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Интернет необходим как воздух
Масштабное социологическое исследование, посвя-

щенное деятельности районных СМИ, провели в комите-
те Тульской области по печати и массовым коммуникациям. 
Об этом его руководитель Марина Панова сообщила в ходе 
прямой линии с жителями региона.

– О местной прессе мы очень детально расспрашивали людей, 
даже получили полное представление о тематике, которая инте-
ресна аудитории того или иного уголка региона. Чем район даль-
ше от центра – тем ниже запрос на перемены: людей устраивает и 
контент, и форматы подачи информации, и верстка печатных из-
даний. Подтвердилась и такая очевидная закономерность: в ин-
дустриальных районах, и там, где живет больше молодежи, инте-
рес к интернет-версии газет существенно возрастает, – отмечает 
Марина Панова, делая акцент на том, что комитет понимает: на 
одной печатной версии сегодня «далеко не уехать», а потому раз-
виваться в интернет-пространстве местным СМИ необходимо как 
воздух. 

– Все государственные издания должны быть абсолютно жиз-
неспособны на рынке информационных услуг. Потому мы разви-
ваем и социальные аккаунты районок, и занялись модернизаци-
ей сайтов, в частности tulasmi.ru.

Глава компечати пообещала, что обновленная версия ин тер-
нет-ре сур са будет доступна пользователям уже в скором времени. 
Хотя кардинальных изменений не предвидится, портал станет 
более динамичным, а интерфейс – удобнее. Она также отмети-
ла, что по итогам соцопроса 74 процента респондентов высказали 
убеждение, что районки необходимы и их ни в коем случае нель-
зя закрывать. 

Путешествие по карте
В Туле напишут Всероссийский географический диктант.
В нем смогут принять участие все желающие проверить свою 

географическую грамотность, независимо от гражданства, обра-
зования, социальной принадлежности и вероисповедания.

Акция пройдет 26 ноября. Список площадок пока формиру-
ется. А для тех, кто не сможет прийти на диктант, будут работать 
он лайн-площадки – на сайте Российского географического обще-
ства.

Не обедом единым
В Туле в третий раз пройдет «Битва кулинаров».
Конкурсантам предстоит приготовить три блюда (холодная за-

куска, горячее блюдо и десерт), а также ответить на теоретиче-
ские вопросы.

Оценивать кулинарное творчество конкурсантов будут шеф-по-
ва ра, мастера по обучению работников сферы общественного пита-
ния Тулы и Москвы, а также победитель «Битвы кулинаров – 2016».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и отпра-
вить ее до 19 октября по адресу: mmc-rodina@tularegion.org, с по-
меткой «Битва кулинаров».

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

17 октября
В этот день родились: 1870 – Алексей Чапыгин, писатель. 1903 – 

Андрей Гречко, советский государственный и военный деятель, 
Маршал Советского Союза. 1917 – Яков Павлов, советский воен-
ный, герой Сталинградской битвы. 1931 – Анатолий Приставкин, 
советский и российский писатель, общественный деятель. 1936 – 
Савва Кулиш, советский и российский кинорежиссер, сценарист, 
оператор. Народный артист Российской Федерации. 

ИМЕНИННИКИ

Вероника, Владимир, Гурий, Петр, Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.02, заход – 17.27, долгота дня – 10.24. Восход 
Луны – 3.43, заход Луны – 17.02.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

19 (10.00–11.00); 28 (14.00–15.00).

2 Âëàñòü çà ðàáîòîé 2 Îáðàòíàÿ ñâÿçü 3 Ñïîðò

Êàê ñòðîèòñÿ 
ìèêðîðàéîí Áðóñÿíîâñêèé 
â Êèðååâñêîì ðàéîíå.

Êàêèìè æèëèùíûìè 
ïðîãðàììàìè ìîãóò 
âîñïîëüçîâàòüñÿ òóëÿêè?

Òóëüñêèé 
«Àðñåíàë» 
îáûãðàë «Çåíèò».

Òåððèòîðèÿ çàêîíà

Ïðàçäíèê

Олицетворение силы 
и справедливости

ЦБ РФ (17.10.2017)

Доллар 57,09

Евро 67,30

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

17 октября
+4    +12 °C

Завтра,
18 октября
+5    +13 °C

 Юлия МОСЬКИНА
 Павел ЧЕСАЛИН

В Туле состоялось торже-
ственное собрание, по-
священное Дню работ-

ника дорожного хозяйства.

Председатель правительства 
Тульской области Юрий Андри-
анов зачитал поздравление от гу-
бернатора:

– Ежегодно более двух с поло-
виной тысяч работников отрас-
ли в регионе  совершенствуют 
дорожную инфраструктуру, ре-
монтируют и обслуживают сот-
ни километров дорог. Расширя-

ется дорожная сеть, увеличива-
ется количество транспортных 
средств, растут объемы грузо-
вых и пассажирских перевозок. 
Повышаются   скорость и ком-
форт передвижения по регио-
ну. Вы делаете наши дороги со-
временными, безопасными и 
удобными. Обеспечиваете на-
дежное сообщение – как между 
районами области, так и с дру-
гими регионами России. Благо-
дарю вас за ответственный под-
ход, профессионализм и предан-
ность делу.

От себя Андрианов добавил, 
что благодаря тульским дорож-
никам транспортные артерии 

города и области с каждым го-
дом становятся более удобными 
и безопасными для водителей, 
пассажиров и пешеходов.

Глава областного правитель-
ства отметил, что объем дорож-
ных работ постоянно увеличи-
вается. Только за девять меся-
цев этого года отремонтировано 
около 400 километров дорог ре-
гиона и 415 улиц в населенных 
пунктах.

Работников дорожной отрас-
ли также поздравил первый за-
меститель председателя Туль-
ской областной Думы Александр 
Москалец. Он отметил огромное 
значение их труда.

– Весь мир наблюдает сегод-
ня за тем, как строится крым-
ская трасса. Когда она будет за-
пущена, это будет победа всей 
нашей страны,  – сказал депу-
тат, подчеркнув, что это особен-
но важно для туляков, которых 
связывают братские отношения 
с Керчью.

Особо отличившимся ра-
ботникам предприятий до-
рожной отрасли были вруче-
ны медали «Трудовая доблесть», 
благодарности губернатора, по-
четные грамоты правитель-
ства области, благодарствен-
ные письма Тульской област-
ной Думы. 

 Людмила ИВАНОВА

Празднование 80-летия 
образования прокура-
туры Тульской области 

и 240-летия со дня назначе-
ния первого ге не рал-про ку-
рора нашей губернии стало 
насыщенным и масштабным 
мероприятием. Стражи зако-
на пришли к нему с достой-
ными показателями, школь-
ники – с яркими рисунками, 
студенты юридических 
факультетов тульских вузов – 
с полновесными дипломны-
ми работами. 

Ну а начались большие тор-
жества встречей губернатора об-
ласти Алексея Дюмина с ветера-
ном органов прокуратуры Бори-
сом Васильевичем Жижиным. 

Равнение 
на ветеранов!

В прошедшую пятницу, по-
здравив с про фес сио наль ным 

праздником, глава региона лич-
но вручил 95-летнему фронтови-
ку медаль «Трудовая доблесть» 
II степени. 

– Эта награда – яркая оценка 
ваших заслуг перед Отечеством 
и жителями Тульского края. Вы 
героически защищали Родину в 
годы войны, потом связали свою 
жизнь с органами прокуратуры. 
Честно и добросовестно труди-
лись в ней 40 лет, отстаивали 
справедливость. Спасибо вам за 
этот большой труд! – отметил гу-
бернатор.

В тот же день в прокуратуре 
области состоялось торжествен-
ное собрание, а стражей зако-
на вместе с Алексеем Дюминым 
пришли поздравить председа-
тель правительства Тульской 
области Юрий Андрианов, ру-
ководство Тулы, начальники су-
дебных и правоохранительных 
органов, представители обще-
ственных и образовательных 
организаций.

Прокурор области Александр 
Козлов, открывая встречу, отме-

тил основные вехи формирова-
ния ведомства. 

История органов прокурату-
ры Тульского края неразрывно 
связана с именем императрицы 
Екатерины II, при которой в 1777 
году были учреждены должно-
сти губернских и уездных проку-
роров. Первым «надзирателем» 
за действиями чиновников и 
«разъяснителем» текстов зако-
нов был коллежский асессор Ва-
силий Небольсин. 

Как бы ни изменялась роль 
прокуратуры до и после Судеб-
ной реформы 1864 года, она 
оставалась главным правоохра-
нительным и правозащитным 
органом государства.

Отправной точкой станов-
ления и развития прокуратуры 
Тульской области современного 
периода стал 1937 год – год обра-
зования Тульской области. В это 
непростое время первым проку-
рором региона стал Иван Алек-
сандрович Куприянов. 

За долгие годы существова-
ния надзорного органа был на-

работан колоссальный опыт, 
многие сотрудники прокура-
туры Тульской области заняли 
ответственные посты в Гене-
ральной прокуратуре Россий-
ской Федерации и в прокура-
турах других субъектов. Ну а 
наши земляки пришли к юби-
лею с отличными результатами: 
за 2016–2017 годы было выявле-
но более 105 тысяч нарушений 
закона, внесено 14,5 тысячи 
представлений, в суды направ-
лено более 12 тысяч заявлений, 
16 тысяч должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной и 
административной ответствен-
ности. Благодаря мерам проку-
рорского реагирования перед 
работниками предприятий об-
ласти погашена задолженность 
на сумму свыше 320 миллионов 
руб лей. 

Доверие начинается 
с открытости 

Четко выполняя заданные 
функции и следуя многолет-

ним традициям, сотрудники 
прокуратуры Тульской обла-
сти применяют в работе и но-
вые форматы. В последнее вре-
мя ими проведены форумы и 
акции «Безопасность. Бизнес. 
Прокурор», «Профессия – про-
курор», «Вместе против нарко-
тиков», «Безопасная маршрут-
ка», «Чистота региона  – дело 
каждого», «Нашим рекам – чи-
стые стоки», «Защита прав 
граждан в сфере ЖКХ», «Защи-
та прав граждан в сфере опла-
ты труда», «Экологическая без-
опасность Тульской области». 
Все они показали открытость 
органов прокуратуры, умение 
быстро реагировать на возни-
кающие проблемы и, конечно, 
повысили доверие туляков к 
надзорному органу. 

– Защита интересов государ-
ства и каждого гражданина – вот 
два основополагающих принци-
па для генерал-прокуроров доре-
волюционной России и для нас, – 
сказал Александр Козлов. 

Во главе угла – 
новые задачи

Современная прокуратура 
олицетворяет силу и справедли-
вость. Она является одним из са-
мых мощных и влиятельных зве-
ньев правоохранительной систе-
мы.

Глава региона Алексей Дю-
мин, поздравляя сотрудников 
надзорного органа, отметил, что 
прокуратура была и остается га-
рантом законности и оплотом 
порядка: 

– Именно вы координиру-
ете деятельность всей право-
охранительной системы в борь-

бе с преступностью. Осущест-
вляете надзор за соблюдением 
трудового и социального зако-
нодательства. В том числе – за 
своевременной оплатой тру-
да работников. Оказываете по-
мощь социально уязвимым ка-
тегориям граждан – пожилым 
людям, инвалидам, несовер-
шеннолетним.

Сегодня в зоне особого вни-
мания – пресечение любых про-
явлений терроризма и экстре-
мизма, недопущение межна цио-
наль ных конфликтов, борьба с 
коррупцией, нарушениями бюд-
жетного, налогового и земель-
ного законодательства, надзор 
за деятельностью контролирую-
щих инстанций, пресечение не-
справедливости, поддержка не-
виновных. 

– Храните и приумножайте 
славные традиции ваших пред-
шественников,  – обратился гу-
бернатор к сотрудникам проку-
ратуры.

Алексей Дюмин также вы-

сказал теплые пожелания вете-
ранам:

– Вы всегда были верны свое-
му призванию, честно и добросо-
вестно служили на благо Родины 
и наших граждан. Рад, что и се-
годня вы в строю. Делитесь сво-
ей мудростью и опытом с моло-
дыми сотрудниками! 

Губернатор поблагодарил со-
трудников прокуратуры за рабо-
ту, пожелал успехов в деятель-
ности на благо Отечества, твер-
дости и принципиальности в 
служении закону.

Лучшим работникам были 
вручены ведомственные награ-
ды и благодарственные письма.

Строители 
транспортных артерий

Юрий Андрианов: благодаря тульским дорожникам транспортные 
артерии города с каждым годом становятся удобнее

Алексей Дюмин в гостях у Бориса Жижина

Результаты работы прокуратуры Тульской области, которой руководит 
Александр Козлов, одни из лучших в ЦФО
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Îáðàòíàÿ ñâÿçüÂëàñòü çà ðàáîòîé

Ïðÿìàÿ ëèíèÿ

ГЖИ слушает!

Где начинается 
дорога к дому?

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ, tularegion.ru

Одни хотят возводить и продавать дома, другие – бы-
стро и выгодно покупать их. А вот одновременно 
стимулировать предложение и спрос призваны до-

ступные ипотечные продукты. Сегодня в нашем регионе 
активным игроком на профильном рынке является Фонд 
ипотечного кредитования Тульской области. 

Его жилищные программы, как отмечают эксперты, имеют 
социальную направленность. Соотечественникам предостав-
ляется отличная возможность оформить ипотеку на льготных 
условиях. При этом ежемесячный платеж будет невысоким. До-
полнительный плюс: за досрочное погашение займа никто не 
станет требовать выплаты комиссий и штрафов.

– Для снижения суммы займа для граждан предусматрива-
ется возможность использования различных мер государствен-
ной поддержки – например, программа «Молодая семья», со-
циальная ипотечная выплата, субсидии молодым учителям, 
гражданам, проживающим в сельской местности, а также сер-

тификат на материнский ка-
питал, – говорит председатель 
фонда Ольга Юдина. – Реали-
зация социальных жилищных 
программ ведется по двум на-
правлениям: это предоставле-
ние социальных ипотечных 
выплат и льготное ипотечное 
кредитование. За счет ре гио-
наль ного бюджета осущест-
вляются выплаты на улуч-
шение жилищных условий 
гражданам следующих катего-
рий: пребывающим в непри-
годных для постоянного про-
живания и аварийных жилых 
помещениях (размер выпла-
ты составляет 60% от расчет-

ной стоимости жилья), многодетным семьям (от 40% до 90% – в 
зависимости от количества детей в семье), работникам госу-
дарственных и муниципальных учреждений Тульской области 
(50%). 

Всего с 2007 по 2017 год сумма единовременных соцвы-
плат на приобретение заветных «квадратов» составила 1 мил-
лиард 31,5 миллиона руб лей. Это позволило улучшить жилищ-
ные условия 1277 семьям, из которых 1042 прежде обитали в 
непригодных «метрах», 144 были признаны многодетными и 
91 – это работники государственных и муниципальных учреж-
дений. В нынешнем году на данную меру поддержки област-
ным правительством выделено более 50 миллионов руб лей. 52 
семьям выданы сертификаты на получение соответствующей 
выплаты.

– При поддержке правительства регио-
на фондом реализуются программы льготно-
го кредитования населения, – продолжила Оль-
га Анатольевна. – На приобретение квартир 
действуют ставки от 7,5 до 9,5% годовых. С на-
чала этого года при строительстве индивиду-
альных жилых домов для граждан установлена 
ставка 9,75%. Пристальное внимание уделяется 
поддержке медицинских работников, семей с 
двумя и более детьми, работников бюджетной 
сферы, педагогов. 

По поручению губернатора Тульской области со второ-
го квартала 2016 года осуществляется поддержка сотрудников 
оборонно-промышленного комплекса и молодых семей до 35 
лет. Приобретение квартир данными категориями произво-
дится по ставке 7% годовых, а 
ИЖС – 6,25%. При этом мак-
симальный размер ипотеч-
ного займа – 3 миллиона руб-
лей. Первоначальный взнос 
на покупку квартиры – 20%, а 
при возведении индивидуаль-
ного дома – 10%. Единое тре-
бование к заемщикам: ми-
нимальный общий трудовой 
стаж должен составлять 1 год 
(при этом стаж на последнем 
месте работы – не менее ше-
сти месяцев). Основной объ-
ем приобретаемого по данной 
программе жилья – эконом-
класса. На сегодняшний день 
выдано 317 льготных ипотеч-
ных займов на общую сумму 
390 миллионов руб лей.

– Начиная с 2016 года отме-
чается тенденция роста спро-
са граждан на данные про-
дукты и увеличения объемов выдачи, – констатирует Ольга 
Юдина. – В целом с 2007 года 3850 семей улучшили свои жи-
лищные условия по ставке ниже рыночного уровня. На стро-
ительный рынок и рынок недвижимости за десять лет было 
привлечено 6 миллиардов 725 миллионов руб лей, из которых 
2 миллиарда 757 миллионов – это деньги граждан, а 3 милли-
арда 968 миллионов – заемные средства, выданные фондом. 
Фонд ипотечного кредитования Тульской области  планирует 
продолжить реализацию социальных жилищных программ 
и в 2018 году.

Губернатор Алексей Дюмин дал специалистам указание уси-
лить работу по продвижению продуктов фонда среди туля-
ков. Подробную информацию о них можно получить на сайте 
ipoteka.tularegion.ru. 

 Арсений АБУШОВ
 Павел ЧЕСАЛИН, Сергей КИРЕЕВ

Факт, доказанный многократ-
но: если на прямой линии 
начальник Государственной 

жилищной инспекции Алексей 
Бирюлин, телефон не умолкнет 
ни на мгновение. 

Так было и в этот раз. Соседи шумят, 
управляющая компания не справляет-
ся со своими обязанностями, есть со-
мнения по тратам коммунальных опе-
раторов… Вопросам и жалобам не было 
числа. 

– К нам в инспекцию действительно 
со всеми бытовыми проблемами идут. 
И многое из того, что люди озвучивают, 
даже не в нашей компетенции. Но мы 
привыкли. Регулярно выступаем свое-
образным логистическим центром, по-
могаем коммутировать людям со служ-
бами, – говорит Алексей Алексеевич. 

Конец «ледникового 
периода»

Впрочем, сейчас, когда стартовал 
отопительный сезон и сроки, отведен-
ные на пусконаладку, прошли, львиная 
доля обращений касается этой темы. 
Первый же звонок, из Одоева, можно 
считать коллективным: жители целого 
микрорайона жалуются на то, что днем 
отопление отключают вовсе, вечером 
его подают «более или менее приемле-
мо», но ближе к ночи температура суще-
ственно понижается.

– Сейчас дожди пошли, и у нас в квар-
тирах совсем сыро. Даже мягкая мебель 
напитывается влагой,  – возмутилась 
местная жительница Антонина Шаба-
нова.

Бирюлин пообещал, что инспек-
тор ГЖИ обязательно выйдет на объ-
екты и квартиры обследует. Ситуация 
с отключением днем батарей действи-
тельно странная. Однако тут велика ве-
роятность субъективного восприятия 
действительности. 

– Не следует забывать, что на ули-
це установилась средняя температу-
ра воздуха порядка плюс 11 градусов 
Цельсия, – поясняет руководитель ин-
спекции. – А котельные работают в со-
ответствии с погодными условиями: 
чем холоднее на улице, тем теплее ба-
тареи. Инспектор оценит соответствие 
температур. Другое дело, если отдель-
ные стояки действительно холодные. В 
этом случае уже УК обязана будет устра-
нить неисправность. 

Завершив разговор с ходатаями, 
глава ГЖИ пояснил журналистам, что 
с начала отопительного сезона на горя-
чую линию ведомства поступило 1777 
звонков. До того их было на тысячу 
меньше. 

– Чаще люди звонили с вопросом: как 
же так, сезон начался, а пока батареи хо-

лодные. Приходилось объяснять про те 
самые пусконаладочные работы, на ко-
торые отводится до двух недель, – гово-
рит Бирюлин. 

Вообще же, со дня икс, когда было 
объявлено об окончании «ледниково-
го периода», инспекция держит на кон-
троле порядка 200 адресов, где возника-
ли проблемы с пуском тепла: 

– На большинстве объектов вопросы 
решены. Но там, где у нас еще остаются 
сомнения, мы продолжим мониторинг. 
А с наступлением заморозков все адре-
са проверим еще раз. 

В целом же Алексей Бирюлин отме-
тил, что в отопительный период вошли, 
что называется, как надо: без внештат-
ных ситуаций, авралов и масштабных 
проблем. 

– За последние года три – это наибо-
лее плавное начало сезона. Посмотрим, 
как будут развиваться события, мы еще 
не знаем, какой окажется предстоящая 
зима. Но надеюсь, что все обойдется без 
аварий, – резюмировал Бирюлин. 

И вновь ОДН
Немало хлопот в нынешнем году ин-

спекции доставили нововведения в жи-
лищном законодательстве, вступившие 
в силу с 1 января. Речь идет о платежах 
за общедомовые нужды – ОДН. По сути, 
это разница между показаниями обще-
домового счетчика и суммой показаний 
индивидуальных приборов учета в мно-
гоквартирном доме – МКД. Напомним, 
графа «плата за ОДН» из состава комму-
нальных услуг, то есть из платежек ре-
сурсоснабжающих организаций, была 
исключена, но ее внесли в квитанции 
как часть платы «за содержание жилья 
и текущий ремонт». 

И тут, как говорится, началось. В ин-
спекцию поступила почти 21 тысяча 
обращений, из которых львиная доля – 
14,5 тысячи – от граждан. 

– И правительство, и ГЖИ, и СМИ не-
мало сил приложили и времени потра-
тили, чтобы объяснить людям, что же 
такое норматив по ОДН, откуда он взял-
ся и почему включен в содержание жи-
лья. Много было обращений за разъяс-
нениями: правильно ли им посчитали, 
где посмотреть, как начисления идут… 
Большинство собственников полагали, 
что не они должны платить за расхо-
ды ресурсов, необходимых на мы-
тье подъездов, их освещение 
и так далее. Сейчас люди ра-
зобрались и стало гораз-
до спокойнее. Главное, 
собственники МКД на-
чали осознавать, что 
весь дом принадле-
жит им: что жильцы 
первых этажей тоже 
ответственны за лиф-
ты и кровли, равно как 
и содержание подвалов 
в ведении всех соседей – 
с первого до последнего про-
лета здания, – подчеркнул глав-
ный жилинспектор и тут же заметил, 
что как бы доходчиво и регулярно ни 
велась разъяснительная работа, всегда 
найдутся те, кому придется повторить 
все сначала. 

Если ресурса – сверх меры
И как будто в подтверждение этих 

слов тут же раздается звонок:
– На каком основании у нас пропи-

сана плата за электроэнергию в квитан-
циях за содержание жилья? – зазвучал в 
трубке полный возмущения женский 
голос. 

Выяснив все подробности, глава 
ГЖИ терпеливо повторяет и про инди-
видуальную оплату по счетчику, и про 
общедомовые нужды. И про сверхнор-
мативное потребление ОДН, которое 
оплачивает либо УК, либо собственни-

ки, если люди такое решение принима-
ли на собрании. 

– По вашему дому есть протокол ре-
шения собрания о том, что сверхнор-
матив оплачивают сами владельцы 
квартир. Потому у вас все законно, – по-
ясняет Бирюлин. 

Уже после этого телефонного разго-
вора Алексей Алексеевич заметил: 

– Удивительно, но у нас много пре-
цедентов, когда люди сознательно при-
нимали такое решение – самим платить 
сверхнормативное потребление ОДН. 
Инспекторы большую работу проводи-
ли с людьми по этому вопросу. В Заречье 
в Туле много собраний домов провели, 
чтобы собственники больше не пере-
плачивали, на Косой Горе, в Хомякове…

Действительно, по закону именно 
владельцы квартир в МКД решают, кто 
и как будет оплачивать сверхнорма-

тив. А эксперты замечают, 
что возражения по поводу не-

возможности организовать общее 
собрание не принимаются. Ведь сейчас 
процедура может проводиться в оч но-за-
оч ной форме, когда любой собственник, 
инициировавший собрание, вывеши-
вает об этом уведомление на подъездах 
дома и через 10 дней раскладывает по 
почтовым ящикам бюллетени с понят-
ной повесткой дня. Люди, как на выбо-
рах, ставят галочки в документах. Вни-
мание следует обратить на то, что если 
в квартире проживают несколько соб-
ственников, то должен свое слово ска-
зать каждый из них. Если же это невоз-
можно, то проголосовавший указывает 
в бюллетене еще и свою долю в праве. 
Это необходимо делать, чтобы гаранти-
ровать кворум. Затем бланки собирают 
и подсчитывают голоса. 50 процентов 
собственников должны принять участие 
в голосовании, и не менее половины из 

них – высказаться в поддержку нужного 
решения, то есть четверть от всех жиль-
цов в доме могут вынести вердикт об от-
казе платить сверхнорматив. 

Далее протоколы общего собрания 
должны быть отправлены ресурсникам, 
а копия в обязательном порядке – в ГЖИ. 
Весь процесс должен занять не более 
трех недель, после чего колоссальные 
суммы за ОДН из квитанций будут ис-
ключены.

О повседневном…
Звонят инспектору и с куда менее 

масштабными вопросами. Например, 
спрашивают, почему управляющие ком-
пании на подъездах не вывешивают рас-
ценки на ремонтные работы в кварти-
рах: по замене крана или батареи.

– Да потому что они и не обязаны та-
кие услуги оказывать, – говорит Бирю-

лин. – Перечисленное не подпадает под 
понятие «содержание жилья». Узнать, 
готова ли компания вам помочь в этом 
деле и сколько будет стоить работа, мож-
но, позвонив в диспетчерскую службу 
УК. 

А вообще Алексей Алексеевич заме-
чает, что с 2015 года, с введением лицен-
зирования, любое нарушение управляю-
щей компании, вне зависимости от того, 
идет речь об отсутствии информации на 
сайте, плохо подметенном подъезде или 
низких температурах в квартирах в ото-
пительный период, расценивается как 
несоблюдение лицензионных требова-
ний. А наказание – солидные админи-
стративные штрафы. Так, с начала года 
инспекторы ГЖИ совершили 3225 вы-
ездных проверок УК на предмет содер-
жания ими домов. Выдано 1120 пред-
писаний. Составлено 307 протоколов. А 
штрафов уже собрано немногим более 
5 миллионов руб лей.

Три высотных дома радуют взгляд 
яркими фасадами. Одно из строений 
зеленое, по соседству с ним – красное 
и желтое. Если зайти внутрь, позитив-
ное впечатление только усиливается. 
Квартиры для переселенцев отдела-
ны «под ключ».

Губернатор осмотрел жилье, под-
нялся на крышу одного из зданий. 
Глава администрации района Игорь 
Цховребов констатировал, что это 
одна из трех крупных площадок реги-
она, где строится жилье по програм-
ме переселения. В трехэтажные дома 
уже въехали хозяева. Это хорошо за-
метно – тут и там на окнах появились 

шторы и горшки с цветами, по троту-
ару прогуливаются мамы с коляска-
ми. А вот квартиры в высотках пока 
в ожидании жильцов.

Алексей Дюмин поручил генераль-
ному директору ком па нии-за строй-
щи ка ООО «ИН-групп» Александру 
Велигодскому обеспечить ввод остав-
шихся домов в кратчайшие сроки, а 
своему заму  Сергею Егорову и ре гио-
наль ному министру строительства и 
ЖКХ Элеоноре Шевченко – взять про-
цесс расселения под личный контроль.

– Необходимо, чтобы жители за-
ехали в свои квартиры до наступле-
ния холодов, – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что пока к ми-
крорайону не построена дорога и ре-
шать этот вопрос нужно оперативно. 
Глава региона напомнил представите-
лю застройщика и о необходимости 
возведения социальной инфраструк-
туры в Брусяновском.

– Уже сейчас нужно делать кон-
кретные шаги по развитию микрорай-
она, – настоял он. – Дома построены, 
но нет ни дорог, ни благоустройства, 
ни социальных и торговых объектов. 
Остаются и вопросы по транспортно-
му сообщению.

Алексей Дюмин напомнил Алек-
сандру Велигодскому об обязатель-
ствах по строительству дороги. А 
главе района рекомендовал не игно-
рировать программу «Формирование 
комфортной городской среды», что-
бы должным образом провести бла-
гоустройство микрорайона. 

Игорь Цховребов рассказал гу-
бернатору о планах уже в следую-
щем году построить здесь большой 
торгово-развлекательный центр. 
Предусмотрено в «новорожденном» 
микрорайоне и место под спортив-
ную зону. Также решен вопрос со ско-
рым строительством пока небольшо-
го, на шесть групп, детского сада. Он 
сможет распахнуть свои двери для 
малышей в 2019 году. Как только все 

квартиры в новостройках сдадут, бу-
дет проведен анализ – сколько сре-
ди жильцов детей. Вполне возмож-
но, что потребуется строительство 
дополнительных учреждений обра-
зования.

Впрочем, прежде чем справлять 
новоселье, люди должны побывать 
в своих квартирах, осмотреть усло-
вия и при необходимости высказать 
замечания подрядчику. Проследить, 
чтобы все было сделано именно так, 
Алексей Дюмин поручил Игорю Цхов-
ребову.

Ольга Юдина

По поручению 
губернатора Туль-
ской области 
со второго кварта-
ла 2016 года осу-
ществляется 
поддержка сотруд-
ников оборонно-
промышленного 
комплекса и мо-
лодых семей 
до 35 лет. 

Хотите стать обладателем заветных «квадратов» на первичном 
рынке жилья или на «вторичке»? Обращайтесь в Фонд ипотечного 
кредитования Тульской области

Два часа телефон в приемной правительства не смолкал ни на минуту

Любое нарушение УК – от плохо убранных дворов и подъездов 
до низких температур в квартирах зимой – расценивается 
как несоблюдение лицензионных требований

Три цвета новоселья
 Юлия МОСЬКИНА 

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В ходе рабочей поездки в Киреевский 
район губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин осмотрел дома, кото-

рые строятся по программе переселения 
из аварийного жилья, – новый микрорайон 
Брусяновский. Здесь три девятиэтажки 
и 17 трехэтажек, куда уже въехали 2 тысячи 
человек. Но многое еще предстоит сделать, 
ведь в этом районе с шахтерским прошлым 
когда-то в большом количестве возводились 
бараки, ставшие впоследствии постоянным 
жильем для тысяч киреевцев.

В трехэтажные дома 
уже въехали хозяева. 
Это хорошо замет-
но – тут и там на окнах 
появились шторы 
и горшки цветами, 
по тротуару прогули-
ваются мамы с коля-
сками. А вот квартиры 
в высот ках пока в ожи-
дании жильцов.

Игорь Цховребов рассказал губернатору о планах по строительству детсада 
в Брусяновском

В новом микрорайоне трехэтажки 
соседствуют с высотками



¹ 154 17 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà          ti71.ru 3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ÑïîðòÔåñòèâàëè

Àêòóàëüíî

Время подводить итоги и строить планы

Мир уцелел, 
потому что смеялся

«Арсенал» не признает 
авторитетов

 Андрей ЖИЗЛОВ
 ФК «Арсенал»

Тульский «Арсенал» второй тур подряд оставляет лидеров 
ни с чем: вслед за «Краснодаром» пал еще ни разу не проиграв-
ший в чемпионате «Зенит».

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6-го созыва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.10.2017                          № 127-р
О проведении сорок пятого заседания 
Тульской областной Думы 6-го созыва

На основании статьи 34 Регламента Тульской областной Думы созвать 
сорок пятое заседание Тульской областной Думы 6-го созыва 26 октября 
2017 года в 10.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радченко А. Ю.) на-
править депутатам материалы к заседанию Тульской областной Думы не 
позднее 23 октября 2017 года.

Председатель Тульской областной Думы С. А. Харитонов

Эванс Кангва забил первый гол за «Арсенал» в ворота «Зенита»

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Проект «Формирова-
ние комфортной 
городской среды» был 

инициирован Президентом 
России Владимиром Пути-
ным и направлен на повыше-
ние уровня благоустройства 
крупных населенных пун-
ктов. Главная его особенность 
в том, что граждане сами 
определяют, какие объекты 
следует привести в порядок 
в первую очередь. На засе-
дании межведомственной 
комиссии по контролю и ко-
ординации реализации этого 
приоритетного проекта под 
председательством губерна-
тора Алексея Дюмина были 
подведены предварительные 
итоги сделанного в этом году.

В нашем регионе в реализа-
ции проекта на данный момент 
участвуют девять поселений и го-
родских округов – Тула, Алексин, 
Белев, Ефремов, Суворов, Щеки-

но и поселок Первомайский, Но-
вомосковск, Богородицк.

В основном благоустраива-
ются дворы многоэтажек, где 
асфальтируют дороги и тротуа-
ры, устанавливают лавочки и об-
устраивают освещение. А вот в 
Богородицке и Ефремове жите-
ли решились на более глобаль-
ные проекты – тут приводят в по-
рядок парки.

Общее финансирование про-
екта – без малого 537 миллионов 
руб лей, при этом субсидия из фе-
дерального бюджета составляет 
250,3 миллиона руб лей, из ре гио-
наль ного – 204,7 миллиона, а из 
местных – 81,9 миллиона руб лей.

В результате общественных 
обсуждений в программу преоб-
разования окружающей среды 
были включены 206 дворов, 31 
общественная территория и два 
парка культуры и отдыха.

Сейчас работы ведутся на 91 
объекте, что составляет 38,1 про-
цента от запланированного. За-
вершены они на 132 объектах 
(55,2 процента), а приняты об-
щественными комиссиями с уча-

стием жителей 66 (27,6 процен-
та) объектов.

Все работы, по словам мини-
стра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Эле-
оноры Шевченко, планируется 
выполнить до 1 ноября, а в Бого-
родицке и Ефремове срок прод-
лен на несколько недель. 

Больше всего объектов, вклю-
ченных в проект, расположено 
в областном центре, и глава ад-
министрации Тулы Евгений Ави-
лов рассказал о том, что уже сде-
лано, а что еще предстоит. Так, 
было запланировано привести в 
должный вид 163 двора, из них 
64 должны благоустроить ком-
плексно, а 99 заасфальтировать. 
Также планировалось обновить 
17 территорий общего пользова-
ния. 

На данный момент на 98 объ-
ектах работы завершены, из них 
принято 49. Причем, по словам 
Евгения Авилова, приемка ведет-
ся с участием представителей об-
щественности, партии «Единая 
Россия» и жителей, а объект 
считается готовым только после 

подписания актов приемки не 
только членами комиссии, но и 
старшими по домам либо пред-
ставителями инициативных 
групп граждан. Для удобства жи-
телей эта процедура проводит-

ся в вечернее время, когда люди 
уже вернулись с работы домой. 

На шестидесяти объектах 
Тулы работы еще продолжают-
ся, пять пока ожидают своей оче-
реди.

В ответ на вопрос губернато-
ра о том, удовлетворены ли жи-
тели качеством проведенных ра-
бот, Евгений Авилов заметил, что 
тут главным индикатором мож-
но считать большое количество 

заявок, поданных на участие в 
проекте в 2018 году. 

Серьезное внимание этому 
проекту уделяют представите-
ли Общероссийского народно-
го фронта и партии «Единая Рос-
сия». Секретарь ре гио наль ного 
отделения партии Николай Во-
робьев рассказал, что обсужде-
ние проекта на всех этапах было 
максимально широким и от-
крытым. По его словам, приоб-
ретенный опыт взаимодействия 
с гражданами планируется при-
менить при реализации партий-
ного проекта «Городская среда», 
также нацеленного на благоу-
стройство территорий.

Председатель областного пар-
ламента  Сергей Харитонов, в 
свою очередь, подчеркнул, что 
положительные итоги исполне-
ния программы явились резуль-
татом грамотно организованной 
совместной работы. По его мне-
нию, очень важно, что у людей по-
явился интерес к проекту, к преоб-
разованию в лучшую сторону той 
среды, в которой они живут. Это 
позволяет надеяться на то, что сде-

ланное в рамках программы будет 
сберегаться и служить долгие годы.

Алексей Дюмин подчеркнул, 
что все работы должны быть за-
вершены точно в срок и при вы-
соком качестве исполнения, а 
спорные ситуации по реализа-
ции проекта необходимо разре-
шать с учетом мнений жителей, 
выносить их на обсуждение об-
щественных комиссий, создан-
ных в каждом муниципалитете.

– Задача таких комиссий со-
стоит не только в том, чтобы вы-
бирать объекты для включения 
в программу, но и для активно-
го контроля за ее реализацией, – 
заметил губернатор. Он также на-
помнил главам муниципальных 
образований о необходимости 
личного контроля за качеством 
и сроками исполнения програм-
мы. – От того, насколько успешно 
будет реализован проект в этом 
году, зависит его дальнейшая 
судьба. Результаты работы в 2017 
году должны стать примером и 
стимулом для жителей, дворы ко-
торых мы планируем благоустра-
ивать в 2018–2022 годах.

После игры главный тренер «Зе-
нита» Роберто Манчини констатиро-
вал: на действиях его подопечных 
сказалось то, что сразу двенадцать 
футболистов были призваны в сбор-
ные. И все же итальянец не стал спи-
сывать все на эту причину. Его фраза 
«Зенит» сегодня не заслуживал побе-
ды» звучит недвусмысленно.

Туляки в отсутствие Луки Джор-
джевича, которому по договору 
аренды играть с «Зенитом» воспре-
щалось, сделали ставку в нападении 
на динамичного Эванса Кангву. И не 
прогадали. Естественно, территори-
альным преимуществом владел «Зе-
нит», но в первом тайме лишь в кон-
цовке смог воплотить его в опасные 
моменты у ворот Габулова. Футбол 
не был искрометным: хозяевам не 
хватало скорости, а канониры на-
дежно пресекали все их замыслы.

Во втором тайме зенитовцы буд-
то встрепенулись, заиграли актив-
нее и даже дважды забили – но оба 
раза из офсайдов, которые были на-
столько очевидны, что у «Зенита» не 
возникло ни единой претензии к 
судье.

А на 73-й минуте «Арсенал» реа-
лизовал свой единственный момент: 
изумительную передачу с фланга на 
противоположный край штрафной 
сделал Кирилл Комбаров – и Кангва 
на секунду опередил бросившегося 
наперерез Андрея Лунева. Тулякам 
оставалось только выстоять – что 
они и сделали. А «Зенит» так и не 
нашел в себе желания сыграть через 
«не могу». Почему – большой вопрос, 
ведь тому же Артему Дзюбе, все чаще 
попадающему в запас, есть что дока-
зывать. Зато «Арсенал» бился всей 

командой и был вознагражден за эту 
искренность тремя очками.

– Пауза в чемпионате длилась 
две недели, и мы надеялись, что «Зе-
нит» будет не в очень хорошей фор-
ме, потому что много игроков вы-
ступали за сборные,  – сказал на 
пресс-конференции главный тренер 
«Арсенала» Миодраг Божович. – Наде-
ялись, что у нас будет чуть-чуть удачи. 
Если вы хотите выиграть у лидера, то 
вам нужна и удача. Нормально обо-
ронялись и ждали контратаки, что-
бы действовать через Кангву. Дожда-
лись своего момента. Не могу сказать, 
что показали яркую игру – у «Зенита» 
были лучше моменты, но мы выигра-
ли. Я рад за город, за клуб, за болель-
щиков и за ребят, которые боролись. 
Я думаю, что нас Бог наградил.

Еще недавно самой эпичной в 
новейшей истории победой «Арсе-
нала» была победа над «Зенитом» в 
Кубке России в 2014 году, при Але-
ничеве. Канониры Божовича пере-
писывают историю – мало того, что 
они сокрушили еще более сильный, 
чем прежде, «Зенит», так еще и делят 
теперь восьмую строчку в таблице 
чемпионата России.

С яркой победой арсенальцев 
поздравил губернатор Алексей Дю-
мин: «В напряженной игре с «Зени-
том» слаженность действий и наце-
ленность на результат позволили 
нашим футболистам одержать верх. 
«Арсенал», так держать!»

Впереди у туляков соперник ме-
нее сильный, зато более мотивиро-
ванный: 22 октября «Арсенал» сы-
грает на выезде с махачкалинским 
«Анжи», которому с последней строч-
ки отступать некуда.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

XVIII открытый российский 
фестиваль кинокоме-
дии «Улыбнись, Рос-

сия!» – событие, которого туляки ждут 
с нетерпением. Он проводится в нашем 
городе уже в 6-й раз. 

На неделю – с 14 по 20 октября – регион 
стал центром хорошего, доброго кино, улы-
бок, встреч с любимыми актерами.

В этом году границы фестиваля расшири-
лись, в него включены не только отечествен-
ные, но и зарубежные ленты. Россия, Индия, 
Италия, Армения, Таджикистан – такова ге-
ография кинофорума.

Зрители бесплатно смогут посмотреть 29 
конкурсных российских фильмов и, как от-
метила президент фестиваля, народная ар-
тистка РФ, режиссер Алла Сурикова, «восемь 
с половиной зарубежных лент» – посколь-
ку картина «Раз, два, три» снята совместно 
российскими и немецкими кинематогра-
фистами. 

В программе – фильмы полнометраж-
ные и короткий метр, для взрослых и для 
детей. Они будут показаны на четырех пло-
щадках в Туле и на 14 – в муниципалитетах. 
А еще запланированы многочисленные кру-
глые столы, пресс-конференции и творче-
ские встречи. 

Торжественное открытие состоялось в Го-
родском концертном зале. Ведущие – актеры 
Ольга Кабо и Александр Кузнецов – пригла-
шали на сцену известных актеров и режис-
серов: Эммануила Виторгана, Елену Воробей, 
Всеволода Шиловского и других.

– Тула не только оружейная столица – за 
последние годы она превращается в столицу 
театральную, кинематографическую, – ска-
зал, приветствуя гостей и участников фести-
валя, председатель правительства Тульской 
области – первый заместитель губернатора 
Юрий Андрианов. – Здесь «прописаны» два 
фестиваля. Месяц назад на Тульской земле 
прошел Международный фестиваль военно-
го кино имени Юрия Озерова. Но «Улыбнись, 
Россия!» – долгожданный праздник для всех 
нас. Я желаю всем приятных просмотров, но-
вых фильмов и интересных встреч.

Весь вечер не смолкали шутки, под хо-
хот и аплодисменты зала писатель Аркадий 
Инин устроил традиционный комедийный 
«капустник» – яркий и остроумный, на зло-
бодневные темы. 

Заслуженная артистка РФ Елена Воро-
бей, получившая премию «За вклад в чув-
ство юмора страны», спародировала извест-
ных эстрадных звезд – от Аллы Пугачевой до 
Кончиты Вурст. 

– В нашей довольно сложной, противо-
речивой жизни есть два варианта  – пла-
кать или смеяться. Я всегда выбирал вто-
рое. Мой папа, военный хирург, говорил 
так: «Когда тебе больно – говори смешно, 
сам себя путай». Я сам себя всю свою созна-
тельную жизнь путаю, – сказал наш земляк, 
актер, режиссер, сценарист Иван Охлобы-
стин, которому вручили премию «За вклад 
в комедию».

Этой же премии были удостоены народ-
ный артист РФ  Сергей Шакуров и заслужен-
ная артистка РФ Светлана Светличная. А 
16 октября на представлении конкурсной 
ленты «Жили-были» ее получил народный 
артист России Федор Добронравов.

Девизом фестиваля выбраны слова Льва 
Толстого «Смех – это человеколюбие», а глав-
ными арбитрами в оценке конкурсных кар-
тин выступают зрители.
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Район / 
городской округ

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место проведения

Арсеньевский 
район

18.10.2017 15:00 д. Ясенки, ул. Цен-
тральная, д. 24, зда-
ние МОУ «Ясенков-
ская ООШ»

Белевский 
район

17.10.2017 17:00 с. Болото, ул. Рабочая, 
д. 3, Болотский СДК 
МБУК «БЦРКТ»

Богородицкий 
район

17.10.2017 17:00 х. Александринский, 
д. 7-а, МКУК «Иевлев-
ский центр культуры, 
досуга и библиотеч-
ного обслуживания»

Веневский 
район

18.10.2017 17:00 г. Венев, мкр Север-
ный, д. 33-а и 31, при-
домовая территория

Воловский 
район

18.10.2017 17:00 д. Истленьево, Истле-
ньевский СДК, фили-
ал МКУК «Двориков-
ский центр культуры 
и досуга»

город Алексин 18.10.2017 16:00 с. Першино, на пло-
щади у Свято-Ка занс-
кого храма

город Донской 18.10.2017 17:00 г. Донской, мкр Цен-
тральный, ул. Горько-
го, д. 2, придомовая 
территория

город Ефремов 18.10.2017 17:00 ул. Строителей, д. 57, 
МКОУ «Центр образова-
ния № 5», актовый зал

Дубенский 
район

20.10.2017 16:00 д. Головино, ул. Турец-
кая, д. 12, придомо-
вая территория

Заокский район 18.10.2017 17:00 п. Миротинский, 
ул. Школьная, д. 8

Каменский 
район

19.10.2017 17:00 д. Колычево, д. 33, 
детская площадка

Кимовский 
район

18.10.2017 15:30 д. Вишневая, цен-
тральная площадка

Куркинский 
район

18.10.2017 15:00 д. Ивановка, 
ул. Дм. Донского, 
д. 9, Ивановский СДК 
Михайловского сель-
ского филиала МКУК 
«Куркинский район-
ный центр культуры»

Одоевский 
район

18.10.2017 14:00 с. Скобачево, д. 62, око-
ло здания магазина

Плавский район 20.10.2017 17:30 с. Юсупово, ул. Цен-
тральная, д. 18, МКУ 
МО Пригородное Плав-
ского района «Октябрь-
ский ЦКДиБОН», фили-
ал «Старо-Лесковский 
Дом культуры»

р. п. 
Новогуровский

18.10.2017 17:00 п. Новогуровский, 
мкр Южный, 1-й проезд

Славный 17.10.2017 17:30 п. Славный, ул. Цен-
тральная, д. 1, придо-
мовая территория

Суворовский 
район

18.10.2017 16:00 д. Борисово, д. 9, при-
домовая территория

Тепло-
Огаревский 
район

18.10.2017 15:00 п. Теплое, ул. Школь-
ная, д. 45, МКОУ 
«Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 1 п. Теплое»

Узловский 
район

18.10.2017 16:00 п. Майский, пер. Клуб-
ный, д.1

Чернский район 20.10.2017 15:00 д. Синегубово 1, 
ул. Центральная, д. 13, 
СДК деревни Сине-
губово – структур-
ное подразделение 
МБУК «Социально-
культурный центр МО 
Северное Чернского 
района»

Щекинский 
район

21.10.2017 10:30 д. Горячкино, ул. Цен-
тральная, д. 17, Косто-
маровская сельская 
библиотека

Ясногорский 
район 

19.10.2017 17:00 г. Ясногорск, ул. Гай-
дара, д. 8, МУК 
«Ясногорская цен-
тральная библиотека 
им. В. В. Вересаева»

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле на базе колледжа 
про фес сио наль ных 
технологий и сервиса 

состоялась областная спарта-
киада студентов, приурочен-
ная к началу антинаркоти-
ческого месячника «Вместе 
против наркотиков!». 

Эти соревнования проводят 
в оружейной столице ежегодно, 
и каждый раз – на новом месте. 
На этот раз в них поучаствовали 
команды из восьми колледжей 
Тулы и Щекина: технологическо-
го, строительства и отраслевых 
технологий, про фес сио наль ных 
технологий и сервиса, сельскохо-
зяйственного, машиностроитель-
ного, педагогического, а также 
студенты социального техникума.

Поддержать ребят собрались 
их педагоги и одногруппники – 
всего несколько десятков чело-
век. Со словами напутствия к мо-
лодым спортсменам обратилась 
заместитель министра образо-
вания Тульской области Алевти-
на Шевелева. Она отметила, что 
на недавно прошедшем в горо-
де оружейников ре гио наль ном 
чемпионате «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) буду-

щие специалисты уже доказали 
свое мастерство, а теперь при-
шло время показать себя и в дру-
гих сферах деятельности.

Студенческие команды из 
восьми человек соревновались 
в бросках в баскетбольное коль-
цо, прыгали через скакалку, от-

вечали на спортивные вопросы, 
забивали пенальти, перетягива-
ли канат. Наибольший интерес 
у ребят вызвали веселые эста-
феты.

Победителем спартакиады 
стала команда Тульского педа-
гогического колледжа, показав-

шая настоящий командный дух 
и спортивное упорство, на вто-
ром месте – студенты Тульского 
сельскохозяйственного коллед-
жа имени Ефанова, на третьем – 
студенты Тульского колледжа 
строительства и отраслевых тех-
нологий. 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ, 

        Елена КУЗНЕЦОВА 

Тихие улочки Крапивны, что 
в Щекинском районе, знают 
не только жители нашей 

области, приезжающие сюда раз 
в году на фестиваль жгучей травы 
крапивы. Колоритные виды, запе-
чатленные тульскими фотографа-
ми и художниками, превращаются 
в открытки и разлетаются в другие 
города и страны, где оседают в кол-
лекциях посткроссеров и филокар-
тистов.

Выпуском почтовых карточек зани-
мается местный музей. Благодаря ему 
Крапивна стала первым местом в ре-
гионе, где можно купить «открытку из 
музея».

– Все началось с че-
тырех почтовых кар-
точек «Крапивна. Ре-
тр о» ,  которые мы 
напечатали сами, что-
бы исправить сложив-
шийся «исторический 
казус», – делится дирек-
тор музея Ольга Венев-
цева. – Дело в том, что 

Крапивна, как и любой уездный город, 
должна была иметь свои почтовые от-
крытки – они издавались по всем горо-
дам Тульской губернии. Удивительно, 
но у нас их почему-то не оказалось. По 
крайней мере такие открытки пока не 
найдены ни одним коллекционером. 
Так и родилась идея напечатать почто-
вые карточки в наше время.

Сейчас музей предоставляет 80 ви-
дов открыток – как с изображениями 
самого села, так и художественных. Де-
лятся открытки на серии. Одна из них – 
«Крапивна. Ретро». Это набор из 15 от-
крыток со старыми видами бывшего 
уездного города. Кстати, изданы эти 
почтовые карточки были на средства 
потомка крапивенских купцов 
Юдиных. На обороте – исто-
рическая справка о месте, 
изображенном на открытке. 

Еще одна серия – «Крапив-
на. Город художников» – с ил-
люстрациями тульских мастеров 
кисти и репродукциями картин 
из фонда музея. Стали открытка-
ми и самые лучшие снимки Крапив-
ны тульских фотографов Игоря Щер-
бакова, Вячеслава Малахова. Одна из 
самых любимых серий как музейщи-
ков, так и коллекционеров – «Тоже жи-
тели», где в объектив камеры попали 
животные.

– Эта шутливая серия придумалась 
сама по себе, – рассказывает Веневце-
ва. – Все началось на одной из выста-
вок, на которую приехали волонтеры-
архитекторы из Москвы, они и 
обозначили словосочетание «Тоже жи-
тели», увидев местную кошку. Люди 
обращают внимание на зверей и птиц 
и, конечно, их фотографируют. Снача-
ла любой желающий мог выложить в 
соцсетях музея снимки, объединенные 
этим названием. Затем выяснилось, что 
наши животные попали в объектив из-
вестных тульских фотографов. И мы ре-
шили напечатать серию открыток. 

Есть небольшая серия открыток, по-
священная главному событию села в 

году – фестивалю 
крапивы. Ольга 
Веневцева рас-
сказала  – появи-
лась идея взять 
за основу откры-
ток конкурсные 
работы, посвя-
щенные крапиве, 
которые присы-
лают со всех кон-
цов нашей стра-
ны в преддверии 
фестиваля. Это не только фотографии, 
но и рисунки, и даже сказки, причем 
многие из них – детские. 

– У нас нет цели до бесконечности 
придумывать новые виды открыток, – 
делится директор музея. – Сейчас мы 
уже видим, на что есть спрос, при необ-
ходимости допечатываем тираж. 

Но в музее открытки можно не толь-
ко купить. Любой посетитель получа-
ет возможность подписать открытку 
перьевой ручкой. Здесь же можно на-
клеить марку, а работники музея затем 
отнесут подписанные открытки в мест-
ное почтовое отделение, где на карточ-
ках поставят штемпель и отправят их в 
путешествие.

ПОПРАВКА
В извещение о необходимости согласования проекта межевания зе-

мельных участков, опубликованное в газете «Тульские известия» № 135 
от 13.09.2017 г., необходимо внести следующие изменения: вместо «Рос-
сийская Федерация, Тульская область, Веневский район, муниципаль-
ное образование Центральное, северо-западнее д. Островков» читать пра-
вильно: «Российская Федерация, Тульская область, Веневский район, му-
ниципальное образование Центральное, северо-западнее д. Островки».

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна 
(г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) из-
вещает о необходимости согласования проектов межевания зе-
мельных участков, образуемых в счет земельной доли.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:21:000000:169, местоположение: Тульская обл., Чернский рай-
он, МО Большескуратовское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков выступает Общество с ограниченной ответ-
ственностью им. Ленина (почтовый адрес: 301083, Тульская об-
ласть, Чернский район, д. Долматово, тел. (48756) 2-18-97). 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка, а так-
же предложения по доработке проекта межевания – кадастрово-
му инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данно-
го объявления по адресу: г.Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

График встреч глав администраций 
муниципалитетов с населением

Коты, крапива и былое

Молодые профессионалы 
выбирают спорт

Главное – командный дух!

Стремиться к победе можно разными способами. Например, вприпрыжку

Ольга Веневцева

Открытка – 
это маленькое 
произведение 
искусства

Большинство видов Крапивны на почтовых карточках – 
работы именитых тульских фотографов

Серия 
«Крапивна. 
Ретро» из-
дана 
на средства 
потомка 
крапивен-
ских купцов 
Юдиных
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