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Телевидение 
нового уровня

Цифровая эфирная телесеть Тульской области и других 
регионов имеет все предпосылки, чтобы стать межотрасле-
вой многофункциональной платформой и точкой опоры в 
построении цифровой экономики России.

Об этом рассказал генеральный директор РТРС Андрей Роман-
ченко на пленарном заседании XXI Международного конгресса 
НАТ.

Он также рассказал о готовности РТРС к трансляции муль-
типлекса в стандарте телевидения высокой четкости с кодеком 
HEVC и предложил эфирным вещателям внедрять интерактив-
ные услуги на базе стандарта гибридного широкополосного веща-
ния HbbTV.

В новый год – 
без проблемных домов

Пять проблемных объектов долевого строительства будут 
сданы в Туле в конце 2017 года.

В их число вошли дома жилых комплексов «Парус» и «Ок тябрь-
 ский». 

В нынешнем году в регионе 41 застройщик строит дома с при-
влечением денежных средств участников долевого строительства 
на 144 объектах. Всего заключено более 7 тысяч договоров доле-
вого участия на 9,3 тысячи квартир. Общая площадь жилья со-
ставляет около 1 миллиона квадратных метров.

В четвертом квартале 2017 года в Тульской области заплани-
ровано к сдаче 33 многоквартирных жилых дома. Плановый ввод 
жилья на конец года составит более 355 тысяч квадратных ме-
тров.

Технопарк для щекинских 
школьников

В средней школе № 13 имени  Сергея Залетина в Щекине 
торжественно открылся детский мини-технопарк.

В технопарке работают два направления. «Аэроквантум» зна-
комит детей с созданием беспилотных летательных аппаратов. 
Школьники в игровой форме осваивают передовые технологии, 
получают практические навыки их применения. 

Второе направление, «Робоквантум», реализует программы до-
полнительного образования по робототехнике с использованием 
Lego Education Mindstorms. 

Мини-технопарк помогает детям реализовать свой творче-
ский потенциал, расширить кругозор.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

31 октября
В этот день родились: 1892 – Александр Алехин, выдающий-

ся шахматист. 1922 – Анатолий Папанов, советский актер театра и 
кино, народный артист СССР. 1944 – Раиса Рязанова, актриса.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

помощника губернатора Тульской области секретариата губерна-
тора Тульской области в аппарате правительства Тульской области

Сергея Евгеньевича ЛИГАЯ.

ИМЕНИННИКИ

Лука, Юлиан, Григорий, Лазарь.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.29, заход – 16.56, долгота дня – 09.26. Заход 
Луны – 1.57, восход Луны – 15.54.
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ЦБ РФ (31.10.2017)

Доллар 57,87

Евро 67,22

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

31 октября
+2    +4 °C

Завтра,
1 ноября
–4    +1 °C
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День, когда находятся решения

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Тульской области по 
инициативе Алек-
сея Дюмина прошел 

общере гио наль ный прием 
граждан. Обращения туляков 
выслушал и сам губернатор.

Так, к Алексею Геннадьевичу 
по поручению родителей юных 
спортсменов и тренеров ДЮСШ 
обратилась жительница Кимов-
ска Татьяна Левина. При школе, 
существующей почти пятьдесят 
лет, есть отделение легкой атле-
тики, в котором занимаются ре-
бята от 7 до 18 лет – всего око-
ло ста человек. Спортшкола, где 
трудятся наставники с большим 

педагогическим стажем, подго-
товила множество легкоатлетов 
высокого класса. Ее посещают не 
только горожане, но и приезжие 
из района, а также из Донского 
и Новомосковска. 

– Занятия ДЮСШ мы прово-
дили на базе городского стади-
она, а в холодное время пере-
ходили в его подтрибунные по-
мещения, – поделилась Татьяна 

Васильевна. – В 2014 году на ста-
дионе был выполнен капиталь-
ный ремонт. В 2016-м сделали но-
вые легкоатлетические дорож-
ки, все очень обрадовались. А в 
апреле нынешнего года проку-
ратура вынесла постановление 
закрыть подтрибунные помеще-
ния стадиона в связи с тем, что 
объект не был сдан в эксплуата-
цию. А в каком-либо другом ме-

сте мы не можем проводить за-
нятия. Просим вернуть нам эти 
помещения.

– Там был произведен ремонт 
за счет средств ре гио наль ного и 
муниципального бюджета. Ком-
пания, которая его выполняла, 
допустила определенные нару-
шения. Значит, существует потен-
циальная угроза жизни и здоро-
вью детей, – пояснил Алексей Дю-

мин. – Сейчас ведется работа по 
выявлению дефектов фундамен-
та. Я давал поручение моему по-
мощнику  Сергею Лигаю выехать 
на место. Надо понять, из какого 
источника будет идти финанси-
рование работ по устранению не-
дочетов. По всей видимости, впе-
реди – требование к подрядчику 
через суд вернуть деньги. 

Сергей Лигай рассказал, что 
сейчас специалисты занимают-
ся комплексным обследованием 
несущих конструкций, где выяв-

лена деформация. Представите-
ли организации «ТулаТИСИЗ» 
пробурили ряд скважин, прово-
дятся лабораторные исследова-
ния. Окончательное заключение 
эксперты дадут 20 ноября. После 
этого будет скорректирован про-
ект – на это уйдет полтора-два 
месяца. И потом  – реконструк-
ция, объемы финансирования 
которой зависят от заключения 
специалистов. 

– Они могут варьироваться от 
8 до 10 миллионов руб лей, – со-
общил Лигай.

– Мы понимаем значимость 
этого объекта для кимовчан, 
окажем горожанам содействие, 
вопрос я держу на контроле,  – 
поды тожил губернатор Дюмин. 

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В коллекции тульского «Арсе-
нала» появилась еще одна по-
беда над грандом российского 

футбола: в 15-м туре чемпионата 
страны канониры впервые в исто-
рии в официальном матче выигра-
ли у московского ЦСКА.

К матчу на территорию центрально-
го стадиона приехала реактивная систе-
ма залпового огня «Смерч» – как символ 
тульского оружия и напористого нрава 
«Арсенала». Пока одни фотографирова-
лись с суровой тульской машиной, дру-
гие думали и рядили, в чью пользу за-
вершится матч. Как правило, сходились 
к ничьей: победили «Краснодар», побе-
дили «Зенит» – не может же бесконечно 
везти в матчах с лидерами!

Понятно, что отсутствие на поле 
травмированного Мариу Фернандеса и 
едва вернувшегося в строй Алана Дзаго-
ева (он в Тулу приехал, но остался в запа-
се) сказалось на действиях армейцев. Но 
и у «Арсенала» на 20-й минуте травмиро-
вался Виктор Альварес – и вместо него 
пришлось выйти Гии Григалаве. К этому 
времени ЦСКА владел некоторым пре-
имуществом, но стопроцентно голевых 
шансов так и не создал. Но затем туляки 
понемногу выравняли игру, и если бы 

не активная и порой агрессивная игра 
Бибраса Натхо и попытки Александра 
Головина прорваться к воротам, выгля-
дели бы еще увереннее.

После перерыва паритет сохранился: 
«Арсенал» был более подвижен, а гости 
возлагали надежду в нападении на Ааро-
на Оланаре, которого, впрочем, уверен-
но обезвреживали то Сунзу, то Беляев, то 
Григалава. На 55-й минуте подвел коман-
ду полузащитник красно-синих Констан-
тин Кучаев: вместо того чтобы бросить-
ся в погоню за канониром, оставившим 
его без мяча, он ударил его по ногам – и 
получил вторую желтую карточку. Это 
не могло не сказаться на игре.

И все же наставник ЦСКА Виктор 
Гончаренко не желал мириться с ни-
чьей, заменив Оланаре на свое послед-
нее оружие – Витинью. Но с былым ар-
мейском голеадором Вагнером Лавом 
бразильца роднит гражданство, а не ма-
стерство: поэтому и с ним арсенальцы 
справились. А затем пришло время ре-
шающего залпа – на 80-й минуте Горан 
Чаушич, получив пас от прибавившего 
в последних матчах Кирилла Комбаро-
ва, уложил мяч мимо Акинфеева в даль-
нюю шестерку. С навалом армейцев в 
концовке «Арсенал» справился успешно 
и победу удержал – 1:0. Выигрыш позво-
лил тулякам забраться на небывало вы-
сокое седьмое место. «Поздравляю нашу 
команду с успехом! Уверен, что победа 
над ЦСКА вдохновит футболистов «Ар-

сенала» на новые достижения», – отме-
тил в поздравлении после матча губер-
натор Алексей Дюмин.

Впереди у туляков – самый дальний 

вояж сезона: 5 ноября они сыграют в 
гостях с хабаровским СКА, которому 
очень нужны очки. В этом сезоне «Ар-
сенал» странным образом обыгрывает 

лидеров – и упускает победы над коман-
дами калибра «Амкара» и «Тосно». Мо-
жет быть, на Дальнем Востоке получит-
ся преодолеть и эту проблему?

Арсенальцы не давали развернуться атакующим игрокам ЦСКА

Красно-желтый смерч

К Алексею Геннадье-
вичу по поручению 
родителей юных 
спортсменов и тре-
неров ДЮСШ обра-
тилась жительница 
Кимовска Татьяна 
Левина. При школе, 
существующей почти 
пятьдесят лет, есть 
отделение легкой 
атлетики, в котором 
занимаются ребята 
от 7 до 18 лет – всего 
около ста человек.

В общерегиональный день приема граждан Алексей Дюмин выслушал обращения жителей области
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Новый уполномоченный 
и новые законы

Быстрый результат возможен

Участниками мероприятия стали бо-
лее 900 молодых людей из Тульской обла-
сти и соседних регионов ЦФО. В их чис-
ле оказались члены клуба стобалльников, 
работающая и учащаяся молодежь, вос-
питанники Тульского военного суворов-
ского училища, ученые и представители 
средних специальных учебных заведений. 

Гостей встречали такие же молодые 
спортсмены и музыканты, и на интерак-
тивных площадках каждый желающий 
мог попробовать свои силы в изготовле-
нии тульских пряников, чеканке монет, 
росписи керамических изделий.

На церемонии открытия министр мо-
лодежной политики региона Юлия Ве-
принцева зачитала приветственный адрес 
губернатора Алексея Дюмина, в котором 
он поздравил молодых людей с проведе-
нием первого Тульского молодежного па-
триотического форума: 

– Тульская область 
исторически является од-
ним из главных центров 
обо рон но-про мыш лен но-
го комплекса России. Уже 
более трех веков наши ма-
стера своим трудом помо-
гают укреплять военную 
мощь страны. И сегодня 
одна из ключевых задач от-
расли – обеспечить преем-

ственность поколений. 
Формат форума позволяет наладить 

конструктивный диалог между молодыми 
специалистами и руководителями круп-
нейших оборонных предприятий региона. 
Здесь есть прекрасная возможность свои-
ми глазами увидеть, как работают туль-
ские оружейники. Уверена, что работа на 
форуме поможет участникам получить по-
лезную информацию, а кому-то, возможно, 
и выбрать будущую профессию. 

– Главные задачи форума – продвижение 
идей и ценностей патриотического воспи-
тания граждан, а также интеграция моло-

дых кадров в работу про-
мышленных предприятий 
Тульской области, – отме-
тила Юлия Вепринцева. – 
Всем гостям нашего форума 
мы приготовили подарок – 
познавательные экскурсии 
по оборонным заводам, и 
молодые люди не только 
увидят выпускаемую про-
дукцию, но и пообщаются с 

конструкторами и инженерами. Я уверена, 
что нынешний форум позволит кому-то из 
ребят определиться с будущей профессией 
и приложить максимум усилий для дости-
жения намеченной цели. Ну а если парни и 
девушки, получив специальность, вернутся 
на малую родину и будут работать на благо 
нашей страны, то это и станет одним из про-
явлений истинного патриотизма. 

Председатель Российского союза моло-
дежи (РСМ) Павел Красноруцкий отметил 
роль форума в создании условий для раз-
вития творческого и научно-технического 
потенциала молодежи:

– Сегодня Российский союз молодежи 
делает ставку на развитие ре гио наль ных 
клубов стобалльников. Из года в год рас-
тет число тех, кто получил 100 баллов сра-
зу по трем предметам на Едином государ-
ственном экзамене. Эти ребята в будущем 
должны стать интеллектуальной элитой 
нашей страны!

В рамках форума на базе тульских 
предприятий ОПК прошли круглые сто-
лы по теме «Интеграция молодых кадров 
в работу оборонно-промышленных пред-
приятий». Представители восьми пред-
приятий оборонно-промышленного ком-
плекса, на которые делегации форума 
приехали с экскурсией, рассказали о пер-
спективных направлениях своей работы, 
потенциальных возможностях молодых 
специалистов, социальной поддержке, ко-
торая предоставляется трудящимся, и, ко-
нечно, о вакантных местах. 

От диалога 
к профессии 
оружейника

Древние болота 
и английская росянка

Форум собрал талантливую молодежь из Тульской области и ближайших регионов ЦФО

Павел 
Красноруцкий

Юлия 
Вепринцева

Сейчас в нашем регионе 51 природ-
ный памятник – в основном они располо-
жены в Туле: в Белоусовском, Комсомоль-
ском, Рогожинском парках. Их совокупная 
площадь – не более 0,26 процента от об-
щей территории региона. Развитие систе-
мы ООПТ и увеличение их доли в общей 
площади области предусмотрено в плане 
реализации основных направлений дея-
тельности регионального правительства 
до 2021 года. 

– Такие участки природы необходимо 
сохранить, – отметила глава областного 
департамента природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Диана Гришина. – 
Регион у нас преимущественно промыш-
ленный, поэтому создание охраняемых 
природных зон – актуальная тема.

Придание участку статуса особо охра-
няемой природной территории поддержа-
ли на общественных слушаниях в мини-
стерстве природных ресурсов и экологии 
Тульской области. О том, почему эта часть 
засечного леса заслуживает пристально-
го внимания, рассказала доцент ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого Ольга Швец.

Это один из самых крупных в Тульской 
области естественных массивов широко-
лиственного леса с комплексом карстовых 
болот и озер. Кроме того, примечатель-
на флора этих мест: здесь обнаружены 80 

уникальных болотных растений, 15 видов 
занесены в Красную книгу – среди них ан-
глийская росянка, превосходный паутин-
ник. Из 176 растущих тут видов грибов 
семь – особенно редкие. Также на этом 
участке есть ряд археологических и куль-
турных памятников, в том числе раннего 
железного века (между II веком до нашей 
эры и I веком нашей эры), древних посе-
лений Упа-2, Ново-Клейменово, Мощин-
ской культуры (IV–VII века). По мнению 
Швец, для сохранения этой ценной и в 
биологическом, и в археологическом пла-
не территории логично придать ей статус 
особо охраняемой.

Доцент ТулГУ Елена Волкова добавила, 
что участок интересен и с точки зрения ге-
ологии. Здесь располагаются уникальные 
торфяные отложения и редкие сплавин-
ные болота – в которых торфяной покров 
плавает по поверхности. Притом характер 
их таков, что позволяет проследить гео-
логическую эволюцию на разных этапах.

По мнению ученых, создание особой 
территории позволит исключить ухудше-
ние состояния природы. Например, в по-
следнее время здесь активно выбирают 
торф, чем наносят вред экологической си-
стеме. Кроме того, новый статус поможет 
изучению особенностей зоны и ее бережно-
му использованию в качестве места отдыха.

 Людмила ИВАНОВА         Елена КУЗНЕЦОВА

Одна из задач оборонной отрасли – обеспечить преемственность поко-
лений. Но как же наладить конструктивный диалог между молодыми 
специалистами и руководителями крупнейших предприятий? Ответ 

на этот вопрос предложили участники патриотического форума, который 
на днях состоялся в областном центре молодежи. 

 Андрей ЖИЗЛОВ

Участок засечного леса с карстовыми болотами между поселком Озерный 
и селом Ломинцево, который располагается на территории Большой 
Тулы у границы с Щекинским районом, станет особо охраняемой при-

родной территорией. Оснований для этого, по мнению ученых, достаточно.

  Сергей МИТРОФАНОВ
 Пресс-служба 

        Тульской областной Думы

Одним из первых вопросов 
повестки дня очередного, 
45-го заседания ре гио-

наль ного парламента стало на-
значение на должность уполно-
моченного по правам человека 
в Тульской области Татьяны 
Лариной – первого заместителя 
председателя гордумы. Ее кан-
дидатуру представил глава реги-
она Алексей Дюмин и согласова-
ла уполномоченный по правам 
человека в Российской Федера-
ции Татьяна Москалькова. 

«Все ее знают... Это достойный 
кандидат», – высказывались депу-
таты.

– Смотрите, Татьяна Владимиров-
на, сколько вы сразу «за» собрали, – 
улыбнулся председатель областной 
Думы  Сергей Харитонов. – Все коми-
теты рассмотрели данный вопрос на 
своих заседаниях и приняли поло-
жительные решения. 

По итогам голосования депута-
ты поддержали назначение Татья-
ны Лариной на новую для нее долж-
ность, которую она будет занимать 
с 30 ноября текущего года.

– Это историческое решение, – 
добавил  Сергей Алексеевич.

Среди законов, принятых на за-

седании,  – «Об установлении на-
логовых ставок при применении 
упрощенной системы налогообло-
жения». Собравшиеся в зале назва-
ли его интересным и актуальным. 
Пониженные налоговые ставки (7% 
и 3% в зависимости от объекта нало-
гообложения) установлены для на-
логоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообло-
жения и осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, отно-
сящуюся к 26 группировкам видов 
экономической деятельности. 

– Приоритетные виды деятель-
ности нужно поддержать налого-
выми преференциями, – пояснил 
министр экономического развития 
Григорий Лаврухин.  – Это произ-
водственная, строительная, науч-
ная и сельскохозяйственная сферы: 
растениеводство, лесоводство, ры-
боловство, производство пищевых 
продуктов, текстильных изделий, 
мебели, лекарственных средств, 
готовых металлических изделий... 
Еще более низкие налоговые ставки 
предусмотрены для впервые зареги-
стрированных налогоплательщи-
ков. Закон вступает в силу с 1 янва-
ря 2018-го и будет действовать до 
1 января 2021 года.

– Закон нацелен на поддержку 
малого и среднего бизнеса, – гово-
рит депутат Александр Рем. – Хо-
чется отметить, что такие законы 
Тульская областная Дума принима-

ет в течение уже нескольких лет. 
Впервые зарегистрированные на-
логоплательщики получают право 
воспользоваться пониженными на-
логовыми ставками в течение двух 
налоговых периодов.

В первом чтении был принят 
проект закона «О сельских старо-
стах в Тульской области», которым 
предусматривается, что сельский 
староста, взаимодействуя с орга-
нами госвласти и местного само-
управления, гражданами и органи-
зациями, представляет интересы 
населения сельского населенного 
пункта, входящего в состав терри-
тории поселения, городского окру-
га. Причем староста может пред-
ставлять интересы населения сразу 

нескольких сельских населенных 
пунктов, входящих в состав муни-
ципального образования.

– Сельские старосты – явление 
не новое. В малых населенных пун-
ктах всегда были люди, которые 
становились организаторами ре-
шения разных проблем своей ули-
цы или поселка. Они поддерживают 
контакт с местной администраци-
ей, общественными организация-
ми, подрядчиками, поставщиками 
коммунальных услуг. Необходимо 
узаконить правовое положение ста-
рост, – считает  Сергей Харитонов. – 
Возьмите, например, «Народный 
бюджет» – разве мы можем теперь 
обойтись без сельских старост, без 
общественного контроля при фор-

мировании заявок и их исполне-
нии? То же самое касается и дорог, и 
медицины – надо опираться на мне-
ние старост. Они должны уметь ор-
ганизовать население для решения 
тех или иных задач. Все граждане 
области могут принять участие в 
дальнейшей доработке законопро-
екта. Я думаю, что в этом году мы 
его примем. 

Сельским старостой может 
быть избран гражданин России, 
достигший 18-летнего возраста и 
проживающий на территории на-
шей области. Срок полномочий – 5 
лет. Не могут быть избраны сель-
ским старостой лица, замещаю-
щие государственную должность, 
должность госслужбы, муници-
пальную должность, должность 
муниципальной службы, а также 
те граждане, которые признаны 
судом недееспособными или огра-
ниченно дееспособными или име-
ют непогашенную или неснятую 
судимость.

Также был принят Закон «О 
межбюджетных отношениях меж-
ду органами государственной вла-
сти Тульской области и органами 
местного самоуправления муници-
пальных образований Тульской об-
ласти». Установлены единые нор-
мативы отчислений в бюджеты 
муниципальных районов, город-
ских округов от отдельных феде-
ральных и (или) ре гио наль ных 
налогов и сборов, налогов, преду-
смотренных специальными нало-
говыми режимами, подлежащих 
зачислению в ре гио наль ный бюд-
жет.

– Принятым законом единый 
норматив отчислений от налога на 
имущество организаций бюджетам 
городских округов увеличен с 5 до 
8 процентов, что позволит местным 
бюджетам получить дополнитель-
ные средства в объеме свыше 100 
миллионов руб лей, – прокоммен-
тировала депутат Наталия Никола-
ева. – Таким образом, с 2018 года 
будет повышаться доходная часть 
местных бюджетов, что позволит 
им укрепиться и стать более само-
стоятельными. 

Повысить объем бюджетных 
доходов муниципальных районов 
позволит и увеличение на 25 про-
центов (до 65 процентов) отчисле-
ний от налога, взимаемого в свя-
зи с применением упрощенной 
системы налогообложения. Про-
гноз дополнительных поступлений 
в местные бюджеты – 91,5 милли-
она руб лей.

Завершилось 45-е заседание по 
традиции награждением. Так, по-
четной грамоты областной Думы 
за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и 
активное взаимодействие с органа-
ми госвласти региона был удосто-
ен начальник Центра специальной 
связи и информации Федеральной 
службы охраны РФ в Тульской обла-
сти Владимир Старых.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

В пресс-центре правитель-
ства области состоялась 
первая пресс-конференция 

министра здравоохранения Ан-
дрея Третьякова. Отвечая на во-
просы СМИ, Андрей Алексан-
дрович выразил уверенность: 
быстрые перемены к лучшему 
в ре гио наль ной медицине, 
на которые он был нацелен при 
вступлении в должность в мае 
этого года, не только возмож-
ны – они уже происходят.

Так, в мае в Туле стартовал фе-
деральный проект «Бережливая по-
ликлиника». Он призван решить в 
первичном звене здравоохранения 
самые насущные проблемы: лик-
видировать длительное ожидание 
врачебного приема, сделать запись 
к врачам поликлиники доступной 
и удобной, убрать очереди в реги-
стратуру, изменить к лучшему от-
ношение медицинского персонала 
к посетителям. 

В скором времени «бережливы-
ми» станут две поликлиники в Туле: 
одна при городской больнице № 9, 
другая при детской инфекционной 
больнице № 2. А до конца года на 
«бережливые» принципы перейдут 
еще 15 поликлиник: 11 взрослых и 

4 детских. 
Некоторые приемы уже реа-

лизованы в ряде учреждений пер-
вичного звена: есть возможность 
попасть на прием к дежурному вра-
чу, который призван оказывать по-
мощь незамедлительно, открыва-
ются кабинеты выдачи справок и 
направлений, организовано под-
разделение «Здоровое детство», 
амбулаторные карты больных, ко-
торые должны прийти к врачу, под-
бираются заранее. В холлах поли-
клиник работает администратор 
зала, который помогает посетите-

лям разрешить возникающие во-
просы.

С сентября в масштабах всего 
региона начала работать новая си-
стема управления работой службы 
скорой помощи. Так, есть возмож-
ность в реальном времени отсле-
дить передвижение бригад как в 
отдельно взятой подстанции, так 
и в области в целом, что дает воз-
можность координировать их ра-
боту и быстро принимать опти-
мальные решения. Диспетчер в 
автоматическом режиме опреде-
ляет ближайшую к месту вызова 
бригаду и направляет ее к паци-
енту, что значительно экономит 
время доезда. Все данные о вызове 
сразу поступают из диспетчерской 
на планшет бригады, в том числе – 
электронная амбулаторная карта 
больного. А это очень помогает в 
постановке правильного диагноза. 

Собравшихся журналистов вол-
новали вопросы привлечения но-
вых кадров в государственные 
учреждения здравоохранения ре-
гиона. По словам Третьякова, де-
фицит врачей-специалистов по-
прежнему серьезный. В этом году 
было запланировано привлечь на 
работу не менее 350 специалистов, 
но на 1 октября в область уже при-
шло 348 врачей, то есть план будет 
перекрыт. Отток кадров уменьшил-

ся: на работу пришло на 81 врача 
больше, чем по разным причинам 
уволилось. А ведущей причиной от-
тока кадров остается уход на заслу-
женный отдых. 

По кадровой программе в этом 
году для докторов проводятся закуп-
ки десяти квартир в Узловой, трех 
квартир в Ефремове и двух в городе 
Донском. Кроме того, отремонтиро-

ваны шесть муниципальных квар-
тир в Арсеньеве, Плавске и Суво-
рове. Компенсацию за наем жилья 
получает 151 медицинский работ-
ник, 13 воспользовались льготным 
ипотечным кредитованием. 

В регионе работают 335 фельд-
шерских здравпунктов, строятся 
еще 11, из которых 9 – с жильем 
для медиков. 

Корреспондентов из районных 
изданий интересовало, налажено 
ли взаимодействие с дорожны-
ми службами, будут ли чистить-
ся зимние дороги до удаленных 
деревень, чтобы могла проехать 
скорая. Министр заверил, что до-
рожники открыты для общения, 
задачи понимают, так что дороги 
чистить будут. 

В ближайшие месяцы должна 
быть закрыта проблема с лифтом в 
Суворовской ЦРБ, 3 миллиона руб-
лей на его установку выделены. 

В Епифани под эгидой минтру-
да запланировано открытие 50 коек 
для одиноких инвалидов. 

Проблем с лекарственным обе-
спечением льготников в регионе 
нет никаких, уверен министр.

С сентября в масштабах всего региона начала 
работать новая система управления работой 
службы скорой помощи. Так, есть возможность 
в реальном времени отследить передвижение 
бригад как в отдельно взятой подстанции, так и 
в области в целом, что дает возможность ко-
ординировать их работу и быстро принимать 
оптимальные решения.

Среди законов, принятых на заседании, – «Об уста-
новлении налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения». Со-
бравшиеся в зале назвали его интересным и ак-
туальным. Пониженные налоговые ставки (7% 
и 3% в зависимости от объекта налогообложения) 
установлены для налогоплательщиков, приме-
няющих упрощенную систему налогообложения 
и осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность, относящуюся к 26 группировкам видов 
экономической деятельности.

Депутатами был принят Закон «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Тульской области»
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Более двухсот школьников 
посетили тульское Конструк-
торское бюро приборострое-

ния им. академика А. Г. Шипунова 
в рамках акции «Без турникетов». 
Ребята получили возможность по-
знакомиться с одним из ведущих 
в стране оружейных предприятий 
и его разработками.

За пределами учебников
Путь к будущей профессии начина-

ется в детстве. Это аксиома, появившая-
ся не вчера: недаром педагоги советуют 
родителям познакомить ребенка с мак-
симальным количеством специально-
стей – и самое яркое впечатление ста-
нет первым шагом к выбору жизненного 
пути.

В КБП уже не первый год активно ра-
ботают со школьниками. Экскурсии ре-
бят на предприятие стали традицией. 
Регулярно проводятся и профориента-
ционные встречи с родителями будущих 
абитуриентов, работающими в КБП, – и 
неудивительно, что здесь много трудо-
вых династий

Преимущества работы в «фирме Ши-
пунова» очевидны для тех, кто со школь-
ных лет стремится вырваться за преде-
лы учебников по физике и математике. 
Оборонная промышленность всегда ис-
пользовала передовые достижения на-
уки, она постоянно стремится к совер-
шенству изделий, к их постоянному 
улучшению. Кроме того, КБП – это га-
рантированная социальная защищен-
ность, разносторонняя поддержка мо-
лодых специалистов, возможность для 
постоянного про фес сио наль ного совер-
шенствования. Но пока, возможно, это 
еще не главный аргумент для школьни-
ков. Зато очень важно впечатление. Для 
этого ребят каждый год и приглашают в 
КБП или на «Щегловский вал», где идеи 
конструкторов воплощаются в серийном 
производстве.

На пути 
к настоящему делу

На этот раз ребята посетили учебный 

центр КБП, открытый на предприятии 
по инициативе легендарного руководи-
теля Аркадия Шипунова. Он как никто 
другой знал, что оружейнику необходи-
мо постоянно совершенствоваться и ра-
ботать не с абстрактными книжными 
идеями, а быть погруженным в разно-
стороннюю практическую деятельность.

Старшеклассников поприветство-
вал заместитель начальника управле-
ния Центра подготовки специалистов 
 Сергей Журавлев. Он рассказал ребя-
там о предприятии, холдинге «Высоко-
точные комплексы», в его состав входит 
КБП, а также поведал о главных разра-
ботках фирмы.

– Общаясь со школь-
никами, мы ориентиру-
ем их на то, чтобы они не 
тратили время понапрас-
ну, – сказал Журавлев. – 
Нужно быть сильными, 
приобретать знания, ста-
вить цели и достигать их, 
выбирать перспектив-
ные предприятия. В КБП 

у них всегда будет настоящее дело. Мы со-
трудничаем с колледжами, ведущими ву-
зами – ТулГУ, МВТУ имени Баумана, МАИ. 
На базе учебного центра действует ка-
федра «Проектирование автоматизиро-
ванных комплексов», которая готовит 

будущих главных конструкторов направ-
лений. Кроме того, работаем совместно с 
многими другими кафедрами, а практи-
ку студенты проходят здесь, в КБП.

Школьники посмотрели фильм, в ко-
тором они смогли увидеть в деле техни-
ку, которую разрабатывает и выпускает 
предприятие. То, как работает совре-
менное высокоточное оружие, действи-
тельно впечатляет. Преимущество КБП 
в том, что оно не сосредоточено на раз-
работке одного вида вооружения: здесь 
занимаются и зенитным, и противо-
танковым, и стрелковым оружием. По-
этому каждый, кто решил связать свою 
про фес сио наль ную судьбу с «фирмой 
Шипунова», найдет себе направление 
по интересам.

Выбрать свою дорогу
Гости учебного центра побывали и 

в классах, где воочию увидели проти-
вотанковый комплекс «Корнет», пушки, 
которые устанавливают на самый совре-

менный зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь», получили возмож-
ность почувствовать себя в составе бое-
вых расчетов, поражающих танки и вер-
толеты условного врага.

– Все это очень интересно и познава-
тельно, – говорит старшеклассник цен-
тра образования № 40 Андрей Ники-
шин. – В КБП мне нравится – здесь все 
четко, все упорядочено. В детстве я меч-
тал изобретать, интересовался техникой, 
а сейчас собираюсь поступать в МАИ. 
Больше склоняюсь к тому, чтобы зани-
маться программированием.

Директор тульского центра образо-
вания № 40 Светлана Гнидина рада тому, 
что ее подопечные получили приглаше-
ние побывать здесь.

– Очень приятно, что в КБП о нас не 
забыли: все-таки многие родители на-
ших ребят работают здесь, образуются 
целые трудовые династии,  – говорит 
она. – Конечно, приходя на предприя-
тие, они уже знают о нем: пожалуй, жить 
в Туле и не слышать о КБП невозмож-
но. Такие экскурсии для ребят, которые 
интересуются физикой и математикой, 
очень важны – они помогают выбирать 
свой путь.

Учитель математики лицея № 2 
Людмила Комиссарова отметила, что у 
учебного заведения с КБП налажен хо-

роший контакт – здесь работает физико-
математическая школа имени А. Г. Ши-
пунова, где занимаются ребята, которые 
испытывают пристрастие к точным на-
укам и уже делают первые шаги по ин-
женерной стезе.

– Кроме того, по соглашению нашим 
ребятам предоставляют целевые места в 
вузах. У них есть интерес, есть стремле-
ние работать в оборонной промышлен-
ности, – говорит она.

Интересно, что среди тех, кто при-
шел на экскурсию, немало и девушек. 
Так что убеждения в том, что оборонная 
промышленность – дело сугубо мужское, 
не более чем стереотип.

– Я здесь в первый раз, – говорит де-
сятиклассница лицея № 2 Анастасия Коз-
лова. – Очень понравился внешний вид 
корпусов предприятия, внутри тоже все 
красиво. Информации много не бывает, 
но на данном этапе того, что мы услыша-
ли, достаточно для представления о про-
фессии. Я уже определилась с выбором – 
хочу стать военным инженером.

Экскурсия в оборонку

 Сергей Журавлев

Гости КБП ловили на радарах виртуальные цели

В числе других разработок ребятам рассказали об уникальном противотанковом ракетном комплексе «Корнет»

 Людмила ИВАНОВА

После знаменитого 
тарантиновского филь-
ма «Убить Билла» один 

из тульских умельцев сделал 
себе подобие катаны (длин-
ной японской сабли) и, выпив 
для храбрости, отправился 
с ней на дискотеку. Вполне 
естественно, что тут уже стало 
не до танцев, кто-то позвонил 
в милицию и «оружейного 
мастера» повязали. 

Какова судьба этого Левши  – 
нам не известно, а вот сабля стала 
одним из экспонатов Тульского му-
зея УВД. Рядом с катаной хранится 
газовый пистолет, переделанный в 
боевой, такой же конфискованный 
обрез охотничьего ружья. Всего же 
на 15 квадратных метрах размеща-
ются больше 10 тысяч единиц хра-
нения: старые фотографии, мун-
дир городового, омоновский щит 
со следами ближнего боя. 

Историю каждой из этих вещей 
доподлинно знает подполковник 
милиции в отставке Борис Степа-
нович Земсков, который проводит 
здесь экскурсии для школьников, 
кадетов и молодых сотрудников. 
Ну а для нашей газеты он подго-
товил эксклюзивный материал и 
приоткрыл страницы истории, о 
которых многие и не подозревали.

Некоторые факты, которые лег-
ли в основу этого материала, в бы-
лые годы не афишировались. Но, 
давая собственную оценку минув-
шим событиям, нужно помнить о 
том, что судьба милиции неразрыв-
но связана с судьбой страны, что 
с течением времени одни и те же 
грани истории вызывают то вос-
хищение, то возмущение. 

Тульская 
милиция началась с… 
буржуя

Перво-наперво – немного исто-
рии. В Туле советская власть укре-
пилась почти через год после 
революции. Императорский ору-
жейный завод был тогда градообра-
зующим предприятием, а посколь-
ку в начале века его продукция 
оказалась очень востребованной, 
Тула была достаточно зажиточной. 

– По этой ли причине или по-
тому, что один из немногих своих 
современников он имел юридиче-
ское образование – первым началь-
ником тульской городской мили-
ции стал сын знаменитого Саввы 
Мамонтова – Всеволод. 

Особого следа в истории мили-
ции Всеволод Саввич не оставил, 
впрочем, и времени на то не имел – 
в кресле руководителя он просидел 
всего один год.

На Тульской земле, как и по 
всей молодой стране, работа ми-
лиции начиналась с нуля. Те, кто 
служил при царском режиме, в нее 
уже не попали, ну а новые подраз-
деления фактически представляли 
собой массовые самодеятельные 
организации, получившие в руки 
огнестрельное оружие.

И хотя декрет «О рабочей ми-
лиции» вышел уже 10 ноября 1917 
года, первые стражи порядка слабо 
понимали, где начинаются их обя-
занности и заканчиваются права. 

Де Голль 
и голодные годы

Первое положение о милиции 
появилось только в 1920 году. В нем 
выделялись городская, уездная, 
промышленная, железнодорож-
ная, разыскная и речная группы. 
Но и этот документ не прояснял си-
туации. В итоге люди с оружием в 
руках с одинаковым энтузиазмом 
стреляли бандитов или заставля-
ли народ разгружать дрова. 

Наверное, немногие туляки 
знают о том, кто покоится в скве-
ре у остановки на улице Гоголев-
ской. Кстати, это место в советские 
годы именовали «Де Голль». Только 
к французскому генералу данное 
название не имело никакого отно-
шения. Главным здесь было слово 
«голь», которым кто-то метко обо-
значил рабочих продотрядов, шед-
ших под руководством тульских 
милиционеров отбирать зерно у 
крестьян. 

– Молодая власть пыталась на-
кормить голодающих горожан и 
их детей, однако никто не думал 
о том, что сельские мужики соби-
рали свой хлеб потом и кровью и 
тоже растили ребятишек, а вес-
ной должны были засеять поля и 
часть зерна оставляли на семена, – 
рассказывает мой собеседник. – А 
если его забирали подчистую, зна-

чит, люди обрекались на смерть. 
Вполне естественно, что продотря-
ды встречали жестокое сопротив-
ление. Павших бойцов как раз и 
хоронили в сквере на Гоголевской. 
Как не выкинешь слов из песни, 
так не выкинешь страшную стра-
ницу из сложной истории нашей 
страны… 

«Рожденная революцией» дол-
го еще сталкивалась с финансовы-
ми, кадровыми и организационны-
ми проблемами, но все же сумела 
выполнить свою основную задачу – 
значительно снизить разгул пре-
ступности.

По законам 
военного 
времени

Еще одной значимой вехой в 
судьбе нашей милиции стал пери-
од Великой Отечественной вой-
ны. К этому времени становле-
ние правоохранительного органа 
уже закончилось, милиция стала 
штатной организацией с жесткой 
структурой и воинской дисципли-
ной. И когда осенью 1941 года 156-й 
полк НКВД вступил в схватку с фа-
шистскими захватчиками, то сто-
ял насмерть. 

В музее УВД бережно хранятся 
фотокарточки и документы герои-
ческой поры. Впрочем, стражи по-
рядка не только воевали, но и ис-
полняли прямые обязанности. 

– Во время войны средняя чис-
ленность милицейского патруля 
составляла 15 человек. Если в то 
страшное время шли бы по улице 
два-три милиционера с оружием, 
то не нашлось бы ни их, ни ору-
жия,  – уточняет Борис Степано-
вич. – Немец рвался к Москве, и 
страна жила ожиданием. 16 октя-
бря 1941 года в столице началась 
дикая заварушка, улицы и доро-
ги наполнились беженцами. Нечто 
подобное случилось и в Туле. Один 
из очевидцев тех событий расска-
зывал мне, что поступил сигнал: в 
центре города возле магазина на-
чалась буза. Как позже оказалось, 
это вредители стали стращать лю-
дей и провоцировать панику. Ког-
да подъехал наряд милиции, наро-
ду уже собралось человек триста. 
Перепуганные горожане кинулись 
громить магазин. Бедные продав-
цы попрятались под прилавки. 
Но на стеллажах ничего не оказа-
лось: продукты раскупили значи-
тельно раньше. Командир патруля 
дал команду стрелять в воздух. Но 
провокаторы стали голосить пуще 
прежнего. И тогда прозвучала дру-
гая команда – открыть огонь на по-
ражение. Было убито человек семь. 

Бесславный конец местных па-
никеров увидели сотни жителей 
города, да еще рассказали родным 
и знакомым. И ни один магазин 
больше не пострадал. 

Было ли это жестоко? Бесспор-
но. Но по закону военного времени 
третьего не дано: либо убьют тебя, 
и твою семью, и твою страну. Либо 
ты опередишь неприятеля и не по-
зволишь этому случиться.

Раз – граната, 
два – конфета…

После освобождения Тульской 
земли на плечи милиции легла 
другая нелегкая работа. Наряду с 
борьбой с бандитизмом и изобли-
чением воров и спекулянтов стра-
жи порядка должны были разору-
жить местное население. А после 
ожесточенных боев в наших краях 
оружия и боеприпасов было пре-
достаточно. 

– Одному из сотрудников круп-
но повезло: его жена работала в бу-
лочной и всегда приносила домой 
хлеб и конфеты. Но вместо того, 
чтобы съесть за обедом, милицио-
нер набивал ими карманы и вече-
ром шел к местным мальчишкам, 
которые собирались на развалинах 
и жгли костры. Вот у кого были на-
коплены целые арсеналы! И каж-
дое утро страж порядка приносил 
в отдел то три пистолета, то две гра-
наты, выменивая их на еду у па-
цанов… 

С одной стороны, такой удач-
ливый «охотник за стволами» был 
в почете у большого начальства и 
мог рассчитывать на премию и бла-
годарность. Но гораздо важнее, что 
эти боеприпасы были изъяты, они 
не взорвались в руках юных бес-
призорников и не осели на черда-
ках у бандитов.

Не боялись ни атаки, 
ни пьяной драки

Проводя экскурсию по музею 
УВД, Борис Степанович обязатель-

но рассказывает об участковых, 
которые работали на Тульской 
земле сразу после войны. Прак-
тически все они имели какое-
нибудь увечье. А связано это с тем, 
что по распоряжению Сталина бо-
евые командиры, оставшиеся без 
глаза, руки или ноги, направля-
лись в участковые. На фронте от 
них уже не было толку, а вот на 
нелегкой службе толковых муж-
чин явно не хватало, потому что 
с полей сражений они привезли 
и мужество, и смекалку, и уме-
ние повести за собой. Даже на де-
ревянной ноге такие люди могли 
разнять пьяную драку. Впрочем, 
как только позволила ситуация, 
от них постарались избавиться. 
Практически в одночасье увеч-
ных и калечных заменили на мо-
лодых и здоровых. Казалось бы, 
в этом не было ничего плохого. 
Однако в итоге не просто поме-
нялись поколения – поменялись 
ценности и приоритеты. 

В поисках 
личного примера

Особой гордостью музея ста-
ла экспозиция «попуток», кото-
рые находят поисковики, подни-
мающие останки павших бойцов 
Красной армии, – здесь и каски, 
пробитые осколками, и солдат-
ские ложки, и пулеметные лен-
ты. Отрядом копателей руково-
дит бывший работник полиции 
Юрий Апарин.

– Как-то пришел он в музей и 
рассказал, что нашли офицера. 
Вернее, его берцовую кость. А как 
же узнали, что не солдат? Во вре-
мя вой ны военнослужащие носи-
ли кальсоны; у рядовых они завя-
зывались на тесемки, а у офицеров 
застегивались на пуговки. Они и 
нашлись как раз в том месте, где 
обнаружили берцовую кость. 

Хорошее дело делает Апарин, 
нужное. Тут тебе и изучение исто-
рии, и патриотическое воспитание, 
и личный пример… 

Бойцы 
невидимого 
фронта

Конечно, в музее УВД имеется 
и стена памяти погибших сотруд-
ников. Есть тут и портреты героев, 
и фотография обелиска у здания 
управления.

– Самая страшная из смертей – 
смерть нелепая. Выводят как-то 

на улицу Каминского, на рынок 
одного из преступников для про-
ведения следственных действий. 
А кто-то, кто обязан был обыскать 
злодея до того, как выпустить на 
улицу, этого не сделал. А у преступ-
ника оказалась заточка. И он уда-
рил в сердце молодого лейтенан-
та и скрылся в толпе. Если бы не 
чья-то халатность, остался бы па-
рень живой…

Тульские стражи порядка по-
гибали при исполнении обязанно-
стей в годы войны, в горячих точ-
ках. К счастью, в последнее время 
скорбный список не пополняется. 
А рядом уже появилась другая «сте-
на» – из множества благодарностей, 
присланных руководством северо-
кавказских республик за помощь 
в обеспечении порядка и безопас-
ности.

Когда выходной – 
непозволительная 
роскошь

В конце экскурсии мы останав-
ливаемся возле стенда с портрета-
ми начальников УВД. Среди других 
Борис Степанович выделяет пор-
трет Алексея Ивановича Сафонова. 
Это единственный за всю историю 
тульской милиции генерал, кото-
рый не проходил все ступени пра-
воохранительной службы от опера 
до начальника. 

В органы правопорядка Сафо-
нов попал с образованием шах-
тера, по партийной линии, а 
отличали его отменные органи-
заторские способности. Он по-
лучил в подчинение огромный 
штат тульских милиционеров, 
пожарных и сотрудников всех 
следственных изоляторов и ко-
лоний с многочисленными про-
мышленными объектами, вхо-
дившими тогда в структуру МВД. 
И работал без выходных, позво-
ляя себе лишь в воскресенье по-
сле обеда уехать домой. Именно 
при нем у тульских милиционе-
ров появилась новая поликли-
ника, свой пансионат, началось 
строительство служебного жи-
лья… Что и говорить – Сафонов 
понимал, что милиция – это пре-
жде всего служение народу, а не 
служение себе. 

К счастью, стражи порядка, на-
деленные этой чертой, в Управле-
нии внутренних дел по Тульской 
области представлены не единич-
ными экземплярами. И не являют-
ся музейной редкостью. 

По ту сторону 
протоколов

Борис Степанович Земсков: милиция – это прежде всего служение народу, 
а не служение себе



 Юлия МОСЬКИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Министерство природных ресур-
сов и экологии региона провело 
очередное мероприятие в рамках 

акции на землях лесного фонда Тульского 
лесничества. 100 подрощенных саженцев 
лип и кленов высадили на месте, где до 
недавнего времени располагалась неза-
конная постройка – кафе «Дубрава». 

В мероприятии приняли участие сотрудни-
ки ре гио наль ного департамента лесного хозяй-

ства, Тульского лесничества, Центра защиты леса, 
Тульского ЛПУМГ и завода «Щегловский вал». 

Глава ре гио наль ного департамента лесного 
хозяйства Леонид Ивченко пояснил, что осен-
нее время благоприятно для 
высадки деревьев, они хоро-
шо приживутся. 

– Участие в высадке дере-
вьев мы принимаем обычно 
дважды в год: весной и осе-
нью,  – рассказал  Сергей Га-
нюков, инженер по охране 
окружающей среды Тульско-
го управления магистральных 

газопроводов. – Так, весной мы занимались 
озеленением Алексинского района. Для нас 
это действительно важно, ведь предприятие 
наше – социально ответственное.

Ежегодно Тульская область принимает ак-
тивное участие в масштабных акциях по по-
садке деревьев. Всякий раз к работам старают-
ся привлечь как можно больше участников, и 
это удается. К озеленению территории подклю-
чатся органы власти и местного самоуправле-
ния, учреждения и организации, обществен-
ные структуры, волонтеры, члены школьных 
лесничеств. Год от года число активистов толь-
ко растет.
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевым С. В. (квалификаци-
онный аттестат № 71-11-145, адрес: 301130, Тульская область, 
Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, e-mail: Len-
zem1@mail.ru, тел. 8-920-747-99-11) выполняются работы по под-
готовке проекта межевания земельных участков, образуемых в 
счет выдела земельной доли из исходного земельного участка 
с К№ 71:01:000000:23, расположенного в пределах границ к-за 
им. Шевченко МО Буныревское Алексинского района Тульской 
области.

Заказчиками работ является Мосиенко Игорь Алексан-
дрович (адрес: Тульская обл., г. Алексин, ул. Ленина, д. 7, кв. 42, 
тел. 8-910-948-66-29) (действует по доверенности Емельяновой 
Нины Михайловны 71 ТО 1046867 от 23.05.2017 г.). 

Участники общей долевой собственности в границах к-за 
им.  Шевченко приглашаются для участия в согласовании раз-
мера и местоположения границ земельных участков, выделяе-
мых в счет земельной доли. Ознакомиться с проектом межева-
ния или направить обоснованные возражения с приложением 
правоустанавливающих документов можно по адресу: 301130, 
Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, 
д. 3-а, ООО «Ленземпроект» в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации.

Кадастровым инженером ООО ПТГПИАЗФ «Землемер» Истратовой 
Еленой Владимировной (квалификационный аттестат № 71-11-195, 
почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Седова, 22-а, контактный телефон 
8-953-426-77-90, электронная почта lenaistratova@mail.ru) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым К№ 71:23:060102:200, распо-
ложенного:  РФ, Тульская область, Ясногорский район, садоводческое 
некоммерческое товарищество № 80 «Волна», уч. 263, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Морозов Ана-
толий Николаевич (почтовый адрес: 300045, г. Тула, ул. Новомосков-
ская, д. 25, кв. 89, контактный телефон: 8-910-556-06-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу г. Тула, ул. Седова, 22-а, 1 декабря 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул.  Седова, 22-а. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведения согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 
1 ноября 2017 г. по 1 декабря 2017г. по адресу: г. Тула, ул. Седова, 22-а. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать границы: РФ, Тульская область, Ясногорский район, 
садоводческое некоммерческое товарищество № 80 «Волна», участки 
№ 265, № 202, № 261 в квартале № 71:23:060102 и со всеми заинтере-
сованными лицами. 

При проведения согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка с участниками долевой собственности

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Никитина Нина 
Викторовна, правообладатель земельной доли (проживающая по 
адресу: г. Тула, ул.  Галкина, д.  24, кв.  59), информирует участников 
общей долевой собственности в границах АПТ «Ланское» о месте и 
порядке согласования размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка.

Исходный земельный участок с К№ 71:22:000000:253, местополо-
жение: Тульская обл., р-н Щекинский, МО Крапивенское, в районе 
д. Кузьмино-Доможирово.

Местоположение выделяемого земельного участка: Тульская об-
ласть, Щекинский район, МО Крапивенское Щекинского района, в 
1200 м юго-западнее д. Кузьмино-Доможирово.

Исполнитель кадастровых работ: кадастровый инженер Конова-
лова Т. В. (квалификационный аттестат 71-10-80, почтовый адрес: 
г. Тула, ул. М. Тореза, д. 3, z.s.n@inbox.ru, тел. 8-910-943-30-85).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 32, 2-й этаж, офис 1, тел. 8-910-943-
30-85.

Возражения относительно размера и местоположения земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, можно направить в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения в га-
зете по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 32, 2-й этаж, офис 1. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка с участниками долевой собственности

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Шереметьев Виктор Ива-
нович, правообладатель земельной доли (проживающий по адресу: 
г. Тула, ул. Дементьева, д. 15, корп. Б, кв. 8), информирует участников 
общей долевой собственности в границах АПТ «Ланское» о месте и 
порядке согласования размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка.

Исходный земельный участок с К№ 71:22:000000:253, местополо-
жение: Тульская обл., р-н Щекинский, МО Крапивенское, в районе 
д. Кузьмино-Доможирово.

Местоположение выделяемого земельного участка: Тульская об-
ласть, Щекинский район, МО Крапивенское Щекинского района, в 
1500 м юго-западнее д. Кузьмино-Доможирово.

Исполнитель кадастровых работ: кадастровый инженер Коно-
валова Т. В. (квалификационный аттестат 71-10-80, почтовый адрес: 
г. Тула, ул. М. Тореза, д. 3, z.s.n@inbox.ru, тел. 8-910-943-30-85).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 32, 2-й этаж, офис 1, тел. 8-910-943-30-85.

Возражения относительно размера и местоположения земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, можно направить в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения в газете, по 
адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 32, 2-й этаж, офис 1. При себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Шулеповым Кириллом Дмитри-
евичем (300041, город Тула, улица Свободы, 38-а, e-mail: kadastr.
express@yandex.ru, 8-920-740-49-21, ОГРНИП316715400089043, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 38681) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с К№71:14:010805:16, 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о 
Октябрьский, ст «Самылинка» ХКУ, участок 43. Заказчиком 
кадастровых работ является Багаев Валерий Анатольевич 
(г. Тула, ул. Рязанская, д. 3, кв. 50, тел. 8-905-624-99-76).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 47-а, оф. 206 (со-
брание проводит Шулепов К. Д.). 1 декабря 2017 г. в 12.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 47-а, оф. 206. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 ноября 2017 г. по 1 де-
кабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 16 ноября 2017 г. по 1 декабря 2017 г. 
по адресу: г. Тула, ул. Тургеневская, д. 47-а, оф. 206.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: К№ 
71:14:010805:93, обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Октябрьский, 
ст «Самылинка» ХКУ, участок 64. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Прудниковой Ю. В. (почтовый 

адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, т. 8-930-791-11-41, 
ooo_zkp@mail.ru, квалификационный аттестат № 71-15-436) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с К№ 71:14:040618:50, располо-
женного: Тульская область, Ленинский район, Зайцевский сельский 
округ, садоводческое некоммерческое товарищество «Заря», уча-
сток 56.

Заказчиком работ является Дормидонова Валентина Вла-
димировна (почтовый адрес: 300013, г. Тула, ул.  Болдина, д.  112-а, 
кв. 20, т. 8-910-556-12-67). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 1 декабря 2017 г. 
в 11.00 по адресу: Тульская область, г. Тула, Красноармейский про-
спект, д.  38. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, тел. 
8-930-791-11-41. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней после публи-
кации (с 31октября 2017 г. по 1 декабря 2017 г.) по этому же адресу.

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границы: земельный 
участок с К№ 71:14:040618:60, местоположение: Тульская область, 
Ленинский район, сад. тов. «Заря» акц. общество трик. фирма 
«Заря», уч-к № 55.

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

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП ЖКХ МО 
Славный Шашок Елена Федоровна (ИНН 710510661331, СНИЛС 
064-336-366-59), член Ассоциации «УрСо АУ» (адрес: 644122, г. Омск, 
ул. 5-й Армии, 4, оф. 1, № 10 от 19.02.2003 г., ИНН 5406240676, ОГРН 
1025402478980), сообщает о результатах продажи посредством публич-
ного предложения, с открытой формой представления предложения 
о цене по принципу установленного снижения цены в установленные 
периоды имущества МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 7121002277, ОГРН 
1027103270688, ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, Школьная, 2), про-
веденной 23.10.2017 г. конкурсным управляющим, по адресу: г. Тула, 
ул. Первомайская, д. 3-а, оф. 6 (информационное сообщение в «Туль-
ских известиях» № 125 (6727) от 25.08.2017 г.) и заключении договоров 
купли-продажи. 

В связи с тем что на участие в торгах не поступило ни одной заявки, 
организатором торгов принято решение о признании торгов несосто-
явшимися по следующим лотам: Лот № 14 – программно-технический 
комплекс «Retail-01K» RS/USB (черный), № 18 – станок ток. винт. 1К-625, 
№ 19 – станок свер. 2Н-118, № 20 – ноутбук, № 21 – ограждение «СОС» 
Дельфин (343 шт.), № 24  – рейсмус СР3-6, № 25  – станок раст. бараб. 
торм., Польша, № 26 – станок раст. цилиндр, № 27 – оборудование дет-
ских площадок, № 29 – ограждение «СОС» Дельфин, № 30 – компрес-
сор 1981, № 31 – компьютер, № 34 – станок УС-2М, № 35 – станок фрез. 
ФМ-4, № 36 – станок Ц-6 кругл., № 37 – станок эл. заточ., № 38 – таль 
эл. газ-511 АОС (1), № 39 – таль эл. газ-511 АОС (2), № 40 – точило эл., 
№ 41 – точило эл. 2801-ПС, № 42 – точило эл. наст. 70-280.

С Бурченковым Николаем Викторовичем заключен договор 
купли-прод. № 17/23/33 от 25.10.17, единственным участником торгов, 
предложившим мак. цену по след. лотам в руб.: № 17 – компрессор – 
4532,00, № 23 – пресс гидравлич. 40 т – 10 324,75, № 33 – станок ток. 
1А-616 – 8502,75.

С Игуменцевой Яной Кимовной заключен договор купли-прод. 
№ 13/15/16/22/28/32/43/44 от 25.10.17, единственным участником торгов, 
предложившим мак. цену по след. лотам в руб.: № 13 – наковальня, 100 кг – 
450,00, № 15 – трансформатор свар. ТДМ № 401-У2 – 470,00, № 16 – транс-
форматор свар. ВД-201 пост. тока – 570,00, № 22 – плита притир. – 260,00, 
№ 28 – МФУ Canon MF 3010 (принтер, сканер, копир) – 850,00, № 32 МФУ 
Kyosera М3040dn – 2600,00, № 43  – трансформатор свар. ТДМ № 400  – 
470,00, № 44 – трансформатор свар. ТДМ 31772 – 470,00.

Заинтересованность победителей по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему отсутствует, сведения об уча-
стии в капитале победителей торгов конкурсного управляющего, СРО 
«УрСо АУ», членом которой является конкурсный управляющий, – от-
сутствуют.

Акционерное общество Межрегиональный не-
государственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» 
(сокращенное фирменное наименование АО МНПФ 
«БОЛЬШОЙ», лицензия Банка России на осуществле-
ние деятельности по пенсионному обеспечению и 
пенсионному страхованию № 78/2 от 26.04.2004 г., 
ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, место на-
хождения: Российская Федерация, 117279, город Мо-
сква, ул. Миклухо-Маклая, дом 36-а, этаж 6, офис 604) 
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсион-
ных фондах» уведомляет о том, что 26 октября 2017 
года Банком России ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ в форме при-
соединения к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Акционерного 
общества «Негосударственный пенсионный фонд 
«Санкт-Петербург» (сокращенное фирменное наиме-
нование АО «НПФ «Санкт-Петербург», лицензия Банка 
России на осуществление деятельности по пенсионно-
му обеспечению и пенсионному страхованию № 75/2 
от 30.06.2009 г., ОГРН 1157800000731, ИНН 7838032733, 
место нахождения: Российская Федерация, 198013, го-
род Санкт-Петербург, улица Рузовская, д. 8, лит. «Б»).

Подробную информацию о ходе реорганизации и 
ее завершении можно получить на официальных сай-
тах фондов в сети Интернет АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»: 
www.bigpension.ru и АО «НПФ «Санкт-Петербург»: www.
npfspb.ru.

Контактная информация: АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»: 
тел. +7 (495) 933-52-25, адрес электронной почты: info@
bigpension.ru; АО «НПФ «Санкт-Петербург»: тел. +7 (812) 
332-26-70, адрес электронной почты: mail@npfspb.ru.ru.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна 
(300041, г. Тула, ул.  Фрунзе, д.  10, кв.  173, e-mail: obizina@
yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квалификационный аттестат 
№  71-10-75) извещает о необходимости согласования проек-
тов межевания земельных участков, образуемых в счет зе-
мельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:19:000000:70, местоположение: обл. Тульская, р-н 
Тепло-Огаревский, СПК «Искра»; кадастровый номер 
71:19:000000:124, местоположение: Тульская область, р-н 
Тепло-Огаревский, МО Нарышкинское, СПК «Горьковский»; 
кадастровый номер 71:19:000000:102, местоположение: обл. 
Тульская, р-н Тепло-Огаревский, СПК им. Тимирязева; када-
стровый номер 71:19:000000:120, местоположение: Тульская 
область, р-н Тепло-Огаревский (в границах бывшего СПК 
«Стрешнево»); кадастровый номер 71:19:010801:79, место-
положение: Тульская область, Тепло-Огаревский район, СПК 
«Красная Заря».

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

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых земельных участков на-
правляются в течение 30 дней со дня публикации извещения 
в средствах массовой информации кадастровому инженеру 
Бизиной О. А. по указанному адресу и в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка.

На территории города Плавска в 2017 году намечается реконструк-
ция существующего полигона твердых бытовых отходов (ТБО) с 
увеличением емкости, расположенного на земельных участках с ка-
дастровым номером 71:17:040101:240 и 71:17:040101:175. Заказчик 
проекта – АО «ТСК-НТ». Общественные обсуждения в форме обще-
ственных слушаний проводятся 05.12.2017 года в 14.00 в зале засе-
даний администрации по адресу: Тульская область, г. Плавск, улица 
Коммунаров, д. 43.

Материалы раздела ОВОС, Техническое задание доступны для рас-
смотрения на сайте администрации plavskiy.tularegion.ru и заказчи-
ка – www.tsknt.ru.

Замечания и предложения принимаются по эл. почте: info@tsknt.
ru, по адресу: г. Плавск, улица Коммунаров, д. 43, каб. 53, тел. +7-980-
588-11-10.

Кадастровым инженером Калбуковой Мариной Владимиров-
ной (кв. ат. № 61-13-813, св-во о членстве в СРО «Кадастровые ин-
женеры Юга» № НП000515 от 12.09.2014 г.) проводятся работы по 
выделу земельного участка в счет доли (долей) в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
62:21:0000000:61, расположенного по адресу: Рязанская обл., р-н 
Старожиловский, с. Истье, ранее земли колхоза им. Калинина. За-
казчиком работ является Чапурина Наталья Юрьевна (почтовый 
адрес: 346350, Ростовская область, Красносулинский район, г. Крас-
ный Сулин, ул. Победы, 9, контактный телефон: 8-928-158-22-98).
Ознакомление с проектом межевания земельного участка и обосно-
ванные возражения по проекту межевания принимаются с 8.00 до 
17.00 по адресу кадастрового инженера: 346350, Ростовская область, 
Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Победы, 9, тел. 8-928-
158-22-98, e-mail: geokadastr@yandex.ru, в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования данного объявления при наличии 
правовых документов на земельный участок и паспорта.

Кадастровым инженером Калбуковой Мариной Владимиров-
ной (кв. ат. № 61-13-813, св-во о членстве в СРО «Кадастровые ин-
женеры Юга» № НП000515 от 12.09.2014 г.) проводятся работы по 
выделу земельного участка в счет доли (долей) в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:23:000000:59, на землях сельскохозяйственного назначения АО 
«Милино», расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Ясногор-
ский, Теляковская с/т. Заказчиком работ является Чапурина На-
талья Юрьевна (почтовый адрес: 346350, Ростовская область, Крас-
носулинский район, г. Красный Сулин, ул. Победы, 9, контактный 
телефон: 8-928-158-22-98). Ознакомление с проектом межевания зе-
мельного участка и обоснованные возражения по проекту межева-
ния принимаются с 8.00 до 17.00 по адресу кадастрового инженера. 
Почтовый адрес: 346350, Ростовская область, Красносулинский рай-
он, г. Красный Сулин, ул. Победы, 9, контактный телефон: 8-928-158-
22-98, e-mail: geokadastr@yandex.ru, в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования данного объявления при наличии право-
вых документов на земельный участок и паспорта.

Кадастровым инженером Калбуковой Мариной Владими-
ровной (кв. ат. № 61-13-813, св-во о членстве в СРО «Кадастровые 
инженеры Юга» № НП000515 от 12.09.2014 г.) проводятся работы 
по выделу земельного участка в счет доли (долей) в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:22:000000:249 (предыдущий номер 71:22:000000:61), 
расположенного по адресу: Тульская об., р-н Щекинский, МО 
Головеньковское, АОЗТ «Селиваново». Заказчиком работ яв-
ляется Чапурина Наталья Юрьевна (почтовый адрес: 346350, 
Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, 
ул. Победы, 9, контактный телефон: 8-928-158-22-98). Ознаком-
ление с проектом межевания земельного участка и обоснован-
ные возражения по проекту межевания принимаются с 8.00 до 
17.00 по адресу кадастрового инженера. Почтовый адрес: 346350, 
Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Су-
лин, ул. Победы, 9, контактный телефон: 8-928-158-22-98, e-mail: 
geokadastr@yandex.ru) в течение 30 календарных дней с момен-
та опубликования данного объявления при наличии правовых 
документов на земельный участок и паспорта.

Кадастровым инженером Калбуковой Мариной Владими-
ровной (кв. ат. № 61-13-813, св-во о членстве в СРО «Кадастровые 
инженеры Юга» № НП000515 от 12.09.2014 г.) проводятся работы 
по выделу земельного участка в счет доли (долей) в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:07:000000:26, расположенного по адресу: Тульская 
область, Дубенский район, СПК «Воскресенский». Заказчи-
ком работ является Чапурина Наталья Юрьевна (почтовый 
адрес: 301150, Тульская область, Дубенский район, село Воскре-
сенское, ул. Садовая, 13, контактный телефон: 8-928-158-22-98).
Ознакомление с проектом межевания земельного участка и обо-
снованные возражения по проекту межевания принимаются с 
8.00 до 17.00 по адресу кадастрового инженера: 301150, Тульская 
область, Дубенский район, село Воскресенское, ул. Садовая, 13, тел. 
8-928-158-22-98, e-mail: geokadastr@yandex.ru, в течение 30 кален-
дарных дней с момента опубликования данного объявления при 
наличии правовых документов на земельный участок и паспорта.

Кадастровым инженером Калбуковой Мариной Владими-
ровной (кв. ат. № 61-13-813, св-во о членстве в СРО «Кадастровые 
инженеры Юга» № НП000515 от 12.09.2014 г.) проводятся работы 
по выделу земельного участка в счет доли (долей) в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:23:000000:59, на землях сельскохозяйственного на-
значения АО «Милино», расположенного по адресу: Тульская 
обл., р-н Ясногорский, Теляковская с/т. Заказчиком работ яв-
ляется Чапурина Наталья Юрьевна (почтовый адрес: 346350, 
Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, 
ул. Победы, 9, контактный телефон: 8-928-158-22-98). Ознаком-
ление с проектом межевания земельного участка и обоснован-
ные возражения по проекту межевания принимаются с 8.00 до 
17.00 по адресу кадастрового инженера. Почтовый адрес: 346350, 
Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Су-
лин, ул. Победы, 9, контактный телефон: 8-928-158-22-98, e-mail: 
geokadastr@yandex.ru, в течение 30 календарных дней с момен-
та опубликования данного объявления при наличии правовых 
документов на земельный участок и паспорта.

Липы на месте «Дубравы»

 Сергей Ганюков
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