы-
ступлении мне было так страш-
но, что на месте не могла стоять 
и коленки дрожали, – признается 
Меркулова. – Я тогда спросила: «А 
что если я прямо на сцене умру?» 
Мне ответили, дескать, а ничего, 
переступим через тебя и продол-
жим выступление, зритель ведь не 
виноват. Я возмутилась страшно 
и… решила не умирать, а стать 
той, кому однажды молодой ар-
тист задаст такой же вопрос. 

Татьяна Меркулова:

Танцуя по жизни

Таня много переезжает, но эти книги всегда под рукой

Веер и гребень – атрибуты танцовщицы фламенко
Фламенко-туфли, подбитые гвоздиками, чтобы звонче стучали

На школьных уроках ей было невыносимо 
скучно, и она вечно рисовала в тетрадях де-
вушек с развевающимися волосами в длин-
ных платьях. Дома, пока родители не вер-
нулись, заворачивалась в штору в крупный 
цветок и танцевала босиком. Пролетали 
часы, и музыку включать было незачем: она 
и так звучала в голове. Уроки оставались не-
выученными, родителей вызывали в школу…

 Анна ЛОМОВА

Теперь студенты Туль-
ского государствен-
ного университета 

смогут проходить практи-
ку в Общественной палате 
Тульской области. Это 
стало возможным благо-
даря подписанию согла-
шения о взаимодействии 
и сотрудничестве между 
двумя структурами.

Документ был подписан 
в рамках реализации про-
граммы развития опорного 
университета. Напомним, что 
такой статус ТулГУ получил в 
нынешнем году. Подразумева-
ется, что университет должен 
стать настоящей опорой регио-
на, обеспечивая его кадрами 
в соответствии с программой 
стратегического развития.

А уже в ближайшем буду-
щем Общественная палата 
примет на практику молодых 
студентов-юристов. 

– Я очень хочу, чтобы 
наши студенты стали самы-
ми активными участниками 
процесса реализации поло-
жительных дел в Тульском 
регионе, – подчеркнул ректор 
ТулГУ Михаил Грязев.

Председатель ре гио наль-
ной Общественной палаты 
Александр Воронцов отме-
тил, что теперь студенты и 
представители Обществен-
ной палаты смогут взаимо-
действовать на новом уровне. 
А это, в свою очередь, станет 
реальным стимулом для 
продвижения новых идей. 
Кроме того, соглашение  – 
это возможность притока 
новых кадров в Обществен-
ную палату. Студентов будут 
приглашать на практику в 
профильные комиссии: по 
ЖКХ, здравоохранению, об-
разованию, культуре, меж на-
цио наль ным отношениям и 
так далее. 

– От профессионалов к 
студентам будет происходить 

передача накопленного опы-
та, а от молодежи к нам – за-
дор и свежие идеи, – сказал 
Воронцов.  – Сплав опыта и 

молодости позволит решать 
серьезные вопросы.

Университет и Обществен-
ная палата составили план 

совместной работы. Помимо 
предоставления студентам 
мест практики, намечено взаи-
модействие и в других сферах. 

На практику – в Общественную 
палату

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квалификационного ат-

тестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение про-
фессионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО 
«ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-
17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли из исходного земельно-
го участка с К№ 71:11:000000:120, расположенного в пределах границ СПК «Свободная 
жизнь». Заказчик кадастровых работ – Гаврюшин Николай Петрович (адрес: г. Москва, 
ул. Шипиловская, д. 12, кв. 29). Земельный участок площадью 6,1 га выделяется из участ-
ка с К№ 71:11:000000:120 (Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Свобод-
ная жизнь»).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно в течение 30 дней по 
адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения 
или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квалификационного ат-

тестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение про-
фессионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО 
«ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-
17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, образуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:37, расположенного в пределах границ землепользования СПК 
«Таболо». Заказчик кадастровых работ – Митрофанов Игорь Николаевич (адрес: Туль-
ская область, Кимовский район, с. Таболо, д. 19, кв. 1), действующий по доверенности от 
Алексеевой Екатерины Васильевны (адрес: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 2, 
кв. 405) и Рогожиной Галины Васильевны (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
с. Таболо, д. 13, кв. 1). Земельный участок площадью 25 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:37 (Тульская область, Кимовский район, в границах землепользования СПК 
«Таболо»).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно в течение 30 дней по 
адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения 
или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Этот кот путешествует больше, 
чем некоторые люди

Кубки за победу во всероссийских 
конкурсах

Татьяна Меркулова: танец давно уже не хобби, а вся моя жизнь
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