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Робот школьнику по плечу
На базе тульского «Кванториума» прошел второй тур об-

ластной олимпиады школьников по робототехнике.
Участникам была предложена робототехническая платфор-

ма на базе LegoMindstormsEVE3, которую необходимо было дора-
ботать в конструктивной части и разработать для нее программу, 
решающую задачу, поставленную перед командой.

Среди учеников 6–8-х классов первенствовали Дмитрий Ми-
ляев и Лев Проваторин из тульского лицея № 2, среди учеников 
9–11-х классов – Ирина Душко и Максим Евсеев из донской гим-
назии № 20.

Хроника с тульским акцентом
Зарубежный военный историк Норберт Замвебер опубли-

ковал почти 400-страничное исследование «Иллюстрирован-
ная история 202-го дивизиона штурмовых орудий», посвя-
щенное боевой деятельности одного из знаковых подразде-
лений самоходной артиллерии вермахта.

В этой книге затронуты и события, происходившие на тер-
ритории Тульской, Орловской и других областей: в районах 
Черни, Плавска, Теплого, Богородицка, Каргашинки, Кривцо-
ва. 

«Действия этого подразделения оставались малоизученными, 
пока в 2016 году Норберт Замвебер наконец не опубликовал кни-
гу, в которой по документам На цио наль ного управления архивов 
и документации (NARA) боевой путь 202-го дивизиона штурмо-
вых орудий воссоздан буквально день за днем. Издание снабжено 
108 иллюстрациями и 40 картами, поэтому по праву носит назва-
ние иллюстрированной истории», – отмечает тульский краевед 
Александр Яковлев.

Счастливая семерка «Химика»
Футболисты новомосковского «Химика» завершили осен-

нюю часть сезона серией из семи матчей без поражений.
В 17-м туре зоны «Центр» второго дивизиона подопечные Ро-

мана Титова на выезде разгромили пензенский «Зенит» – 5:2. Хет-
трик сделал Юрий Андрейченко, по разу отличились Василий 
Орешкин и Артем Мингазов.

Набрав 16 очков, новомосковцы ушли в отпуск на 11-й пози-
ции в зональном турнире.

Борьба с наркоторговлей – дело общее
Тульские полицейские просят туляков принять участие 

в общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Второй этап акции проходит в Тульской области в период с 

13 по 24 ноября. Ее цель – привлечь внимания общественности к 
проблеме наркомании, участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике немедицинского потребле-
ния психоактивных веществ.

Полицейские просят граждан сообщать информацию о всех 
известных фактах распространения или употребления наркоти-
ков по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Туль-
ской области – 32-22-85.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

14 ноября
В этот день родились: 1788 – Михаил Лазарев, флотоводец. 1840 – 

Клод Моне, французский художник, один из основателей импрес-
сионизма. 1907 – Леонид Седов, математик. 1924 – Леонид Коган, 
скрипач. 1959 – Дмитрий Дибров, телеведущий..

ИМЕНИННИКИ

Адриан, Демьян, Прокопий, Савва, Ульяна.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.57, заход – 16.30, долгота дня – 08.33. Восход 
Луны – 2.46, заход Луны – 15.29, .

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

15 (09.00–10.00); 20 (14.00–15.00); 22 (10.00–11.00); 30 (12.00–13.00).
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ЦБ РФ (14.11.2017)

Доллар 59,18

Евро 68,92

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
14 ноября
+2    +9 °C

Завтра,
15 ноября
0    +2 °C
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Шаг за шагом 
менять жизнь к лучшему

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Епифани открылся Центр 
культурного развития «Верхо-
вье Дона», включающий в себя 

библиотеку, школу искусств, казачий 
курень и просторный зрительный 
зал, в котором теперь можно устраи-
вать кинопоказы, концерты и другие 
культурно-массовые действа.

Центр построен в рамках федеральной 
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» и ре гио наль ной госу-
дарственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства Тульской области». Сим-
волично, что возведен он на месте другого 
очага культуры – когда-то тут стояло зда-
ние школы и училища, потом в старинном 
особняке жили люди. Но со временем дом 
обветшал, был расселен и снесен…

С утра к новому ДК стекались люди, 
ведь его открытия здесь долго ждали. Ка-
заки пришли с ребятишками, наряженны-
ми в папахи и брюки с лампасами. Люди 
рассказывали, что в их семьях, в том чис-
ле многодетных, подрастает немало твор-
чески одаренных мальчишек и девчонок, 
и раньше их приходилось возить на заня-
тия в школу искусств, расположенную в 
Кимовске, что было накладно для семейно-
го бюджета и требовало немало времени. 
Теперь же дети смогут заниматься рисова-
нием, декоративно-прикладным творче-
ством, вокалом, учиться игре на различ-
ных музыкальных инструментах в стенах 
нового Дома культуры, где для этого соз-
даны все необходимые условия. Под дет-
ский центр отведена просторная комна-
та, оформленная «под старину» – с беле-
ными стенами, огромными деревянными 
столами и лавками, покрытыми домотка-
ными ковриками. 

В той же стилистике создан и казачий 
курень. Епифань – исторически казачий 
край. Казаки населили верховье Дона еще 
в 1566–1567 годах, когда здесь был соору-
жен Епифанский острог. Вокруг него об-
разовались поселения пеших и конных 
стрельцов и восемь казачьих слобод, ко-
торые теперь называются Козлово, Алта-
баево, Мельгуново, Кораблино, Шевыре-
во, Алешино, Рождествено, Голино. Так 
что местные казачьи традиции можно с 
полным правом назвать древними, а ста-
ло быть, требующими уважения, изучения, 
сохранения и дальнейшего развития.

Курень оформлен рисунками, изобра-
жающими казаков, здесь представлено их 
оружие, элементы казачьего костюма и ин-
тересные археологические находки. 

Библиотечный центр также имеет 
историко-краеведческую направленность – 
он оснащается современной аудио- и виде-
отехникой, раритетными изданиями би-
блиотечного фонда, электронными верси-
ями краеведческой литературы.

– Если сказать об открытии центра 
«Верховья Дона» коротко и просто, то наша 
мечта сбылась! – от имени всех жителей 
Епифани заявила председатель комитета 
по социальным вопросам администрации 
Кимовского района Светлана Витютнева.

На церемонию торжественного откры-
тия ДК прибыл губернатор Алексей Дю-
мин. Глава региона входит в состав Совета 
при Президенте РФ по делам казачества и 

уделяет большое внимание развитию это-
го движения в нашем регионе. Он пооб-
щался и со взрослыми казаками, и с ма-
лышами, которые на память о встрече 
преподнесли Алексею Геннадьевичу суве-
ниры, сделанные своими руками. 

– Этот новый Дом культуры полностью 
соответствует современным требовани-
ям, – отметил глава региона. – Здесь есть 
и выездной класс Кимовской детской шко-
лы искусств, и библиотечный центр, и му-
зей казачьего быта. Уверен, что музей по-
может сохранять и дальше развивать ка-
зачью культуру.

Алексей Геннадьевич также рассказал 
собравшимся, что в настоящее время по 
области строятся еще восемь домов куль-
туры и пятнадцать ремонтируются. Про-
исходит это в том числе и благодаря тому, 
что регион вошел в число десяти, где реа-
лизуется проект «Сто клубов на селе», ко-
торый проводится при поддержке Прези-
дента России. 

Жители Епифани горячо поблагодари-

ли Алексея Дюмина за новый современ-
ный клуб, а также воспользовались воз-
можностью рассказать губернатору о нако-
пившихся в этом поселке проблемах. Они 
связаны с газоснабжением, ремонтом до-
рог и тротуаров, социальным обслужива-
нием и долгами по заработной плате.

Губернатор напомнил, что год назад на 
встрече с общественностью Епифани го-
ворилось о трудностях с водоснабжением. 
Для решения проблемы потребовалось за-
менить часть водовода, прочистить сква-
жину. По информации главы администра-
ции Кимовского района Эдуарда Фролова, 
теперь воду в поселке отключают намно-
го реже, хотя качество ее существенно не 
улучшилось. Для кардинального исправле-
ния ситуации необходимо установить во-
донакопительную станцию. Учитывая важ-
ность вопроса качественного водоснабже-
ния, губернатор поручил главе районной 
администрации проработать эту возмож-
ность совместно со специалистами мини-
стерства строительства и ЖКХ.

Ремонт двух дорог по улицам Конной и 
Советской запланирован на 2018 год, тогда 
же примутся за восстановление тротуаров.

– Все тротуары сразу привести в поря-
док не получится, поэтому вместе с жите-
лями необходимо определить, с чего сле-
дует начать, – заметил Алексей Геннадье-
вич.  – В один момент все проблемы не 
решить, но постепенно, шаг за шагом мы 
будем менять жизнь к лучшему.

В этот же день глава региона совмест-
но с начальником Московской железной 
дороги  – филиала ОАО «Российские же-
лезные дороги» Владимиром Молдавером 
принял участие в открытии музейной экс-
позиции на железнодорожной станции в 
Кимовске, посвященной 100-летию Вели-
кой Октябрьской революции. В здании 
вокзала развернута экспозиция, включа-
ющая копии архивных документов, исто-
рических фотографий, произведений 
живописи, агитплакаты, макеты желез-
нодорожной техники, исторические ин-
сталляции. 

В нашей области такой пристанцион-
ный музей уже двенадцатый по счету, и 
это уникальный проект – нигде по России 
ничего подобного нет.

Алексей Дюмин вручил ре гио наль ные 
награды отличившимся в труде сотрудни-
кам ОАО «РЖД».

– Для туристов, в первую очередь для 
детей, мы с компанией РЖД организуем 
железнодорожные туры по нашим досто-
примечательностям, – поделился планами 
губернатор. – Надеюсь, что это место ста-
нет новой точкой притяжения, даст допол-
нительный приток туристов.

Жители Епифани рассказали Алексею Дюмину о своих проблемах

На открытие культурного центра «Верховье Дона» собрались дети и взрослые

Казаки порадовали губернатора старинной песней

В центре детского творчества ребятишки будут развивать свои дарования

Курень предназначен для изучения традиций казачества

«Этот новый Дом культуры 
полностью соответствует 
современным требовани-
ям, – отметил глава ре-
гиона. – Здесь есть и вы-
ездной класс Кимовской 
детской школы искусств, 
и библиотечный центр, 
и музей казачьего быта. 
Уверен, что музей поможет 
сохранять и дальше разви-
вать казачью культуру».
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 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Туле прошли торжествен-
ные мероприятия, по-
священные Дню сотруд-

ника органов внутренних дел 
и 100-летию советской мили-
ции. 

На Соборной площади кремля в 
адрес полицейских звучали поздрав-
ления губернатора Тульской обла-
сти Алексея Дюмина и начальника 
ре гио наль ного Управления МВД Рос-
сии  Сергея Галкина. 

– Вы стоите на страже закона, по-
рядка и справедливости, бережете 
спокойствие и безопасность наших 
жителей. Благодарю вас за мужество 
и верность долгу, за готовность в лю-
бой момент прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается, – отметил гла-
ва региона.

Особые слова благодарности 
были адресованы ветеранам служ-
бы, которые до сих пор находятся в 
строю и делятся опытом с молоды-
ми коллегами. 

Сергей Галкин заверил собрав-
шихся, что спокойствие в городах и 
поселках находится в надежных ру-
ках сотрудников полиции.

В завершение торжества стра-
жи порядка прошли торжествен-
ным маршем по Соборной площади 
кремля. А праздничные мероприя-
тия продолжились в здании Дворян-
ского собрания, где среди многочис-
ленных гостей оказались и опытные 
сотрудники, и родители сегодняш-
них героев.

К примеру, Владимир Николае-
вич Скворцов уже более четверти 
века проработал в органах внутрен-
них дел. В нашу область он попал из 
Орловского региона, учился в поли-
техническом институте и даже не 
помышлял, что пойдет на службу 
в милицию. Но в стране началось 
разоружение, и из КБП, куда он от-
правился по окончании вуза, парню 
пришлось уйти. 

Новым местом работы стала для 
него вневедомственная охрана. Зар-
плата была здесь побольше, действо-
вали определенные льготы, в ито-
ге Владимир Николаевич остался 
в органах навсегда. Сегодня он тру-

дится в учебном центре, препода-
ет информатику и спецтехнику и 
считает свое направление особен-
но важным, ведь в наше время изо-
бличение преступников во многом 
базируется на умелом использова-
нии информационных технологий, 
а специальная техника помогает вы-
полнять возложенные обязанности 
и сохранять здоровье сотрудников 
полиции.

Зоя Ивановна – мама Героя Рос-
сии Дмитрия Горшкова – на подоб-
ные мероприятия всегда приходит 
с душевным трепетом. Глядя на мо-
лодых сотрудников подразделений 
специального назначения, она, ко-
нечно, вспоминает сына. 

– Он был очень самостоятельным 
и исполнительным, не боялся труд-
ностей. Окончив Роговский техни-
кум, служил радистом, а, вернув-

шись из армии, по предложению 
друга отправился в СОБР, потом по-
пал в отряд милиции особого назна-
чения. Дима был сильным и сме-
лым. Думаю, что все парни, которые 
служат сегодня в этих подразделе-
ния, точно такие же, ведь трусы туда 
не идут. Хочется пожелать, чтобы 
наши сыновья и мужья, выбравшие 
нелегкую профессию, обладали му-
жеством, терпением, крепким здо-
ровьем, а еще пожелаю им добра и 
везения… 

– Вы первые, к кому обращаются 
люди, попавшие в беду. Вы поддер-
живаете порядок в нашем общем 
доме – России – и спокойную атмос-
феру в нем. Служите честно на благо 
народа, и вы будете окутаны его лю-
бовью и уважением! – отметил в сво-
ем выступлении председатель пра-
вительства Юрий Андрианов.

Полицейских также поздравил 
главный федеральный инспектор 
по Тульской области Анатолий Си-
монов:

– Вы выбрали для себя очень 
трудную, подчас опасную, но очень 
нужную профессию. Тульское 
Управление МВД занимает достой-
ное место в России и Центральном 
федеральном округе. Вы решаете 
задачи по борьбе с коррупцией и 
охране общественного порядка, 
противостоите незаконному обо-
роту оружия и наркотиков, осно-
вываясь в своей работе на лучших 
традициях органов внутренних дел, 
заложенных ветеранами. Всем вам 
огромная благодарность и низкий 
поклон!

Здоровья, благополучия и до-
машнего тепла пожелал полицей-
ским первый заместитель предсе-
дателя Тульской областной Думы 
Александр Москалец. 

Стражей порядка также по-
здравили руководители силовых 
структур, общественных органи-
заций, представители духовен-
ства Тульской области. Лучшим 
сотрудникам органов внутренних 
дел вручили государственные, об-
ластные и ведомственные награ-
ды. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Москве в Министерстве 
экономического развития 
РФ прошла встреча предста-

вителей правительства Тульской 
области с членами Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ), в ходе 
которой был презентован инве-
стиционный потенциал региона.

На острие федеральной 
повестки

Напомним, АЕБ, основанная в 1995 
году, является независимой неком-
мерческой организацией, основным 
представительством зарубежных ин-
весторов в нашей стране. В структуру 
входят как крупные международные 
корпорации, так и предприятия ма-
лого и среднего бизнеса из стран Евро-
союза. Ассоциация объединяет свыше 
500 компаний, работающих в России. 

– Для министер-
ства проведение по-
добных встреч – одна 
из приоритетных за-
дач в работе, а также 
это отличная возмож-
ность для регионов, 
имеющих наилучшие 
практики по привле-
чению инвестиций, 
рассказать о своем потенциале, – об-
ратился к собравшимся заместитель 
министра экономического разви-
тия РФ Савва Шипов. – Тульская об-
ласть – один из наиболее активных 
регионов, который старается быть на 
острие федеральной повестки с точки 
зрения внедрения современных мето-
дов управления, выстраивания каче-
ственных отношений с инвесторами. 

За последнее время условия ведения 
бизнеса в РФ улучшились. Отмечается 
хорошее продвижение по таким пока-
зателям, как подключение к сетям, ре-
гистрация собственности, кредитова-
ние. Объем иностранных инвестиций, 
поступивших в Россию за первое полу-
годие, в два раза превышает показа-
тель аналогичного периода 2016 года 
и составляет 17,4 миллиарда долларов. 

Губернатор Тульской области Алек-
сей Дюмин подчеркнул, что в настоя-
щее время наш регион привлекателен 
не только своим гостеприимством и 
традициями, но и возможностью вы-
годно вести бизнес. Мы готовы пред-
ложить инвесторам полный набор мер 
административной и финансовой под-
держки – как федерального, так и ре-
гио наль ного уровня.

Рекордные 112,8 процента
– Ежегодно в экономику Тульской 

области привлекается более 100 мил-
лиардов руб лей инвестиций, – сооб-
щил Алексей Геннадьевич. – Их объем 
в основной капитал по итогам девя-
ти месяцев 2017-го превысил 78 мил-
лиардов, что на 25 процентов боль-
ше, чем за тот же период прошлого 
года. На прошедшем Петербургском 
международном экономическом фо-
руме наша область подписала 22 со-
глашения на общую сумму более 83 
миллиардов руб лей. Темп роста ин-
декса промышленного производства 
региона в прошлом году составил ре-
кордные 112,8 процента. Таких резуль-
татов мы добились благодаря реализа-
ции компаниями «Тулачермет-Сталь», 
«Грейт Вол» и так далее крупных про-
мышленных проектов федерального 
уровня. По нашим прогнозам, в бли-
жайшие пять лет экономика области 
будет расти темпами до 5,5 процента 

в год. Во многом этому будет способ-
ствовать активное развитие сельского 
хозяйства. В 2016-м тульские аграрии 
произвели более 1,5 млн тонн зерна, а 
в этом – почти 2 миллиона. Строятся 
современные тепличные и животно-
водческие комплексы, выстраивают-
ся новые кооперационные цепочки в 
пищевой промышленности. Мы уме-
ем на высоком уровне работать с ино-
странными инвесторами.

Алексей Дюмин добавил, что в 
прошлом году регион занял четвер-
тое место среди всех субъектов стра-
ны в На цио наль ном инвестиционном 
рейтинге. А по отзывам иностранных 
компаний, Тульская область – в чис-
ле 15 наиболее удобных для ведения 
бизнеса регионов. У нас уже работа-
ют более 200 иностранных компа-
ний: «Каргилл», «ХайдельбергЦемент», 
«Кнауф»...

– Наши партнеры улучшают свою 
эффективность и увеличивают доход-
ность, – продолжил губернатор. – Из 
года в год мы наращиваем объем и 
перечень инструментов налогового 
стимулирования инвесторов. Только 
по прибыли и имуществу в прошлом 
году тульские компании получили 
около миллиарда руб лей преферен-
ций. Но главное – мы увеличиваем 
расходы на инфраструктуру, все боль-

ше вкладываем в человеческий капи-
тал, потому что в современном мире 
это одна из приоритетных задач раз-
вития. Кроме благоприятного инвест-
климата, инвесторы получают у нас 
возможность абсолютно открытого 
диалога с ре гио наль ной властью, а 
также четкие и прозрачные правила 
игры, гарантию неизменности при-
нятых решений и норм. Каждый про-
ект получает персонального менедже-
ра в Корпорации развития региона и 
куратора в лице профильного мини-
стра, а при необходимости и мою лич-
ную поддержку и контроль за графи-
ком выполнения всех обязательных 
этапов реализации проекта со сторо-
ны государства. 

Сахар, сыр 
и гостиничный бизнес

Заместитель председателя прави-
тельства – министр экономического 
развития Тульской области Григорий 
Лаврухин представил подробный до-
клад об инвестиционном потенциа-
ле региона. В частности, он предло-
жил вкладывать средства в агропром, 
например в строительство заводов по 
производству сахара и сыра, а также 
по переработке сои. Также есть воз-
можность реализовать проекты по 
возведению гостиниц. Можно инве-
стировать и в создание логистическо-
го хаба в Ефремове. 

– Ассоциация крайне заинтересо-
валась инвестпотенциалом региона и 
теми вопросами, как его сделать еще 
привлекательнее, – поделился пред-
седатель правления АЕБ Томас Штэр-
цель, общаясь с журналистами. – Если 
говорить в целом о России, то за по-
следние годы мы видим значитель-
ное улучшение бизнес-климата в ва-
шей стране.

А гендиректор АЕБ Франк Ша-
уфф добавил, что Тульская область ве-
дет активную работу с инвесторами – 
как российскими, так и зарубежными. 

– Мы знаем, что 
компании «Проктер 
энд Гэмбл», «Хайдель-
бергЦемент» и другие 
уже много лет работа-
ют на территории об-
ласти. И можем ска-
зать, что это довольно 
успешный регион,  – 
сказал он. 

Алексей Дюмин отметил, что для 
нашей области было очень важно пре-
зентовать свой инвестпотенциал чле-
нам АЕБ. 

– В составе этого одного из ведущих 
объединений зарубежного делового 

сообщества есть и компании, работа-
ющие в Тульской области. Пока их не-
много, но регион рассчитывает на то, 
что их станет больше, – подвел итог гу-
бернатор. – Нам есть что предложить 
инвесторам: логистику, льготы, кадры. 
Сегодня мы увидели заинтересован-
ность в сотрудничестве с Тульской об-
ластью. Теперь наша задача – сделать 
так, чтобы она воплотилась в конкрет-
ные проекты. 

Диалог как начало 
реформирования

 Людмила ИВАНОВА

Работа инспекторов должна оцениваться не по числу проведенных меро-
приятий, а по динамике снижения экономического ущерба. Этот посыл 
стал лейтмотивом первых публичных слушаний на тему «Налоговый 

контроль в современных реалиях: открытый диалог», которые состоялись 
в Управлении Федеральной налоговой службы по Тульской области.

Алексей Дюмин: 

Мы умеем работать с иностранными 
инвесторами на высоком уровне

И славный праздник, 
и вековой юбилей

Участники встречи констатировали: инвесторы в Тульской области получают возможность абсолютно открытого диалога 
с ре гио наль ной властью

Савва Шипов

Томас Штэрцель

В ближайшие пять лет 
экономика области 
будет расти темпами 
до 5,5 процента в год. 
Во многом этому будет 
способствовать актив-
ное развитие сельского 
хозяйства.

Мероприятие проходило в рамках ре-
ализации приоритетной программы Пра-
вительства Российской Федерации по ре-
формированию контрольно-надзорной 
деятельности органов государственной 
власти. Одна из ее ключевых идей – пе-
реход на риск-ориентированный подход 
при проведении проверок, когда их ча-
стота зависит от риска нарушений.

Что же стало позывом к масштабной 
реформе контрольно-надзорной деятель-
ности (КНД), которая получила статус при-
оритетной программы правительства?

Как показала практика, множествен-
ные проверки должным образом не за-
щищают граждан от отравлений нека-
чественными продуктами из соседнего 
магазина, от бесчисленных аварий с уча-
стием общественного транспорта, от кон-
трафакта лекарственных средств и не-
своевременного оказания медпомощи, 
от нарушений условий труда и экологи-
ческих загрязнений. Ежегодно в России 
проводится около 2 миллионов прове-
рок, и лишь в 15 процентах случаев вы-
являются нарушения, представляющие 
реальную угрозу. В целом в стране на-
считывается более 200 видов контроля, 
но по сравнению со странами Организа-
ции экономического сотрудничества и 
развития смертность на производстве у 
нас выше в три раза, а смертность от от-
равлений алкоголем – в 20 раз.

Федеральная налоговая служба Рос-
сии в настоящее время осуществляет де-
вять контрольно-надзорных функций и 
в этой связи является важнейшим участ-
ником программы по реформированию 
контрольно-надзорной деятельности ор-
ганов государственной власти.

В мероприятии, прошедшем в УФНС, 
приняли участие представители прави-
тельства Тульской области, ре гио наль ных 
министерств и контрольно-надзорных ве-
домств, общественных организаций, Об-
щественной палаты Тульской области и 
представители бизнес-сообщества.

Как подчеркнул заместитель руково-
дителя ре гио наль ного УФНС Александр 
Белишев, Федеральная налоговая служ-
ба стремится предупредить совершение 
налоговых правонарушений, раскрывая 
перед налогоплательщиком основные 
принципы контрольной работы и пред-

лагая ему более сознательно подойти к 
выбору бизнес-решений с учетом инфор-
мации о рисках применения отдельных 
схем.

В частности, налоговыми органами 
Тульской области активно проводится 
политика открытого диалога с налого-
плательщиками, направленная на пре-
дупреждение налоговых нарушений. Ре-
зультатом такого подхода к налоговому 
администрированию стало снижение ко-
личества выездных налоговых проверок 
при одновременном повышении их ре-
зультативности.

На текущем этапе акцент контроль-
ной работы налоговых органов смещен 
на информирование налогоплатель-
щиков о возможных рисках, стимули-
рование добровольного отказа от ис-
пользования незаконных схем ухода от 
налогообложения.

Определяющим условием данного 
процесса является осознание налогопла-
тельщиками осведомленности налого-
вых органов о результатах их финансово-
хозяйственной деятельности, способах ее 
осуществления и, как следствие, суммах 
реальных налоговых обязательств, подле-
жащих уплате в государственный бюджет.

Данная система налогового контроля 
будет способствовать созданию комфорт-
ных условий для добросовестных налого-
плательщиков, формированию единого 
правового и налогового поля, созданию 
равных условий для всех субъектов биз-
неса, а также устранению необоснован-
ных конкурентных преимуществ, ко-
торые организации получают за счет 
экономии на налогах, применяя неза-
конные и «серые» схемы ведения бизнеса.

В рамках публичных слушаний пред-
ставители налоговых органов рассказали 
о риск-ориентированном подходе к пла-
нированию налоговых проверок, выявле-
нии и предотвращении схем уклонения 
от уплаты налогов, администрировании 
НДС, преимуществах электронного взаи-
модействия с налоговыми органами.

Кстати, ознакомиться с видеоролика-
ми по тематике мероприятия и иными 
полезными информационными видеома-
териалами можно на официальном сайте 
ФНС России по ссылке https://www.nalog.
ru/rn71/about_fts/video/.

Стражи порядка прошли торжественным маршем 
по Соборной площади кремля

Отличившиеся силовики были удостоены благодарности губернатора 
Тульской области
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 Анна ЛОМОВА
 Павел ЧЕСАЛИН

Большинство граждан и не 
подозревают, куда, а вернее, 
к кому можно обратиться 

со своими проблемами, если их 
никак не получается урегулиро-
вать. Это омбудсмен, или уполно-
моченный по правам человека, 
который в Тульской области 
трудится уже пять лет. В рамках 
празднования этого небольшого 
юбилея в многопрофильном моло-
дежном центре «Родина» состоялся 
V ре гио наль ный правозащитный 
форум. 

Уполномоченный по правам че-
ловека в Тульской области Галина 
Фомина отметила, что еще 20 лет на-
зад у людей в России не было воз-
можности обратиться с той или 
иной жалобой. Это стало возмож-
ным после создания в нашей стра-
не данного института, который стал 
своеобразным посредником между 
человеком и властью, гражданским 
обществом и государством. В Туль-
ской области институт был создан 
пять лет назад. На помощь ему приш-
ли правозащитные организации и 
научные сообщества. 

– Жизненная практика и неравно-
душное отношение к людям помога-
ли нам детально рассматривать их 
проблемы. Чаще всего жители реги-
она обращались после неудачных по-
пыток решить вопросы во многих 
других инстанциях. На прием одно-
го человека мы выделяем час, чтобы 
проникнуться его болью, всесторон-
не изучить материалы, привлечь об-
щественного эксперта. Для нас важно 
принять комплексные меры в инте-
ресах прав гражданина. Очень важ-
но в этом смысле то, что сегодня мы 
выстроили конструктивные отноше-
ния со всеми органами власти. За это 
время мы заключили более 40 согла-
шений о сотрудничестве,  – отмети-
ла Фомина. 

По ее словам, в Тульской области 
за пять лет институт уполномочен-
ного доказал свою востребованность. 
Более 12 тысяч человек обратились 
сюда за правовой, юридической, кон-
сультативной помощью. Активно раз-
вивается и правовое просвещение. 
За эти годы более 20 тысяч человек 
прошли обучение в рамках «Школы 
правовых знаний». В регионе она 
была одной из первых в стране. Се-
годня при институте уполномочен-
ного создано шесть правозащитных 

площадок. Например, пансионат «Ве-
легож» на протяжении четырех лет 
является площадкой, где постоянно 
проводят молодежные правозащит-
ные форумы. 

Заместитель председателя прави-
тельства региона Валерий Шерин, при-
сутствовавший на форуме, поздравил 
участников с пятой годовщиной об-
разования института уполномоченно-
го по правам человека в Тульской об-
ласти от имени губернатора региона 
Алексея Дюмина: 

– За прошедшие годы вы накопи-
ли огромный опыт работы с людьми. 
Помогли тысячам наших жителей за-
щитить свои трудовые, социальные, 
жилищные и экономические пра-

ва. Вами созданы действенные меха-
низмы, которые помогают людям ре-
шить многие насущные проблемы. Вы 
вносите большой вклад в повышение 
правовой культуры жителей региона. 
Уверен, что консолидация усилий го-
сударственной власти и институтов 
гражданского общества будет и даль-
ше способствовать созданию равных 
возможностей для защиты прав на-
ших жителей, а сегодняшний форум 
останется эффективной площадкой 
для диалога. 

Как добавил Валерий Шерин, пере-
оценить значение института по пра-
вам человека достаточно сложно. Ведь 
базовый принцип, на котором на се-
годняшний день зиждется все государ-

ственное управление, колоссальная 
нормативная база, регулирующая пра-
воотношения, – это человек, соблюде-
ние его прав и свобод. А это высшая 
ценность в стране. Взаимодействие, 
которое на сегодняшний день выстро-
ено между всеми ветвями власти в ре-

гионе, способствует укреплению пра-
вовой культуры. 

Заместитель председателя Туль-
ской областной Думы Юлия Марья-
сова также отметила высокую зна-
чимость вопросов защиты прав 
человека. Они основываются не толь-
ко на правовых постулатах, но и на 
общечеловеческих, гуманистических 
ценностях, на опыте предыдущих по-
колений. 

– Законодательство должно отве-
чать требованиям времени. В быстро 
меняющемся мире закон должен рабо-
тать, эффективно защищать права лю-
дей и их законные интересы. Институт 
уполномоченного в регионе состоялся, 
набрал обороты. После того как вопрос 
был рассмотрен омбудсменом, пы-
таться еще что-то найти, очень слож-
но – настолько глубоко проработана 
проблема. Но без слаженной работы 
многих органов серьезных результа-
тов добиться непросто, – подчеркну-
ла Марьясова.

Участников мероприятия также 
приветствовала заместитель предсе-
дателя правительства – министр мо-
лодежной политики Тульской обла-
сти Юлия Вепринцева. Когда институт 
только начинал свою работу, Юлия 
Владимировна была сенатором и в 
первые годы поддерживала и право-
защитные площадки, и инновацион-
ные ростки, которые появлялись в 
правозащитной деятельности в Туль-
ской области. Она поблагодарила Га-
лину Фомину за плодотворную и до-
бросовестную работу, просвещение 
молодежи и участие в совместных ме-
роприятиях.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Тульская область стала 
местом проведения Все-
российского совещания 

комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 
Специалисты из 80 регионов 
собрались здесь для того, чтобы 
обменяться опытом и обсудить 
особенности своей работы в со-

временных условиях. 

Главной темой совещания 
стала координирующая роль 

комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 

прав в профилактике без-
надзорности и правона-

рушений.
Подобная мас-

штабная встреча про-
водится в России чет-
вертый раз. В 2014 
году ее принимала 
Пензенская область, 
в 2015-м – Саратов, 
в 2016-м – Уфа. И то, 
что теперь точкой 
притяжения стал 

наш регион, не 
случайный вы-

бор.

– В вопросах защиты детства 
Тульская область – среди флагма-
нов в России, – отметил директор 
профильного департамента Мини-
стерства образования и науки РФ 
Евгений Сильянов. – В целом же 
в стране создана достаточно эф-
фективная система. За последние 
годы проделана большая работа 
по профилактике детских право-
нарушений, разработан инстру-
ментарий. Во многом благодаря 
этому снижается количество пре-
ступлений среди несовершенно-
летних.

Заместитель председателя об-
ластного правительства Марина 
Левина поздравила участников со-
вещания от имени губернатора 
Алексея Дюмина, зачитав его при-
ветствие. «Забота о подрастающем 
поколении, профилактика правона-
рушений среди подростков – одни 
из важнейших задач, стоящих перед 
нашим обществом. Для их успешно-
го решения необходимо тесное вза-
имодействие всех заинтере-
сованных сторон. Для нас 
большая честь, что та-
кое масштабное со-
циально значи-
мое событие 

проходит именно 
в Тульской обла-
сти», – говорилось 

в нем.
В первый день со-

вещания работали три 
тематичес кие площад-

ки. Там, в частности, про-
вели мас тер-клас сы по коор-

динации в сфере профилактики 
безнадзорности, обсудили новые 
подходы к оценке эффективности 
работы профилактических орга-
нов. Марина Левина представила 
практики, которые используются 
в Тульской области. Она подчер-
кнула, что, устраняя условия, под-
талкивающие ребенка к асоциаль-

ному поведению, нужно создавать 
иную, благоприятную среду. Для 
этого в Туле работает социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних, существуют 
консультативные центры, клубы, 
проводятся творческие и спортив-
ные состязания, мероприятия по 
про фес сио наль ной ориентации, 
фестивали. 

– Устойчивый путь к положи-
тельному результату – это уход от 
жестких принудительных мер к вос-
становительным социальным тех-
нологиям, – отметила Левина. – Бла-
годаря такой позиции количество 
рецидивов преступлений среди не-
совершеннолетних в 2016 году сни-
зилось на 12 процентов.

Алгоритм работы с несовершен-
нолетними, находящимися в кон-
фликте с законом, сформирован 
в Тульской области в ходе реали-
зации ре гио наль ной программы 
«Преодоление». Эта программа по-

лучила грант Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Помогают в этой 
деятельности общественные орга-
низации. Например, ре гио наль ная 
ассоциация многодетных семей ре-
ализовала проекты по социальной 
адаптации детей и родителей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации. В работе применяли раз-
личные формы и методы добро-

вольческой и благотворительной 
деятельности. Тульский молодеж-
ный спортивный клуб «Андрей» 
тоже работает с трудными подрост-
ками, привлекая их к здоровому об-
разу жизни.

– Значительный потенциал для 
работы с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с за-
коном, содержится в системе до-
полнительного образования, – до-
бавила Левина. – Всего по области 
в досуговую деятельность вовлече-
ны 57 процентов подростков, состо-
ящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, что на 14 процентов больше 
прошлогоднего показателя.

Тульская область накопила цен-
ный опыт в ходе воплощения соци-
ального проекта «В гармонии с за-
коном», который реализовывался в 
2015–2016 годах. В нем участвовали 
тридцать ребят, которые побывали 
в конфликте с правосудием.

– Сегодня все участники проекта 
демонстрируют устойчивое законо-
послушное поведение, – рассказала 
Левина. – В их семьях нормализо-
вана психоэмоциональная обста-
новка. Подростки обрели мотива-
цию к дальнейшему обучению и 
про фес сио наль ному самоопреде-
лению. Методики проекта обобще-
ны и могут быть использованы и в 
других регионах.

От крапивы 
до олимпийского 
золота

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

На днях в Туле побывал Владимир Сальников – легендарный 
пловец, четырехкратный олимпийский чемпион, автор 
двадцати мировых рекордов, а ныне президент Всероссий-

ской федерации плавания. Он поучаствовал в проекте «Диалог 
на равных», пообщавшись со студентами ТулГУ.

Привычка пахать
Сальников – явление в мировом спорте. Он попал в сборную СССР 

16-летним юношей, и пусть на первой Олимпиаде в Монреале стал пя-
тым, зато четырьмя годами позже в Москве трижды поднимался на выс-
шую ступень пьедестала. И если бы не бойкот Игр-84 в Лос-Анджелесе – 
наверняка коллекция наград Сальникова была бы еще внушительнее.

Поговорить со знаменитым спортсменом всегда есть о чем – тем бо-
лее Владимир Валерьевич оказался весьма интересным собеседником. 
Но прежде, чем студенты начали задавать вопросы, он говорил сам – о 
том, что ближе всего молодежи: выборе своего пути, мотивации, фор-
мировании характера.

– Чтобы ваши мечты сбылись, надо не очень много: путь к успеху – 
это хорошая внутренняя мотивация. Один из моих наставников сказал: 
«Нужно очень сильно захотеть», – поведал Сальников.

Спортивный путь знаменитого пловца не был гладким. С самого 
детства он часто недооценивал себя, был вынужден догонять, искал но-
вые цели и бился для того, чтобы их достигнуть. Не будь сверхмотива-
ции – вряд ли Сальников выступал бы до 28 лет, вряд ли завоевал бы 
свое четвертое золото в Сеуле-88.

– В пять-шесть лет я ездил к бабушке и впервые попробовал плавать. 
Но если на мелководье я себя чувствовал нормально, то потом остальные 
уплывали, а у меня оставался страх. Крапива у бабушки всегда была в на-
личии, но это не снижало желания плавать, и когда во второй класс к нам 
пришел тренер и спросил, кто хочет заниматься плаванием, то я был сре-
ди первых, кто тянул руку. Спорт стал частью жизни. Конечно, в начале 
пути я не думал о том, что попаду на Олимпиаду, – рассказал Сальников.

Дорога к Монреалю не была постоянным восхождением. Однажды 
тренер пригласил Владимира и сказал: дела на других дистанциях идут 
не очень, давай попробуем 1500 метров кролем.

– Каждая тренировка была гонкой за выживание. Со мной занима-
лись ребята на год-два старше, и мне поначалу хотелось не то что вы-
играть, а хотя бы много не проиграть. Но постепенно сокращал отстава-
ние, а потом их перегнал, – говорит пловец.

В 14 лет он стал мастером спорта СССР, в 15 оказался в десятке луч-
ших в стране на «полуторке», а в 16 попал в олимпийскую сборную.

– Когда тренер сказал: «Будем готовиться к Олимпиаде», мне это по-
казалось абсурдным заявлением, но его вера сделала многое – я был не 
способен оценить свой потенциал, – признался Сальников. – Мы рабо-
тали практически без выходных, я проплывал до десяти километров за 
тренировку, но за год смог улучшить результат почти на минуту. Попав 
в олимпийскую сборную, я думал: все, это вершина и дальше ничего не 
светит. Но привычка пахать привела в элиту советского плавания.

Двадцать лет по меридиану
Вопросы студентов были разнообразными. Например, одна из участ-

ниц встречи поинтересовалась, сколько же гость проплыл за свою спор-
тивную карьеру. Оказалось, за двадцать лет – около 40 тысяч киломе-
тров: это как обогнуть земной шар по меридиану.

Другой студент поинтересовался особенностями тренировок в на-
шей стране и за рубежом.

– У нас студенты разделяют для себя – или учеба, или спорт, – сказал 
Сальников. – А на Западе спортсмен имеет шанс получить бесплатное 
образование, сэкономить для своей семьи сотни тысяч долларов. Прак-
тика тренировок за рубежом открыла для нас ощутимые резервы: если 
мы поднимались в семь часов утра, то они в половине шестого были 
уже в бассейне. И когда потренировались с соперниками, мы поняли, 
что себя переоценивали.

Не обошли вниманием и актуальную сегодня тему допинга в спорте.
– В плавании вся тема стимуляции организма делится на две части: 

стимулирование работоспособности и восстановления, – сказал леген-
дарный пловец. – И лучше восполнять то, что потеряно, естественным 
путем. Естественно, витамины и микроэлементы тоже нужны, но они не 
запрещены. Пловцы могут повышать результаты, не применяя допинга.

Запрещенные стимуляторы – это тема, напрямую связанная с ком-
мерциализацией спорта.

– Спорт стал более про фес сио наль ным, более материальным, – не 
без сожаления констатировал Сальников. – Последняя Олимпиада, ко-
торая стала, как и раньше, праздником спорта, состоялась в 1992 году 
в Барселоне. Игры-96 в Атланте были уже коммерциализированы, там 
все должно было окупить себя. В угоду спонсорам и ТВ стали менять 
программу, расписание. В футболе, например, тоже пропал стимул – 
оказалось, что тяжело бегать по полю с миллионами в карманах. То, что 
игрок получает большие деньги, сидя на скамейке или выходя на пять 
минут, не мотивирует.

Желание и бассейны
Еще один студент поинтересовался перспективами студенческого 

плавания, в частности, в ТулГУ.
– Нужны инициатива и желание. Например, всерьез подумать о за-

нятиях плаванием, о соревнованиях между факультетами, – сказал 
Сальников. – Все развивается, если есть конкуренция. В ТулГУ есть все 
для организации студенческого клуба, для того чтобы заявить о себе на 
чемпионате России среди вузов.

Единственное, на что посетовал Сальников, так это наличие в Туле 
лишь одного бассейна с 50-метровой дорожкой. Речь о том сооружении, ко-
торое находится на территории Центрального стадиона «Арсенал». Пока 
оно – в частной собственности, но, по словам председателя областного ко-
митета по спорту Дмитрия Яковлева, ситуация может измениться.

– Мы ведем переговоры о его возвращении в государственную соб-
ственность, – отметил он. – Надеюсь, тут будут тренироваться сборные 
Тульской области. Конечно, бассейны с 25-метровыми дорожками усту-
пают, но в наших реалиях других возможностей нет. Но в целом в по-
следние четыре-пять лет в Тульской области сделано многое, чтобы 
плавание нашло свой новый путь.

За помощью – к омбудсмену

Молодежь – за права человека

Валерий Шерин наградил Галину Фомину от имени правительства Тульской области

Владимир Сальников: чтобы добиваться успеха в жизни и спорте, 
надо просто захотеть

Не дать ребенку ошибиться

Забота о подрастающем поколении, профи-
лактика правонарушений среди подростков – 
одни из важнейших задач, стоящих перед 
нашим обществом. Для их успешного решения 
необходимо тесное взаимодействие всех заин-
тересованных сторон. Для нас большая честь, 
что такое масштабное социально значимое со-
бытие проходит именно в Тульской области.

 Андрей ЖИЗЛОВ
Елена КУЗНЕЦОВА
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динации в сфере профилактики
безнадзорности, обсудили новые
подходы к оценке эффективности
работы профилактических орга
нов. Марина Левина представила
практики, которые используются
в Тульской области. Она подчер
кнула, что, устраняя условия, под
талкивающие ребенка к асоциаль

Марина Левина рас-
сказала о тульском 
опыте социальной 
реабилитации не-
совершеннолетних 
и профилактике 
преступлений

Переоценить значение института по правам чело-
века достаточно сложно. Ведь базовый принцип, 
на котором на сегодняшний день зиждется все го-
сударственное управление, колоссальная норма-
тивная база, регулирующая правоотношения, – это 
человек, соблюдение его прав и свобод. 
А это высшая ценность в стране.
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1. Абрамова Мария Михайловна
2. Азаров Виктор Михайлович
3. Азарова Нина Ильинична
4. Аленина Анна Ивановна
5. Аракчеев Виктор Федорович
6. Аракчеев Федор Тимофеевич
7. Аракчеева Мария Ивановна
8. Архипова Мария Антоновна
9. Анисимова (Анфимова) Елена 
Вениаминовна
10. Аристархова Клавдия Павловна
11. Архипова Мария Григорьевна
12. Асяткина Александра Григорьевна
13. Беликов Никифор Назарович
14. Болдов Николай Петрович
15. Болдова Александра Егоровна
16. Володин Алексей Леонидович
17. Воробьев Александр Харитонович
18. Воробьева Зинаида Федоровна
19. Воронина Ираида Ивановна
20. Воронина Антонина Александровна
21. Вуколова Анна Васильевна
22. Вуколова Мария Михайловна
23. Гаврюшкина Людмила Михайловна
24. Галдин Анатолий Алексеевич
25. Галдина Фекла Харитоновна
26. Голубкин Николай Николаевич
27. Губа Павел Петрович
28. Галдин Илья Алексеевич
29. Галдин Иван Харитонович
30. Галдина Мария Петровна
31. Галдина Анастасия Петровна
32. Галдина Александра Семеновна
33. Гришина Ольга Павловна
34. Демидова Мария Дмитриевна
35. Демина Мария Никитична
36. Ермаков Георгий Павлович
37. Ермакова Анна Ивановна
38. Зайцева Наталья Федоровна
39. Захаркина Фекла Петровна
40. Захарова Евдокия Алексеевна
41. Зенина Анна Андреевна
42. Кагырин Николай Петрович
43. Кагырина Вера Никитична
44. Карачевцева Тамара Ефимовна
45. Карачевцева Николай Анатольевич
46. Карташова Анна Васильевна

47. Карташова Мария Сергеевна
48. Карташова Анна Николаевна
49. Климова Татьяна Максимовна
50. Клинов Евгений Александрович
51. Колобаев Виктор Николаевич
52. Котов Дмитрий Алексеевич
53. Котова Прасковья Дмитриевна
54. Карасев Николай Иванович
55. Карпачев Анатолий Михеевич
56. Карпачева Анастасия Федоровна
57. Клинова Евдокия Филипповна 
(Игнатьевна)
58. Козлова Валентина Филипповна
59. Колобаева Нина Васильевна
60. Котова Степанида Абрамовна
61. Краснов Дмитрий Иванович
62. Кузнецова Валентина Михайловна
63. Кузнецова Александра Васильевна
64. Кузьмина Мария Михайловна
65. Леонова Наталья (Аксинья) Кондратьевна
66. Мамзелева Клавдия Федотовна
67. Марков Григорий Александрович
68. Матюхина Клавдия Терентьевна
69. Митина Тамара Васильевна
70. Мичурина Александра Павловна
71. Морозов Павел Александрович
72. Морских Ольга Евдокимовна
73. Мотасов Николай Дмитриевич
74. Макарова Анна Ивановна
75. Мамзелев Петр Иванович
76. Митраков Павел Сергеевич
77. Митракова Анна Архиповна
78. Митракова Валентина Ивановна
79. Морозова Анна Прохоровна
80. Морозова Евдокия Павловна
81. Некрасова Евдокия Петровна
82. Нетунаев Александр Федорович
83. Никитин Иван Алексеевич
84. Никитина Мария Алексеевна
85. Никитина Александра Ивановна
86. Пичугина Евдокия Арсеньевна
87. Плыкин Василий Гаврилович
88. Привезенцева Анна Алексеевна
89. Пугаева Анна Степановна
90. Пугаева Любовь Алексеевна
91. Петряев Алексей Михайлович
92. Полякова Валентина Николаевна

93. Привезенцева Евгения Кузьминична
94. Рогожников Илья Максимович
95. Рассказова Александра Ильинична
96. Рогожин Владимир Николаевич
97. Рябкина Вера Филипповна
98. Салихова Ольга Петровна
99. Салихова Мария Егоровна
100. Сидорова Евдокия Борисовна
101. Скотникова Александра Петровна
102. Собачкин Сергей Сергеевич
103. Собачкина Анастасия Афанасьевна
104. Старостин Василий Дмитриевич
105. Старостин Михаил Иванович
106. Старостина Анна Филипповна
107. Салихов Александр Иванович
108. Сафонова Лидия Васильевна
109. Сафонова Зинаида Ивановна
110. Семикова Валентина Васильевна
111. Сероштан Александра Артемовна
112. Старостина Валентина Васильевна
113. Столяров Михаил Николаевич
114. Сухарева Анна Васильевна
115. Трубникова Прасковья Сергеевна
116. Туранов Иван Петрович
117. Туранова Анна Петровна
118. Улитушкин Алексей Ильич
119. Ульянова Татьяна Степановна
120. Ульянова Анна Ефимовна
123. Филимонов Федор Ефимович
124. Феклисов Анатолий Васильевич
125. Филимонов Федор Ефимович
126. Филимонова Евдокия Петровна
127. Филиппов Виктор Иванович
128. Харитонов Анатолий Григорьевич
129. Чунина Валентина Васильевна
130. Чунаков Иван Ильич
131. Шатова Александра Капитоновна
132. Шестопалов Николай Иванович
133. Шестопалова Клавдия Егоровна
134. Юдаева Наталья Федоровна
135. Юрасова Анастасия Филипповна
136. Юрасов Иван Иванович
137. Юркин Тихон Павлович
138. Юталов Анатолий Павлович

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер, Бударина Валентина Викторовна (г. 
Тула, улица Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-
70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) извещает о необ-
ходимости согласования проектов межевания земельных участков, 
образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:21:000000:178, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Чернский, МО Кожинское; кадастровый номер 71:21:000000:182 
местоположение: Тульская обл., Чернский район, МО Кожинское; 
кадастровый номер 71:21:000000:2, расположенный по адресу: 
обл. Тульская, р-н Чернский, МО Поповское, в северо-восточной 
части землепользования СПК «Чернский»; кадастровый номер 
71:21:000000:163, местоположение: Тульская обл., Чернский район, 
МО Поповское, СПК «Чернский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Зарманбетов Казманбет Якупович (проживающий по адресу: Тул. 
обл., Чернский р-н, д. Кожинка, ул. Лесная, д. 3, кв. 2, тел. 8-960-613-
42-75). 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания – кадастровому инжене-
ру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления 
по адресу: г.Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

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, ква-
лификационный аттестат № 71-15-436) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с 
К№ 71:14:030512:21, расположенного: Тульская область, Ленинский район, 
сельское поселение Ильинское, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Медик», участок № 195.

Заказчиком работ является Ермилов Николай Викторович (почтовый 
адрес: 301109, Тульская область, Ленинский район, п. Сергеевский, д. 7, 
кв. 2, т. 8-920-749-14-01). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 14 декабря 2017 г. в 11.00 по 
адресу: Тульская область, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, тел. 8-930-791-11-41. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 
дней после публикации (с 14 ноября 2017 г. по 14 декабря 2017 г.), по этому 
же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом кварта-
ле 71:14:030501.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет земельной доли из 
исходного земельного участка с К№ 71:10:000000:55 (СПК «Но-
вая Жизнь»), адрес: Тульская обл., р-н Каменский, территория 
МО Галицкое, н. п. Новоселки. Местоположение выделяемого 
земельного участка: 71:10:000000:55:ЗУ1 – 8,05 га: Тульская обл., 
Каменский р-н, в 1550 м юго-западнее н. п. Новоселки.

Заказчик работ: Лосева Е. Н. (Тульская обл., Каменская район, 
д. Преображенское, д. 14).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-
ванные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургене-
ва, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

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

Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной Валерьевной (почтовый адрес: 
301114, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Плеханово, ул. Заводская, д. 23, кв. 65, 
tishkina.t.v@mail.ru, 8-953-420-30-84, реестровый № 37196, аттестат 71-16-460) выполня-
ются работы по подготовке проектов межевания земельных участков путем выдела 
трех земельных долей из исходного земельного участка с К№ 71:01:000000:32, располо-
женного по адресу: Тульская область, Алексинский район.

Проект межевания: 1) местоположение выделяемого земельного участка с К№ 
71:01:000000:32:ЗУ1 общей площадью 7,3 га: Тульская область, Алексинский район, за-
паднее с. Першино;

2) местоположение выделяемого земельного участка с К№ 71:01:000000:32:ЗУ2 об-
щей площадью 7,3 га: Тульская область, Алексинский район, западнее с. Першино;

3) местоположение выделяемого земельного участка с К№ 71:01:000000:32:ЗУ3 об-
щей площадью 7,3 га: Тульская область, Алексинский район, западнее с. Першино.

Заказчик кадастровых работ: Королева Наталья Владимировна (300911, Тульская 
обл., г. Тула, п. Горняк, ул. 2-я Садовая, д. 4; тел. +7-920-745-77-97).

Участники общей долевой собственности в границах СПК «Першино» приглашают-
ся для участия в согласовании размеров и местоположения границ земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельной доли. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг». Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельного участка после ознакомления с ним принимаются или направляются по адре-
су: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровый инженер Хаит Роман Маркович (адрес: 300024, Тула, 
пер. Бухоновский, 11, оф. 7, roman-khait@mail.ru, т. 8-953-443-46-45, № 32012 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность) выполняет кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с К№ 71:09:020521:326, расположенного по адресу: Тульская 
область, Заокский район, с. Ненашево, снт «Вашанка», участок 63. Заказ-
чиком кадастровых работ являются Козлова И. Е. (г. Тула, ул. Октябрьская, 
д. 82, кв. 50, тел. 8-905-111-35-06).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Тула, пер. Бухоновский, 11, оф. 7, 15.12.2017 г. в 17.00. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, пер. Бухоновский, 
11, оф. 7. Требования о проведении согласования местоположения границ 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ при-
нимаются после ознакомления с проектом межевого плана с 16.11.2017 г. по 
14.12.2017 г. по вышеуказанному адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 71:09:020521:325 (Тульская область, 
Заокский район, с. Ненашево, снт «Вашанка», участок 62). При проведении 
согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. «221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Администрация муниципального 
образования Кимовский район сооб-
щает о выделении в аренду земельных 
участков:

с K№ 71:11:040401:267 площадью 
415 775 кв. м, расположенного: Тульская 
область, муниципальное образование 
Епифанское Кимовского района, д. Ми-
лославщино, примерно в 3,0 км на север 
от д. 32 – для сельскохозяйственного ис-
пользования;

с K№ 71:11:040401:268 площадью 
1 015 244 кв. м, расположенного: Тульская 
область, муниципальное образование 
Епифанское Кимовского района, д. Ми-
лославщино, примерно в 4,0 км на север 
от д. 32 – для сельскохозяйственного ис-
пользования;

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 
в течение месяца с момента публикации 
по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а 
(каб. 53).

На территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района выявлены лица, 
собственники земельных долей, общая долевая собственность в границах АОЗТ «Краснополье», 

которые могут быть признаны невостребованными:

Администрация муниципального образования Новольвов-
ское Кимовского района в соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального за-
кона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает участников долевой собственности на 
земельных участках 71:11:000000:204, 71:11:000000:122, расположен-
ных по адресу: Тульская область, Кимовский район, в границах АОЗТ 
«Краснополье», о проведении общего собрания участников долевой 
собственности.

Собрание участников долевой собственности на земельном 
участке 71:11:000000:204 состоится 26 февраля 2018 года в 14.30 
по адресу: Тульская область, Кимовский район, с. Краснополье, д. 104 
(здание магазина).

Собрание участников долевой собственности на земельном 
участке 71:11:000000:122 состоится 26 февраля 2018 года в 16.00 
по адресу: Тульская область, Кимовский район, с. Краснополье, д. 104 
(здание магазина).

В повестку дня включены вопросы:
1) выборы председателя, секретаря собрания и членов счетной ко-

миссии;
2) утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть 

признаны невостребованными;
3) разное.
Для регистрации в качестве участника в соответствии с п. 7 

ст. 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» к голосованию допу-
скаются только лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность и документы, удостоверяющие право на земельную долю. 
Лицо, действующее от имени собственника земельной доли по до-
веренности, обязано представить оригинал доверенности, выданной 
и оформленной в соответствии с законом. Лица, не представившие 
указанные выше документы, к участию в общем собрании допуще-
ны не будут.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе представить в письменной форме возражения в орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположе-
ния земельного участка, находящегося в долевой собственности, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что 
является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.

Адрес органа местного самоуправления: администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района: 301720, Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18. Телефон/факс (48735) 5-70-80, email: ased_mo_novolvovskoe@tularegion.ru.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности

  Сергей МИТРОФАНОВ

76 лет назад на Туль-
ском направлении 
шли ожесточенные 

бои. Об участвовавших 
в них ополченцах, танки-
стах, летчиках, артилле-
ристах написано, конечно, 
немало. Но служили под 
Тулой и те, кто в атаки 
не ходил, но все равно вы-
полнял важные задачи – так 
называемые охранники 
тыла. Правда об этих людях 
приоткрывается только 
в наши дни. 

Чем они занимались? Ис-
кали в глубинке дезертиров и 
уклонистов от призыва (да-да, 
их хватало и в далеком 1941-м), 
выявляли соотечественников, 
сотрудничавших с гитлеровца-
ми, участвовали в сборе тро-
фейной техники и вооруже-
ния – чтобы и армии помочь, 
и заодно селян обезопасить 
от подрывов... До недавнего 
времени подробной инфор-
мацией о «тыловиках» владе-
ли, пожалуй, только маститые 
специалисты из ведомств, где 
носят погоны. Но сейчас пред-
ставители Центрального ар-
хива Министерства обороны 
РФ активно вводят в оборот 
всевозможные рассекречен-
ные документы, в том числе 
оперативно-разведывательные 
сводки штаба охраны войско-
вого тыла 3-й армии, кото-
рый располагался в Тульской 
области. И теперь благода-
ря Интернет-проекту pamyat-
naroda.ru их может прочесть 
любой желающий. 

Архивариусы запустили в 
Сеть уже «килотонны» доне-
сений, отчетов и других доку-
ментов, имеющих прямое от-
ношение к истории нашего 

края. Главное – уметь находить 
«вкусные» вещи, а вот это пока 
кому-то сложновато: система 
поиска еще оставляет желать 
лучшего. Но то, что все же уда-
ется выудить на поверхность 
со дна истории, способно уди-
вить даже бывалых краеведов. 

Например, в одной из сво-
док говорится о том, как жил 
Ефремов после освобождения 
от гитлеровцев. За период ок-
купации там было разрушено 
около 100 домов. По состоянию 
на 23 декабря 1941-го, в Ефре-

мове восстановили две хлебо-
пекарни, а также телефонную 
связь – с некоторыми основны-
ми учреждениями и Октябрь-
ским районом. Не обходилось 
без недостатков. «Торговля в го-
роде разворачивается весьма 
слабо, открыта лишь одна тор-
говая точка овощами и столо-
вая, – докладывал лейтенант 
госбезопасности Онищенко. – 
21 декабря был организован 
колхозный рынок». Сразу же 
после освобождения города на 
Красивой Мече силовики при-
ступили к поиску пособников 
врага. Например, монтер заво-
да СК № 3 Павел Д. был аресто-
ван особым отделом НКВД 3-й 

армии и приговорен к расстре-
лу. Его обвинили в том, что он 
выдал немцам 12 красноармей-
цев, прятавшихся в подвалах. 
Работнику того же предприя-
тия Владимиру П. инкрими-
нировали провокационную 
агитацию против Сталина и Во-
рошилова, а также поражен-
ческие высказывания в адрес 
Красной армии. Попал на ка-
рандаш и заместитель директо-
ра военторга Иван Б. – имелась 
информация о том, что он ра-
ботал в немецкой комендатуре 

и арестовывал советский пар-
тийный актив… А в деревне 
Поддолгое бывшему стражни-
ку еще царской армии Илье П. 
предъявили обвинение, что по 
его указанию фашистами были 
расстреляны местные учитель-
ница и ее мать.

«Охранники тыла» охоти-
лись и за трофеями, которые 
местное население растаски-
вало по домам. Представите-
ли штаба охраны войскового 
тыла 3-й армии как-то обошли 
хаты в районе своей дислока-
ции и изъяли у граждан пару 
винтовок и столько же герман-
ских гранат, одну минометную 
мину, штык… Были находки и 

куда весомее. Так, около дерев-
ни Полевое наткнулись на два 
тяжелых поврежденных немец-
ких орудия и два автомобиля – 
причем последние были зами-
нированы: это явно было дело 
рук отступавших оккупантов. 
Впереди планеты всей оказа-
лась деревня Чемоданово: здесь 
собрали 8700 немецких винто-
вочных патронов, 20 коробок 
от пулеметных лент, 120 мин 
и 25 гранат. А в деревне Ива-
новка похвастала тем, что там 
нашли восемь железных бочек 
из-под бензина. За иными тро-
феями пришлось лезть в воду – 
в деревне Грешенка из реки до-
стали мотор грузовой машины 
ГАЗ-АА. 

Также в сводке сообщает-
ся, что 23 декабря 1941 года в 
районе деревни Локотово в воз-
душном бою был сбит совет-
ский истребитель. Летчик при 
этом погиб. Тело авиатора до-
ставили в деревенский клуб. 
Но опознать его не удалось, по-
скольку документов у военнос-
лужащего не имелось… Так что 
исследователям представляет-
ся возможность поискать ме-
сто падения самолета, чтобы 
идентифицировать марку ави-
амашины и личность пилота. А 
мы в ближайших номерах про-
должим рассказ о деятельно-
сти штаба охраны войскового 
тыла 3-й армии – поверьте, в 
его истории еще немало любо-
пытных эпизодов.

Чем занимались 
охранники тыла?

Гитлеровцы, отступая, бросали на территории Тульской области и орудия, и всевозможное снаряжение

Так выглядит грузовик ГАЗ-АА, мотор которого зимой 1941-го 
пришлось доставать со дна одной из рек в окрестностях Ефремова

Представители 
штаба охраны 
войскового тыла 
3-й армии как-то 
обошли хаты 
в районе своей 
дислокации и изъ-
яли у граждан пару 
винтовок и столько 
же германских гра-
нат, одну миномет-
ную мину, штык…
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