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Вставай на лыжи!
11 февраля в Тульской области пройдет Всероссийская 

массовая гонка «Лыжня России».
В ней могут поучаствовать как любители, так и профессиона-

лы. Центром соревнований станет Ясная Поляна.
Предварительная регистрация участников состоится с 8 по 

10 февраля по адресу: Тула, проспект Ленина, 87, Центральный 
стадион «Арсенал» (помещение велотрека).

Регистрация участников в день соревнований в Ясной Поля-
не – с 9.00 до 11.00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8 (4872) 33-24-09.

Свадьба на старинный лад
Тульский центр народного творчества приглашает туля-

ков на выставку «Утро перед венцом». 

Посетители могут ознакомиться здесь с иллюстрациями сва-
дебного обряда сел Белевского уезда Тульской губернии конца 
XIX – начала ХХ века.

Они узнают о свадебных ритуалах, составляющих в совокуп-
ности целостное праздничное театрализованное действо, услы-
шат записи старинных свадебных песен Белевского района, озна-
комятся с технологией изготовления традиционных кукол «Сва-
дебная парочка». 

Цель проекта – демонстрация старинного свадебного обряда 
как многогранного явления традиционной культуры через этно-
графический костюм, предметный ряд и подлинное звучание сва-
дебного обрядового фольклора. 

Выставка продлится до 31 марта, стоимость билета – 70 руб лей.

Время истории
В Туле стартовал месячник оборонно-массовой работы, 

который продлится до 28 февраля.
В его рамках в образовательных организациях города пройдут 

спортивные соревнования, краеведческие конкурсы и олимпиа-
ды, тематические экскурсии в музеи боевой славы, уроки муже-
ства, круглые столы, научно-практические конференции, празд-
ничные концерты, встречи молодежи с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, тружениками тыла, воинами-афганцами, 
курсантами военно-учебных заведений.

Не книжные закладки
Полиция в ходе оперативных мероприятий задержала 

20-летнюю девушку за распространение наркотиков в Туле 
и Ясногорске.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, она делала это с 
помощью тайников-«закладок». По месту проживания подозрева-
емой полицейские изъяли наркотики «спайс», «соль» и «скорость» 
массой более 150 граммов. Кроме того, полицейские обнаружили 
36 «закладок», оставленных в Туле и Ясногорске. Возбуждено уго-
ловное дело.

Металлический путешественник
Скульптуру выдающегося путешественника, православного 

священника Федора Конюхова установят в Тульской области.
Планируется, что до лета она останется в его экспедиционном 

штабе, а после ее перевезут в Заокский район и установят близ 
деревни Антоновка.

Металлическую скульптуру работы Григория Потоцкого пода-
рили путешественнику меценаты.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

7 февраля 
В этот день родились: 1478 – Томас Мор, английский писатель, 

богослов и государственный деятель. 1812 – Чарльз Диккенс, ан-
глийский писатель, классик мировой литературы. 1846 – Вла-
димир Маковский, русский художник-передвижник, академик. 
1870 – Петр Струве, русский философ, историк и общественный 
деятель. 1885 – Синклер Льюис, американский писатель, первый 
американский нобелевский лауреат по литературе. 1897 – Алек-
сандр Чижевский, советский биофизик, основоположник гелио-
биологии и аэроионификации. 1906 – Олег Антонов, советский 
авиаконструктор, академик. 1926 – Константин Феоктистов, со-
ветский инженер, летчик-космонавт, Герой Советского Союза. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя председателя правительства Тульской области
Марину Викторовну ЛЕВИНУ;

генерального директора ООО «Полипласт Новомосковск»
Александра Федоровича КОВАЛЕВА;

члена совета Тульского регио нального отделения ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Галину Михайловну РАЗУВАЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Виталий, Григорий, Филипп.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.04, заход – 17.22, долгота дня – 09.17. Заход 
Луны – 5.04, восход – 13.28.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

10 (18.00–19.00); 14 (08.00–09.00); 17 (14.00–15.00); 21 (12.00–
13.00); 25 (06.00–07.00); 28 (23.00–24.00).

2 Àêòóàëüíî 3 Ïàìÿòü 3 Ñïîðò

Ïî ôàêòó êîììóíàëüíîé 
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Министр Шойгу о гособоронзаказе: 

Объемы могут вырасти, 
сроки – сократиться

Районы и перспективы

ЦБ РФ (7.02.2017)

Доллар 58,71

Евро 63,16

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

7 февраля
–25    –19 °C

Завтра,
8 февраля
–26    –17 °C

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Тулу посетил глава 
Минобороны России 
 Сергей Шойгу. С губер-

натором Алексеем Дюминым, 
представителями «Ростеха», 
руководством НПО «Сплав» 
и военного управления обо-
ронного ведомства министр 
обсудил выполнение гособо-
ронзаказа. 

Веками оружье ковала
Перед началом совещания 

генерал армии проинспектиро-
вал НПО «Сплав» – это головная 
организация холдинга, занима-
ющегося разработкой и произ-
водством реактивных систем 
залпового огня как для ракет-
ных войск, так и для артилле-
рии, авиации, флота, в составе 
госкорпорации «Ростех». Зона от-
ветственности «Сплава» касается 
комплексов артиллерийского во-
оружения и вооружения легко-
бронированной техники и тан-
ков, специальных реактивных 
систем повышенной дальности, 
комплексов специального воору-
жения и так далее. Также пред-
приятие решает задачи по ути-
лизации боеприпасов с истек-
шим сроком хранения.

Сергей Шойгу осмотрел не-
сколько цехов научно-про из-
вод ствен ного объединения, где 
создают части корпуса высоко-
точных ракет. Специализирован-
ный прокатно-заготовительный 
цех № 3 был создан в начале 60-х 
годов. Здесь по уникальной тех-
нологии изготавливают тонко-
стенные высокоточные цилин-
дрические оболочки диаметром 
до 1600 мм и длиной до 6000 мм 
методом холодной поперечно-
винтовой прокатки. Сегодня тут 
ведется раскатка изделий кали-
бра 122, 220 и 300 мм. Раскаты-
ваются элементы корпусных ра-
кетных частей для реактивных 
систем залпового огня (РСЗО) 
«Град», головных частей тяжелых 
огнеметных систем (ТОС) ТОС-1 
«Буратино», корпуса ракетных 
частей РСЗО «Смерч». В сосед-
нем – цехе завершающих опера-

ций – производят пластмассовые 
корпусы артиллерийских гильз. 
Здесь же работает участок термо-
защитных и лакокрасочных по-
крытий, где ведут и дробеструй-
ную обработку деталей. 

Больше можно 
и нужно 

Параллельно с выпуском 
продукции на заводе проводит-
ся модернизация: обновлены 
производственные мощности, 
в цехах работают станки, позво-
ляющие максимально сократить 
усилия и увеличить точность из-
готавливаемых изделий. 

– НПО «Сплав» в минувшем 
году шагнуло на новый уровень 

развития, существенно увели-
чив объемы и запустив в серий-
ное производство новейшие 
образцы вооружений и техни-
ки, – сообщил министру оборо-
ны губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин.

Как подчеркнул глава воен-
ного ведомства, несмотря на 
процесс технического совершен-
ствования предприятия и одно-
временно высокую его загру-
женность, сбоев в работе быть 
не должно. 

– Объемы, на которые мы 
рассчитываем, требуют восста-
новления ресурсов. Я посмотрел, 
как в цехах идет монтаж ново-
го оборудования без остановки 
производства. Так придется де-

лать и дальше. В связи с модер-
низацией ни объемов, ни сроков 
мы пересматривать не будем, а 
если станем, то только в сторону 
увеличения объемов и сокраще-
ния сроков, – подчеркнул  Сергей 
Шойгу. – Очень надеюсь на под-
держку губернатора, потому что 
нам потребуется мобилизация 
кадров. 

Партнерство, 
выгодное всем

Поддержку эту Алексей Дю-
мин непременно окажет, ведь 
и регион заинтересован в даль-
нейшем увеличении гособорон-
заказа. Во-первых, это позволя-
ет создавать новые рабочие ме-

ста, о чем и говорит министр, а 
во-вторых, бюджет области полу-
чит дополнительные поступле-
ния в виде налогов. Да и как от-
казать, когда и сам Шойгу, и его 
ведомство всегда готовы прий-
ти на выручку ОПК Тульской об-
ласти. Как отметил в ходе сове-
щания Алексей Дюмин, в связи 
с принятием новой редакции Фе-
дерального закона о гособорон-
заказе «у тульских оборонщиков 
накопилось значительное коли-
чество вопросов по организации 
финансовых расчетов», но в ми-
нистерстве оперативно отклик-
нулись – и большинство из них 
«было своевременно решено».

– Мы не потеряли темпов на 
старте выполнения гособорон-

заказа, – обратился Алексей Ген-
надьевич к  Сергею Кужугетови-
чу. – В течение года по обраще-
ниям ряда предприятий нами 
поднимались вопросы по сохра-
нению гособоронзаказа на 2017 
и последующий годы. И мини-
стерство на них реагировало с 
пониманием. В настоящий мо-
мент благодаря оказанной под-
держке мы смогли сохранить 
рабочие места на главных гра-
дообразующих предприятиях 
региона. 

Губернатор обратился со сло-
вами благодарности к  Сергею 
Шойгу и за помощь в формирова-
нии научно-производственных 
рот на базе ведущих оборонных 
предприятий области.

– Все подготовительные ме-
роприятия в ближайшее вре-
мя будут завершены. Это по-
зволит сохранить и вырастить 
научные кадры в интересах раз-
вития научно-технического по-
тенциала ОПК региона и соз-
дания новейших образцов для 
Вооруженных сил России,  – 
сказал глава региона.  – Вме-
сте с тем для обеспечения вы-
полнения приоритетных зака-
зов Минобороны полагал бы 
целесообразным рассмотреть 
возможность перехода к дол-
госрочным контрактам на по-
ставку военно-технической 
продукции сроком не менее 
5 лет. Это позволит выстроить 
устойчивую кооперацию, ор-
ганизовать долгосрочное фи-
нансирование производствен-
ных планов и задуманных про-
грамм. При этом предлагаемый 
подход актуален как для голов-
ных изготовителей, так и для 
соисполнителей в рамках коо-
перации. В тесном взаимодей-
ствии мы выполним поставлен-
ные задачи по гособоронзаказу 
и укреплению обороноспособ-
ности нашей страны.

У Алексея Дюмина есть все 
основания это утверждать, ведь 
по итогам минувшего года Туль-
ская область стала одним из ли-
деров индустриального роста в 
стране: индекс промышленно-
го производства составил 112,6 
процента. И основная заслуга в 
этом принадлежит предприяти-
ям ОПК.

 Юлия МОСЬКИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Губернатор Алексей Дю-
мин посетил Каменский 
район и пообщался с 

населением. «Кредитов у нас 
нет, задолженностей тоже», – 
отчиталась глава админи-
страции района Светлана 
Карпухина. «Что же у вас 
есть?» – поинтересовался 
губернатор. «У нас есть пла-
ны», – ответила Карпухина.

Аграрный, 
удаленный, 
но крепкий 

Она отметила, что район пол-
ностью сельскохозяйственный, 
здесь самый высокий процент 

использования пашни в регио-
не. Из 22 сельхозпредприятий 
шесть – крупные. Урожай минув-
шего года может по праву счи-
таться рекордным: валовой сбор 
зерновых и зернобобовых соста-
вил 140 тысяч тонн. 

– Уважаем и ценим ваш труд, – 
сказал Дюмин. – Район удален-
ный, но крепкий. Однако и здесь 
есть свои нюансы и сложности, о 
которых хотел бы узнать.

Каменцы рассказали, что в 
населенном пункте Молчано-
во в ближайшее время начнут 
строить дорогу. С деньгами на 
все работы, а также с проектно-
сметной документацией помо-
жет местное сельхозпредприя-
тие.

Несколько раз звучала тема 
развития спортивной сферы. 
Педагог Архангельской средней 

школы рассказала, что имею-
щийся при общеобразователь-
ном учреждении стадион – это 
базовая площадка для проведе-
ния спортивных соревнований 
как муниципального, так и об-
ластного уровня. Но стадион ста-
ренький, даже технике безопас-
ности уже не соответствует.

– Помогите обзавестись хотя 
бы беговой дорожкой, – попро-
сила учительница. 

В ходе дальнейшего обсужде-
ния выяснилось, что одной до-
рожкой здесь не обойтись и объ-
ект требует полной реконструк-
ции, как и футбольное поле. 
Глава региона пообещал, что для 
этих целей будет найден инве-
стор. Приводить стадион в над-
лежащий вид начнут, как толь-
ко позволят погодные 
условия. 

Сергей Шойгу проинспектировал несколько цехов, где производят корпуса реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем 

В Каменском районе говорили про строительство спортобъектов и помощь фермерам2
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В продолжение темы 
жители вспомнили 

о долгострое – стадионе, возве-
дение которого началось еще в 
2013 году. Вопрос был закономер-
ным: когда уже закончат?

– В 2017 году, – пообещал Дю-
мин. – Почему так затянули, если 
Суворовское училище в Туле воз-
вели за пять месяцев?

Глава регио нального спортко-
митета Дмитрий Яковлев пояс-
нил, что проблема была в неудач-
ном выборе подрядчиков – за эти 
годы сменилось несколько орга-
низаций. По его словам, теперь с 
этим все в порядке и стадион от-
кроется 1 сентября.

Нужна помощь и местным 
аграриям. Так, руководитель 
одного из сельхозпредприятий 
рассказал, что планирует в этом 
году построить молочную фер-
му на 1200 голов. Подспорьем 
станет субсидия из федераль-
ного бюджета, но вот размер 

регио нальной поддержки неве-
лик… Алексей Дюмин поручил 
профильному министерству об-
ратить внимание на необходи-
мость дополнительной поддерж-
ки подобных проектов. Министр 
Дмитрий Миляев подчеркнул, 
что ввод предприятия в эксплуа-
тацию запланирован в 2018 году 
и есть время подумать над мера-
ми помощи. Однако уже сейчас 
в рамках регио нальной програм-
мы есть возможность компен-
сировать затраты на доильных 
роботов. В планах – увеличить 
ставку по субсидированию по-
купки племенного скота. 

Расчистить 
«тульскую 
Швейцарию»

Каменцы подарили главе ре-
гиона книгу о Красивомечье. Это 
название хорошо знакомо и жи-
телям района, и их соседям-еф-

ремовцам. Ведь по обоим му-
ниципалитетам протекает река 
Красивая Меча. Жители поясни-
ли: за живописные пейзажи их 
местность называют «тульской 
Швейцарией». Впрочем, и этим 
краям требуется «корректиров-
ка». Люди попросили помочь с 
покупкой снегоуборочной тех-
ники  – одной единицы было 
бы вполне достаточно. Алек-
сей Дюмин поручил в ближай-
шее время за счет средств Фон-
да развития Тульской области 
«Перспектива» приобрести для 
муниципального образования 
трактор. 

Для всех школ Каменского 
района важен вопрос замены 
пожарной сигнализации. Губер-
натор подчеркнул, что эта про-
блема актуальна для всего ре-
гиона, и поручил председателю 
правительства Юрию Андриа-
нову разработать соответствую-
щую программу для дошкольных, 

школьных и социальных учреж-
дений.

– Безопасность превыше все-
го, – подытожил Дюмин.

Следующий вопрос поступил 
от многодетной матери.

– У меня шестеро детей, уже 
внуки пошли, – начала она рас-
сказ. – Младшая дочка ходит в 
детский сад «Ромашка». Но в зда-
нии дошкольного учреждения 
протекает крыша. В селе Архан-
гельском этот садик единствен-
ный, посещают его сто ребяти-
шек, поэтому ремонт просто 
необходим.

Глава районной администра-
ции подтвердила, что кровле тре-
буется замена. Работы обойдутся 
в 1,5 миллиона руб лей. Губерна-
тор пообещал, что вопрос будет 
решен, заняться им поручили 
фонду «Перспектива». 

Теплое. Год спустя
В тот же день глава региона по-

бывал в Тепло-Огаревском районе, 
где проконтролировал исполне-
ние поручений, данных в ходе са-
мой первой встречи с активом му-
ниципального образования. Тогда 

жители пожаловались губернато-
ру на протекающую крышу в сред-
ней общеобразовательной школе 
№ 2. Учебные классы, актовый 
и спортивный залы затопило до 
такой степени, что невозможно 
было заниматься. По словам ди-
ректора учреждения Лилии Ло-
бановой, со школьного потолка 
лило пять лет кряду, и с каждым 
годом ситуация лишь ухудшалась. 
Для того, что происходило тогда в 
школе, она подбирает одно емкое 
слово – «катастрофа».

Алексей Дюмин обещал по-
мочь, и в том же 2016 году сдела-
ли капремонт кровли, замени-
ли оконные рамы в рекреации. 
Стоимость масштабных работ 
составила 5,3 миллиона руб лей. 
Средства выделил Фонд разви-
тия Тульской области «Перспек-

тива». В рекреации постелили 
линолеум, в нескольких классах 
поставили новые окна и хотят 
продолжать ремонт, но уже по 
«Народному бюджету».

– Заметно, как повеселели и 
учителя, и дети, – говорит Лоба-
нова. – Все настроены оптими-
стично, у нас большие планы.

Спортзал теперь выглядит 
хоть и скромно, но вполне при-
лично. В планах – заменить здесь 
пол и систему отопления, про-
вести ремонт в тренажерном 
зале. На эти цели запланирова-
но 3 миллиона руб лей из област-
ного бюджета.

Достаточно ли этих мер, гу-
бернатор решил поинтересо-
ваться у самих учащихся. Ребята 
честно признались: в школь-
ной волейбольной секции не-

достает мячей. Дюмин пообе-
щал детям, что спортзал будет в 
ближайшее время доукомплек-
тован необходимым инвента-
рем. Губернатор сфотографи-
ровался со школьниками на 
память и пожелал им активно 
заниматься спортом.

Затем Алексей Дюмин по-
сетил межпоселенческий Дом 
культуры поселка Теплое. В ми-
нувшем году тут полностью пе-
реоборудовали зрительный зал, 
закупили нужное оборудование 
и открыли 3D-кинотеатр. Теперь 
на сеансы ходит в среднем 70–90 
человек в день, а выручка состав-
ляет до 90 тысяч руб лей в месяц. 
Губернатор поинтересовался у 
директора ДК Натальи Коротко-
вой, посещает ли кинотеатр мо-
лодежь.

– В основном именно молодые 
ходят, – подтвердила она. – При-
чем предпочтение отдают отече-
ственным фильмам.

Прозвучало, что здесь ведется 
также концертная деятельность 
и на базе Дома культуры прово-
дит свои репетиции фольклор-
ный ансамбль «Горлица». Глава 
региона посетил репетицию  – 
коллектив исполнял красивую 
народную песню. Губернатор 
спросил, есть ли у музыкантов 
потребность в инструментах. Те 
признались, что для полноты 
звучания не хватает балалайки 
и гуслей. Также нужно пошить 
новые наряды.

– Сделаем вам костюмы, – по-
обещал Дюмин. – Вы уже аван-
сом за них заплатили – своей пес-
ней.
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Районы и перспективы

Чем меньше проверок, 
тем жестче надзор

1
Губернатор сделал со школьниками фото на память

Сейчас о разрухе, которая царила в школе, напоминают только фотографии

Алексей Дюмин обе-
щал помочь, и в том 
же 2016 году сделали 
капремонт кровли, 
заменили оконные 
рамы в рекреации. 
Стоимость масштаб-
ных работ составила 
5,3 миллиона руб лей. 
Средства выделил 
Фонд развития Туль-
ской области «Пер-
спектива».

 Сергей МИТРОФАНОВ

Прокуратура уже занимается 
проверкой по факту недав-
ней коммунальной аварии, 

оставившей часть регио нальной 
столицы без воды. Об этом на 
совещании, которое проводил 
губернатор Алексей Дюмин, до-
ложил прокурор Тульской области 
Александр Козлов.

По словам Александра Вениамино-
вича, проверка показала – необходи-
мо определить охранную зону на той 
территории, где произошел порыв, и 
правила ее пользования. Более того, 
нередки еще случаи, когда в разных 
местах повреждают не только водопро-
вод, но и газовые трубы и электрокабе-
ли, проложенные под землей. Так что 
ЧП в Пролетарском округе дает пол-
ные основания для проведения реви-
зии коммуникаций, особенно на быв-
ших колхозных и совхозных землях. 

Глава региона на совещании отме-
тил профессиональные действия всех 
оперативных служб, задействованных 
в устранении последствий ЧП, – ведь 
порыв на водоводе был устранен ме-
нее чем за сутки.

– 29 января в 16 часов 37 минут на 
пульт дежурного ЕДДС поступила ин-
формация о порыве трубы диаметром 
900 миллиметров. По поручению гу-
бернатора в 17.30 на месте аварии был 
развернут штаб и проведено заседание 
КЧС с участием министра строитель-
ства и ЖКХ, замминистра здравоох-
ранения и других специалистов, – на-
помнил хронологию событий первый 
заместитель главы администрации 
Тулы Владислав Галкин. – «Водоканал» 
незамедлительно приступил к работе. 
У нас в зону отключения воды попали 
24 котельные, а также 24 школы и 34 
детсада. Было принято решение не от-
менять занятий, и в ночь мы органи-
зовали завоз питьевой и технической 
воды. Нарушений теплоснабжения не 
допущено. В 23 часа закончились зем-
ляные работы. 30 января в 10.45 завер-
шились сварочные работы, началась 
промывка системы подачи воды. В 15 
часов водоснабжение было восстанов-
лено и первые потребители стали по-
лучать воду. 

Алексей Дюмин поинтересовался: 
что же могло стать причиной аварии? 
Ответ держал директор ОАО «Тулагор-
водоканал» Виктор Кашеваров. По его 
мнению, произошел сдвиг природно-
го слоя грунта, который потащил за со-
бой водовод.

– Произошел разрыв раструба, то 
есть соединения двух труб, и образо-
валась большая утечка, – произнес 
Виктор Валентинович. – Причиной 
сдвига грунта, на наш взгляд, стала 
дополнительная нагрузка на водо-
вод, которую допустила организация-
застройщик. Она навалила кучи 
песка пятиметровой высоты, стро-
ительного мусора, устроила стоянку 
большегрузных автомобилей. Как раз 

в этот период была небольшая отте-
пель, началось таяние – и грунт по-
полз, разорвав водовод. Застройщи-
ка о том, что может возникнуть такая 
ситуация, мы предупреждали неодно-
кратно. Более того, еще с 2014 года ве-
дем переписку, чтобы заставить его 
не складировать материалы. Но за-
стройщик тем не менее периодиче-
ски допускает нарушения и создает 
дополнительную нагрузку на водовод. 
Губернатор констатировал: авария 
происходит практически на одном и 
том же месте. 

– Надо сделать выводы, чтобы не 
допустить повторения случившего-
ся, – обратился он к собравшимся. – 
У каждого нарушения есть фамилия. 
Поэтому виновный должен быть уста-
новлен и наказан. 

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Количество плановых 
проверок предприятий 
Роспотребнадзором за во-

семь лет сократилось в 3,2 раза, 
только за один прошлый год – 
на 43 процента. При этом их 
эффективность не вызывает 
сомнений: в среднем ведомство 
в ходе одной проверки выяв-
ляет полтора правонарушения, 
а сумма наложенных штрафов 
из года в год растет – в прошлом 
году она составила 30 миллионов 
руб лей. 

Так что наше санэпидблагопо-
лучие по-прежнему в надежных ру-
ках – в этом заверил собравшихся 
руководитель управления, главный 
государственный санитарный врач 
региона Александр Ломовцев на ито-
говой, за 2016 год, коллегии. 

Заместитель председателя прави-
тельства Тульской области Марина 
Левина отметила, что специалисты 
Роспотребнадзора заняты в работе 
более чем 30 коллегиальных орга-
нов. Сегодня становятся видны ре-
зультаты, к которым регион шел в 
течение многих лет: по ряду показа-
телей, свидетельствующих о благопо-
лучии территории, результаты у нас 
лучше, чем средние по РФ. Немалую 
роль в этом играет каждодневная ра-
бота Роспотребнадзора, и Левина по-
желала ведомству «хорошего рабоче-
го упрямства». 

Уменьшение числа проверок 
Александр Ломовцев объяснил вне-
дрением риск-ориентированного 
подхода в контрольно-надзорной де-
ятельности и введением «надзорных 
каникул» для малого предпринима-
тельства. В этих условиях ведомство 
предпочитает следить за конечным 
результатом – продукцией, особен-
но пищевой, товарами легкой про-
мышленности, товарами для детей. В 
прошлом году было исследовано поч-
ти в 2 раза больше образцов, из обо-
рота изъято 28,6 тонны фальсифи-
ката и опасных продуктов, детская 
одежда и обувь, игрушки и так далее. 
«Фальсификат года» – сливочное мас-
ло – под постоянным прицелом. Для 
исследований было отобрано 200 об-

разцов. Ломовцев отметил, что мест-
ные предприятия не рискуют под-
делывать масло, весь контрафакт в 
регион завозится из Москвы, Брян-
ска, Рязани…

Приходится вести большую разъ-
яснительную работу: теперь провер-
ки по жалобам граждан о защите 
прав потребителя будут проводить-
ся только в том случае, если граж-
данин уже обращался к предпри-
нимателю по поводу возникшего 
конфликта. Таков порядок, всего 
же в ходе проверок оказывается 
обоснованной примерно половина 
всех жалоб. Граждане недовольны 
тем, как собираются и вывозятся 
бытовые отходы в сельских насе-
ленных пунктах, жалуются на отсут-
ствие или плохое состояние мусор-
ных контейнеров, не обходится без 

нареканий установка пластиковых 
окон, услуги парикмахерских и са-
лонов красоты. Благодаря участию 
управления в судебной защите по-
требителей им было присуждено бо-
лее 15 миллионов руб лей.

Эпидемиологическую ситуацию в 
прошлом году Роспотребнадзор оце-
нил как относительно благополуч-
ную. Из 90 основных инфекционных 
заболеваний совсем не регистриро-
валось 41, а по 40 инфекциям отме-
чалась стабилизация или даже сни-
жение заболеваемости. Больше всего 
хлопот доставил агрессивный, отли-
чавшийся молниеносными осложне-
ниями грипп, коклюш, случаев ко-
торого насчитали вдвое больше, чем 
в предыдущем году, а также трех-
кратный рост количества вспышек 
острых кишечных инфекций, в том 

числе – в организованных детских 
коллективах. Резонанс имели три 
вспышки гепатита А в поселке Плеха-
ново, когда из-за отсутствия навыков 
личной гигиены пострадали 40 че-
ловек, острые кишечные инфекции, 
которые были диагностированы у 
двенадцати воспитанников соци аль-
но-ре а би ли та ци он ного центра для 
несовершеннолетних в Белеве. А так-
же вспышка одной из тяжелейших 
паразитарных инфекций  – трихи-
неллеза – в Киреевском районе, в ре-
зультате которой показатель по это-
му заболеванию превысил средние 
по стране в 10,5 раза!

Ломовцев отметил, что ситуация 
с заболеваемостью туберкулезом в 
регионе стабилизировалась, а вот с 
ВИЧ-инфекцией поддается контро-
лю все хуже. Связано это с выходом 

вируса из узких групп. Главный путь 
передачи уже не шприцевой и гомо-
сексуальный, а самый что ни на есть 
житейский: заражаются традицион-
но ориентированные, не употреб-
ляющие наркотики, но практикую-
щие незащищенный секс мужчины 
и женщины. 

Заботит ведомство увеличение 
числа предприятий, использующих 
в производственном процессе кан-
церогенные вещества. Уже 4,5 тыся-
чи человек имеют с ними контакт. 
В прошлом году в области было за-
регистрировано 18 случаев профес-
сиональных заболеваний, все они 
хронические, острых отравлений не 
случалось.

Напрягает и вполне обыденная 
проблема с далеко идущими послед-
ствиями: уже три года подряд отме-

чается серьезный рост нарушений в 
организации питания школьников. 
Исследования готовых блюд обнару-
живают недостаточную их калорий-
ность, а массы порций занижаются в 
ряде мест едва ли не в половину. 

После иркутской трагедии в 
конце декабря прошлого года, ког-
да от непищевых спиртовых на-
стоек погибли восемь десятков 
человек, надзор за реализацией 
спиртсодержащей продукции не 
сходит с повестки дня. В результа-
те проверок и изъятий алкоголя не-
надлежащего качества количество 
отравлений удалось снизить в ян-
варе в 4 раза, а летальных исходов – 
в 5 раз. Так что рабочего упрямства, 
которого пожелала участникам кол-
легии Марина Левина, у Роспотреб-
надзора хватает.

Àêòóàëüíî

У каждого У каждого 
нарушения нарушения 
есть фамилияесть фамилия

Застройщика о том, что 
может возникнуть такая 
ситуация, мы предупре-
ждали неоднократно. 
Более того, еще с 2014 
года ведем переписку, 
чтобы воздействовать 
на застройщика и заста-
вить его не складиро-
вать материалы.

В результате проверок 
и изъятий продукции 
ненадлежащего каче-
ства количество отрав-
лений алкоголем уда-
лось снизить в январе 
в 4 раза, а летальных 
исходов – в 5 раз.

Александр Ломовцев
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Следопыты Следопыты 
в ожидании в ожидании 
веснывесны

Продали Продали 
обманобман

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В этом году отмечается 
столетие создания систе-
мы ЗАГС в нашей стране. 

Декрет «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг ак-
тов состояния» был подписан 
18 декабря 1917 года.

Что новенького?
С начала 2017-го в сфере за-

писи актов гражданского состо-
яния произошли значительные 
перемены. В частности, в Туле 
были созданы профильные отде-
лы, которые теперь занимаются 
регистрацией событий опреде-
ленного вида – например, в загс 
Центрального района на про-
спекте Ленина, 91, имеет смысл 
обращаться по случаю рождения, 
установления отцовства или усы-
новления ребенка. А в отделе по 
Зареченскому району на Октябрь-
ской, 74, можно будет при жела-
нии поменять себе имя.

А еще теперь можно сэко-
номить на уплате госпошлины, 
если подать заявление на реги-
страцию какого-либо события че-
рез Единый портал госуслуг. За за-
ключение брака в таком случае 
вы заплатите не 350, а 245 руб-
лей, а за расторжение – 455 руб-
лей вместо 650.

Но этим нововведения не ис-
черпываются. В течение нынеш-
него года будет проходить под-
готовка к введению Единого 
государственного реестра загс, 
который заработает с 1 января 
2018-го, и тогда акты регистра-
ции по всей территории РФ мож-
но будет отслеживать практиче-
ски в режиме реального времени. 
А с 2020 года Единый реестр пре-
доставит гражданам возможность 
получать повторные документы о 

регистрации актов гражданского 
состояния в загсах по месту жи-
тельства. Выдавать их будут не в 
течение месяца, как сейчас, а в 
день обращения, в том числе и 
в случаях, если событие оформ-
лялось в другом регионе страны. 
Тот, кому доводилось собирать 
некогда утраченные документы, 
вдруг понадобившиеся, к приме-
ру, для оформления пенсии или 
наследства, безусловно, оценит 
нововведение.

Кто родил, 
а кто усыновил

В прошлом году отделами загс 
региона было зарегистрировано 
59 898 актов и совершено 114 135 
юридически значимых действий, 
в федеральный бюджет перечис-
лено более 24 миллионов руб лей 
государственной пошлины.

Было зарегистрировано 
15 497 младенцев, что на 3,5 про-
цента меньше, чем в 2015-м. При 
этом 178 семей нашей области 
пополнились двойнями, а две 
тульские «ячейки общества»  – 
тройнями.

2243 гражданина пришли в 
загсы, дабы установить отцов-
ство, 137 человек усыновили де-
тей, а 686 по разным причинам 
переменили имена.

Если говорить об именах, то 
среди мужских наиболее попу-
лярными для новорожденных 
остаются Артем, Иван, Максим, 
Александр. Среди женских – Вик-
тория, Мария, София, Анна, но 
есть и Даниэлы, Иванны, Изабель. 
Среди необычных для нас муж-
ских имен – Джон и Аркадий.

Что касается более чем стран-
ной моды называть отпрысков 
невнятными сочетаниями цифр 
или букв, то в нашем регионе та-
кой тенденции не отмечено. Как 
рассказала председатель коми-
тета Тульской области по делам 

ЗАГС Татьяна Абросимова, если 
у кого-то из граждан такие же-
лания и возникают, то сотруд-
никам отделов удается их пере-
убедить.

Что касается актов о смерти, 
то их в 2016-м было зарегистри-
ровано 25 569, и это на 1 процент 
меньше, чем годом ранее. 

Хорошее дело 
браком не назовут?

За прошлый год зарегистри-
ровано 6237 случаев расторже-
ния брака, что на 724 больше, чем 
в 2015-м (рост в 1 процент). При 
этом с 2013 года количество раз-
водов снизилось аж на 18 процен-
тов. Татьяна Абросимова считает 
это результатом того, что теперь 
при загсах с желающими разо-
рвать супружеские узы работают 
семейные психологи, в результа-
те пары, подав заявление о разво-
де, затем меняют свое решение. 
Кстати, среди причин, привед-
ших к решению расторгнуть 
брак, большинство пар указыва-
ют именно психологическую не-
совместимость.

Увы, желающих сочетаться 
браком в 2016-м оказалось на 13 
процентов меньше, чем годом ра-
нее, – всего 9529 пар. 

В нашем регионе существует 
добрая традиция – вручать в пода-
рок молодоженам альбом «Лето-
пись семьи», в котором они смо-
гут отображать важнейшие вехи 
совместной жизни. А супругов, 
проживших полвека в горе и ра-
дости, непременно чествуют и 
поздравляют.

Среди желающих вступить в 
брак все больше людей зрелых. 
40 процентов женихов и невест 
попадают в возрастную группу от 
25 до 34 лет, по 25 процентов – от 
18 до 24 и старше 35 лет. Шестьде-
сят процентов молодоженов идут 
под венец впервые. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В Туле на втором этаже молодежного патриотиче-
ского центра «Юнга» им. В. Ф. Руднева открылась 
выставка, посвященная истории обнаружения 

советского пикирующего бомбардировщика Пе-2. Его 
обломки, сейчас аккуратно разложенные на столах 
и за стеклом витрин, были найдены и очищены от гря-
зи в конце прошлого года. Но, что самое интересное, 
экспедиции на месте падения многотонной авиамаши-
ны скоро продолжатся. А это значит, что через несколь-
ко месяцев экспозицию пополнят новые артефакты.

– Я с детства люблю авиацию. Знал, что в небе над на-
шей областью во время Великой Отечественной войны шли 
бои. Читал, что множество бортов было тогда сбито. Их по-
том находили поисковики. И все ждал момента, когда же и я 
сам отыщу упавшую авиамашину, – признается следопыт из 
регио нальной общественной организации «Тульский Иска-
тель» Михаил Власов. – Минувшей осенью, уже под конец по-
искового сезона, мне предложили съездить в деревню Песко-
ватое Белевского района. Еще в начале 2000-х годов жители 
говорили, что над их населенным пунктом осенью 1941-го 
пронесся горящий самолет. Он скрылся в лесу, а потом люди 
услышали взрыв. Уже в восьмидесятые годы мальчишки 
приходили на это место, пытались вести раскопки. Наш-
ли тогда пулемет, шлемофон, пистолет. Вещи сдали в музей 
местной школы. Она позднее закрылась, а предметы куда-то 
пропали. Мне хотелось понять: что же там произошло во 
время войны, что это был за самолет? Набрал группу едино-
мышленников – и поехали под Белев. 

По словам нашего собеседника, энтузиастов на ме-
сте падения ждала вытянутая воронка размером пример-
но 10 на 4 метра. Молодые люди взялись за лопаты. В пер-
вые часы раскопок они извлекли из грунта многочисленные 
фрагменты самолетной обшивки зеленого цвета, лючок, па-
рашютную ткань, мех – предположительно остатки зимней 
обуви авиатора… Всех именно эти обстоятельства сильно 
взволновали. По всему выходило, что самолет разбился вме-
сте с летчиком и долгие годы никто толком не занимался 
установлением подробностей его гибели. 

– Потом мы туда выезжали больше десятка раз. Копали 
и во время снегопада. Никого не смущало, что яму заполня-
ла вода – мы ее откачивали. Углубились в итоге примерно на 
2,5 метра, – продолжает Михаил. – Объем извлеченного грун-
та достиг 8 кубометров! Нашли фрагменты двигателя. Реши-
ли первоначально, что это истребитель ЛаГГ-3. Но потом спе-
циалисты уточнили: это был пикирующий бомбардировщик 
Пе-2. Находили в яме и стреляные гильзы – сразу стало по-
нятно, что борт вел бой, – и реактивные снаряды. Когда тем-
нело, включали прожекторы и трудились до первого часа 
ночи. В одной из экспедиций приняли участие начинающие 
поисковики из Плавского района – мы были здорово удив-
лены их работоспособностью. Помогали также щекинские 
и арсеньевские следопыты. Нашли более 300 деталей, каж-
дая из них отмывалась. Поисковики надеялись обнаружить 
на металле хоть какую-то заводскую циферку, способную по-
мочь в идентификации членов экипажа. Что касается меда-
льонов авиаторов, то они, скорее всего, не сохранились…

Михаил Власов добавляет: сейчас вести раскопки прак-
тически невозможно. Мало того что яма полностью заполне-
на водой (ее там около 8 тонн), так она еще и скована льдом. 
Долбить его ломами желающих нет. Плюс снега навалило, да 
и холодно, в конце концов. Остается ждать весны, когда воду 
можно будет откачать. Следопыт отмечает: дел впереди до-
вольно много – ведь еще не обнаружены фрагменты кабины 
и двигатели. Искатели намерены приложить максимальные 
усилия, чтобы в предстоящем поисковом сезоне провести 
весь цикл работ по подъему остатков самолета и идентифи-
кации экипажа. 

– Надеюсь, что удастся найти какие-то именные вещи. На-
пример, штурманские линейки обычно подписывались вла-
дельцами, а учитывая, что они изготавливались из нержа-
веющей стали, вполне реально найти такой инструмент и 
установить имя хотя бы одного из членов экипажа, – говорит 
молодой человек. 

Также теплится надежда, что погибших авиаторов полу-
чится идентифицировать по наградам и чудом уцелевшим 
планшетам с документами. Если, конечно, все это у летчиков 
было при себе. Как бы то ни было, искатели уверены: новые 
находки у них в этом году обязательно появятся.

Михаил Власов демонстрирует обломки советского самолета, 
выставленные сегодня на всеобщее обозрение в центре «Юнга»

В первые часы раскопок они извлекли 
из грунта многочисленные фрагменты 
самолетной обшивки зеленого цвета, 
лючок, парашютную ткань, мех – пред-
положительно остатки зимней обуви 
авиатора… Всех именно эти обстоя-
тельства сильно взволновали. По все-
му выходило, что самолет разбился 
вместе с летчиком и долгие годы никто 
толком не занимался установлением 
подробностей его гибели.

Иван да Марья 
плюс Джон с Даниэлой

Из Брянска – в лидеры

Загс по Центральному району Тулы (пр. Ленина, 91) – регистрация рождений, установле-
ния отцовства, усыновления
Загс Зареченского района (Октябрьская, 74) – перемена имени
Загс Пролетарского района (Степанова, 34-а) – расторжение брака, регистрация смерти
Загс Привокзального и Советского районов (Демонстрации, 136) – архив
Дворец бракосочетания – отдел по регистрации заключения брака
Также брак можно зарегистрировать в загсах на пр. Ленина, 91, Октябрьской, 74, 
Советской, 29 (SK ROYAL)

Наиболее популярные имена
Мужские – Артем, Иван, Максим, Александр                           Женские – Виктория, Мария, София, Анна

 Андрей ЖИЗЛОВ
 ВК «Тулица»

В том, что выезд 
в Брянск у «Тулицы» 
получится удачным, 

сомнений почти не было. 
Волейболистки из пар-
тизанского края нынче 
с трудом сводят концы 
с концами – в последние 
годы каждое лето ставится 
вопрос о самом существо-
вании команды. Тут уж 
не до жиру.

И действительно – две побе-
ды дались тулячкам легко, не-
смотря на отсутствие Татьяны 
Бельковой, которая не поеха-
ла на выезд из-за травмирован-
ного колена. В первом матче 
«Брянску» не покорилась даже 
15-очковая отметка хотя бы в 
одном из сетов – 25:14, 25:14, 
25:12. Во втором поединке 
мало что изменилось – снача-
ла «Тулица» раскатала сопер-
ниц 25:7, а затем уже спокой-
но завоевала еще одну победу 
на классе – 25:21, 25:15.

Матчи с «Брянском» были 
примечательны еще и пото-
му, что в составе тульской 
команды дебютировала дои-
гровщица Татьяна Шамана-
ева. 23-летняя воспитанни-
ца саратовского волейбола 
арендована до конца сезона 
у «Приморочки» из Владиво-
стока, которая выступает ди-
визионом выше – в высшей 
лиге «А».

– Предложение перейти в 
Тулу было для меня неожи-
данным, уезжать было слож-
но, но здесь я получу больше 
игровой практики, а это несо-
мненный плюс. Надеюсь по-

мочь команде и порадовать 
болельщиков своей игрой, – 
сказала Татьяна.

Выиграв два матча, туляч-
ки были вправе ожидать, что 
их главный соперник в лице 
московского «Луча» оступится 
в поединках с зубастой чере-
повецкой «Северянкой-2». Так 
и вышло. Москвички потеря-

ли очки уже в первом матче, 
дотянув до тай-брейка, но все 
же победив. А вот на второй 
матч «Луча» уже не хватило – 
0:3. В результате «Тулица», на-
брав 32 очка, вернулась на пер-
вое место и опережает на одно 
очко «Луч».

В ближайшие выходные 
борьба тулячек и москвичек 

перейдет в очную форму – в 
субботу и воскресенье они сы-
грают на паркете спортком-
плекса «Новое поколение». В 
Москве «Тулица» выиграла 
только в первом поединке, да и 
то в пяти партиях, а во втором 
проиграла – 1:3. Конечно, подо-
печным Екатерины Леоновой 
хочется и лидерство удержать, 

и порадовать болельщиков дву-
мя победами. Тем более, веро-
ятно, к этим матчам успеет вос-
становиться Белькова.

«Тулица» приглашает всех 
поклонников спорта на эти 
важные и, без сомнения, ин-
тересные матчи. Начало суб-
ботнего матча в 17.00, воскрес-
ного – в 16.00. Вход свободный.

 Людмила ИВАНОВА

Мошенники, продававшие 
селитру, обманули тульских 
предпринимателей на мил-

лионы руб лей.

По материалам прокурорской про-
верки возбуждено уголовное дело о 
мошенничестве, совершенном в от-
ношении предпринимателя, который 
хотел купить аммиачную селитру для 
крестьянско-фер мер ского хозяйства. 

Установлено, что между руководите-
лем КФХ и одной из организаций города 
Новомосковска был заключен договор 
поставки селитры аммиачной в коли-
честве 40 тонн и нитроаммофоски в ко-
личестве 30 тонн на внутреннем рынке. 

На расчетный счет продавца пред-
приниматель внес полную предоплату – 
1 121 600 рублей. Однако поставки това-
ра так и не дождался. 

По сообщению прокуратуры Туль-
ской области, люди, которые вели пере-
говоры с руководителем КФХ, фактиче-
ски не являются сотрудниками данной 
компании. Реквизиты организации не 
совпадают с реквизитами, по которым 
предприниматель перечислил денеж-
ные средства. А в договоре оказания 
услуг указаны паспортные данные лю-
дей, которые несколько месяцев назад 
потеряли документы…

Таким образом, в действиях неуста-
новленных лиц содержатся признаки 
преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хи-
щение чужого имущества или приобре-
тение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием, 
совершенное в особо крупном размере».

Возбуждено уголовное дело. В насто-
ящее время известно, что жертвами мо-
шенников стали и другие предпринима-
тели Тульской области. 

Прокуратура рекомендует незамед-
лительно сообщать о всех фактах мо-
шенничества в органы внутренних дел.

«Тулица» готовится защитить вновь обретенный лидерский статус
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Объявления в очередной номер принимают-
ся в отпечатанном и электронном виде ежеднев-
но с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
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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) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с К№ 71:12:030204:247, расположен-
ного: Тульская обл., Киреевский район, п. Октябрьский, ул. Крас-
ноармейская, д. 41.

Заказчиком работ является Рыжов Геннадий Алексеевич 
(почтовый адрес: 300010, г. Тула, ул. Бондаренко, д. 29, кв. 17, 
т. 8-920-775-01-11). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 10 марта 2017 г. 
в 11.00 по адресу: г. Тула, Красноармейский пр-т, 38. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, Красноармейский пр-т, 38, тел. 8-930-791-11-41. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней после публикации по 
этому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 71:12:030204.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Тишкиной Т. В. (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, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 37196, аттестат 71-16-460) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 71:14:020630:658, расположенного по адресу: 
Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Медвенское, снт «Мыза-1», уч. 329, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Машкетова Людми-
ла Александровна (почтовый адрес: 300021, Тульская обл., г. Тула, 
ул. Кутузова, д. 84, кв. 20; 8-920-776-59-35).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, 
ТЦ «Утюг», 10.03.2017 г. в 10.00. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07.02.2017 г. по 10.03.2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 07.02.2017 г. 
по 10.03.2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, 
оф. 308, ТЦ «Утюг».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, 
ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в  кадастровом квартале 
71:14:020630.

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания Кокошко 
Надежда Александровна (Тульская обл., гор. Щекино, ул. Мира, 
д. 18, кв. 33, тел. 8-920-765-29-40), представитель по доверенности 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 71:05:050401:82, извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, расположенных:

:82:ЗУ1 – Тульская обл., Веневский р-н, примерно в 1090 м юж-
нее д. Богородицкое.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельных 
участков – в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресам: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210 
(Лепехину Д. В.), и 301320, Тульская обл., Веневский р-н, г. Венев, 
пл. Ильича, 4-в (территориальный отдел № 1 ФБУ Кадастровая 
палата по Тульской обл.). Местоположение границ требуется со-
гласовать с правообладателями участка 71:05:050401:82.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ле-
пехиным Дмитрием Викторовичем (300028, г. Тула, ул. Болди-
на, 98-а, оф. 210, тел. 8-920-781-59-01, e-mail: tulakomitet@mail.ru).

Извещение о возможности предоставлении земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного использования в аренду

В соответствии с п. 8 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального образования Яблоневское 
Каменского района извещает о возможности предоставления из 
земель сельскохозяйственного назначения земельного участка с 
кадастровым номером 71:10:030301:152, площадью 296 070 кв. м 
в аренду сроком до пяти лет крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в 
программах государственной поддержки в сфере развития сель-
ского хозяйства.

Заявки принимаются в течение 30 дней со дня публикации по 
адресу: 301988, Тульская область, Каменский район, д. Яблонево, 
ул. Речная, д. 1, администрация МО Яблоневское Каменского рай-
она, адрес электронной почты: e-mail: admiabloko@yandex.ru.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 
71-15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. 8-910-555-64-41) заказчи-
ку Крылову Александру Георгиевичу (проживающему по адре-
су: Тульская область, Воловский район, д. Луневка, ул. Раздольная, 
д. 23, тел. 8-950-901-42-23) подготовлен проект межевания земель-
ного участка площадью 10 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 1400 м на северо-запад от дома № 25 в пос. По-
беда, подлежащий согласованию с правообладателями исходно-
го з/у 71:06:000000:32, расположенного: обл. Тульская, р-н Волов-
ский, ПСК «Воловский», и администрацией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного объявления у кадастро-
вого инженера по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 317. Возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка направлять када-
стровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок 
не позднее тридцать первого дня со дня опубликования данного 
объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-
15-406, e-mail: oabystrim@mail.ru, тел. 8-910-555-64-41) заказчику Го-
ловину Владимиру Александровичу (проживающему по адресу: 
Тульская область, Воловский район, пос. Садовый, ул. Молодежная, 
д. 7, тел. 8-905-625-24-98) подготовлен проект межевания земельно-
го участка площадью 15,60 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 380 м на север от д. Саратовка, улица Полевая, 
д. 15, подлежащий согласованию с правообладателями исходного з/у 
71:06:000000:38, расположенного: обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК 
им. Мичурина, и администрацией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового 
инженера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 317. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка направлять кадастровому 
инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Карташовой В. И. (почтовый 
адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Маяковского, д. 30, кв. 2, 
v.i.kartashova@mail.ru, 8-961-149-16-70, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 36344) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 71:12:080505:24, расположенно-
го: Российская Федерация, установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, п. Южный, дом 
18.

Заказчиком кадастровых работ является Чернышёв Констан-
тин Алексеевич (почтовый адрес: Тульская обл., г. Болохово, ул. 
Горняков, д. 1-а, кв. 27, тел. 8-920-746-87-27). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, 
оф. 308, ТЦ «Утюг», 10 марта 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 
308, ТЦ «Утюг». 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 07 февра-
ля 2017 г. по 10 марта 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 07 февраля 2017 г. по 
10 марта 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й 
этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточня-
емым земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 71:12:080505.

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

Уведомление о продаже муниципальных 
земельных долей

Администрация муниципального образования Новоль-
вовское Кимовского района в соответствии с пунктом 4 статьи 12 
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйствен-
ные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использу-
ющие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, о 
возможности заключения договора купли-продажи нижеуказанных 
земельных долей.

– 13 (тринадцать) земельных долей площадью 6,41 га каждая (об-
щая площадь долей 833 300 кв. м) в праве общей долевой собствен-
ности, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Новольвовское Кимовского района, расположен-
ные по адресу: Тульская область, Кимовский район, в границах СПК 
«Хитровщина», кадастровый номер 71:11:000000:121, вид разре-
шенного использования – для сельскохозяйственного производства.

Предметом договора купли-продажи может являться одна зе-
мельная доля или несколько земельных долей, стоимость одной 
земельной доли определяется как произведение 15 процентов ка-
дастровой стоимости одного квадратного метра вышеуказанного зе-
мельного участка и площади, соответствующей размеру земельной 
доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести 
месяцев (с момента возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельные доли – 24.06.2017 г.) обратиться с заявлением 
в администрацию муниципального образования Новольвовское 
Кимовского района по адресу: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18. Тел.: (48735) 5-87-00, 5-84-66, факс: (48735) 5-70-80, 
электронная почта: ased_mo_novolvovskoe@tularegion.ru.

К заявлению приложить учредительные документы сельскохо-
зяйственной организации или крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, документы, подтверждающие факт использования данного 
земельного участка.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Н. П. ДУБОВКА 
УЗЛОВСКОГО РАЙОНА!

Тульский филиал ПАО «Ростелеком» сообщает о том, что с 
1 апреля 2017 года вводится система повременного учета стоимости 
местных телефонных соединений для абонентов (организаций и на-
селения), подключенных к АТС п. Дубовка Узловского района Туль-
ской области, номера телефонов которых находятся в диапазонах: 
4873171000-4873172999, 4873174100-4873174299. 

С вводом системы повременного учета стоимости местных теле-
фонных соединений абоненты отдельных АТС вышеперечисленных 
населенных пунктов Тульской области имеют возможность выбора 
одного из тарифных планов:

– с повременной системой оплаты;
– с абонентской системой оплаты (безлимитный);
– с комбинированной системой оплаты;
– «Социальный» или «Выходной».
Более подробную информацию о тарифах можно получить 

в справочной службе «Ростелекома» по бесплатному телефону 8-800-
200-00-33 или на сайте http://www.rt.ru.

Для выбора или изменения тарифного плана необходимо офор-
мить заявление в центре продаж и обслуживания. В случае отсут-
ствия заявления, поданного до 1 апреля 2017 года, абонент будет 
автоматически переведен на абонентскую (безлимитную) систему 
оплаты местных телефонных соединений при наличии техниче-
ской возможности повременного учета продолжительности мест-
ных телефонных соединений. В дальнейшем для смены тарифного 
плана абоненту необходимо подать заявление не позднее чем за 10 
дней до начала следующего месяца. Смена тарифного плана осу-
ществляется бесплатно.

При повременной системе учета стоимости местных теле-
фонных соединений:

♦ тарификация разговора наступает с первой минуты соедине-
ния;

♦ все входящие звонки – БЕСПЛАТНЫЕ;
♦ вызов скорой помощи, полиции, пожарной, газовой, аварий-

ных служб, а также звонки в другие социально значимые службы 
– БЕСПЛАТНО;

♦ при междугородных, международных разговорах тарификация 
местных соединений НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. 

Ознакомиться с перечнем аварийных и социально значимых 
телефонов, местные звонки на которые не тарифицируются, можно 
в центрах продаж и обслуживания клиентов.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) вы-
полняются кадастровые работы по образованию двух земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:21:000000:178, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Черн-
ский, МО Кожинское. 

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет 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), действующий по доверенности от пяти собственников 
земельных долей, обладающих в совокупности общей площадью 
77,52 га.  

Местоположение первого земельного участка: Тульская область, 
Чернский район, в 660 м на северо-запад от д. Донок.

Местоположение первого земельного участка: Тульская область, 
Чернский район, в 900 м на северо-запад от д. Донок.

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 необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (по-
чтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, 
офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел. 
8-905-110-36-61, № аттестата  71-10-78) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:03:000000:51, местоположение: обл. Тульская, р-н Белевский, 
в границах СПК «Владимира Ильича».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Агафо-
нов Антон Сергеевич (почтовый адрес: г. Тула, ул. Епифанская, 
д. 31, кв. 107, тел. 8-910-583-64-63).

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й 
этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляют-
ся в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах 
массовой информации кадастровому инженеру Митькину П. В. 
по указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту рас-
положения земельных участков.

Поправка
В газете «Тульские известия» № 11 (6613) от 25 января 2017 года  

(кадастровый инженер Ачкасов Николай Алексеевич) в извеще-
нии о согласовании проекта межевания земельного участка, обра-
зуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:118, расположенного в пределах границ 
СПК «Кропотово», вместо слов «заказчики кадастровых работ – Не-
федова Нина Филипповна (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д. Кропотово, ул. Зволенская, д. 12), Филимонова Галина 
Александровна (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Кро-
потово, д. 96), Филимонов Евгений Александрович (адрес: Туль-
ская область, Кимовский район, д. Кропотово, д. 96), Климушкина 
Тамара Васильевна (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
д. Кропотово, д. 31),  Сережкин Александр Борисович (Тульская 
область, Кимовский район, д. Кропотово, д. 102, кв. 1)» следует чи-
тать: «заказчики кадастровых работ – Нефедова Нина Филипповна 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Кропотово, ул. Зволен-
ская, д. 12), Филимонова Галина Александровна (адрес: Тульская 
область, Кимовский район, д. Кропотово, д. 96), Филимонов Евге-
ний Александрович (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
д. Кропотово, д. 96), Белёвский Андрей Дмитриевич (адрес: Туль-
ская область, Кимовский район, с. Карачево, д. 7), Сережкин Алек-
сандр Борисович (Тульская область, Кимовский район, д. Кропотово, 
д. 102, кв. 1)», далее по тексту.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат  № 71-12-259) вы-
полняются  кадастровые  работы  по образованию двух земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:21:050201:598, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Черн-
ский, в границах СПК «Искра». 

 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), действующий по доверенности от шести собственников зе-
мельных долей общей площадью 67,68 га.  

Местоположение первого земельного участка: Тульская область, 
Чернский район, в 1700 м на запад от д. Сидорово.

Местоположение второго земельного участка: Тульская область, 
Чернский район, в 1000 м на запад от д. Сидорово.

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.

БРОНШТЕЙН
Петр Григорьевич

6 февраля на 58-м году жизни скоропостижно скончался заве-
дующий Центром хирургии – врач-хирург высшей квалификацион-
ной категории ГУЗ «Тульская городская больница скорой медицин-
ском помощи им. Д. Я. Ваныкина» Бронштей Петр Григорьевич. 

Коллектив больницы понес невосполнимую утрату. Ушел из 
жизни врач, всю свою жизнь посвятивший  оказанию помощи 
больным с хирургическими заболеваниями. Петр Григорьевич – 
доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, награжден почет-
ным знаком Управы г. Тулы «За заслуги перед городом», профессор 
кафедры хирургических болезней Тульского государственного уни-
верситета. Более 30 лет проработал он в одном коллективе, внес  ве-
сомый вклад в развитие экстренной и эндоскопической  хирургии, 
воспитал не одно поколение врачей-хирургов.

Похороны Бронштейна П. Г. состоятся 8 февраля.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульском ТЮЗе в рамках программы подготовки к 200-ле-
тию со дня рождения Ивана Тургенева, которое будет 
отмечаться через два года, поставлен спектакль по из-

вестному произведению писателя «Бежин луг». 

Средства на постановку выделены Министерством культуры РФ 
(650 тысяч руб лей) и регио нальным министерством культуры (350 
тысяч руб лей).

У зрителей есть возможность перенестись из неуютной зимы в 
сияющее лето: великолепно снятый в Чернском районе на Бежином 
лугу видеофильм, воспевающий красоты русской природы, демон-
стрируется на протяжении всего спектакля. 

– При всей популярности этот рассказ никогда не был экранизи-
рован или поставлен на сцене, – отметил художественный руково-
дитель ТЮЗа Владимир Шинкарев. – Фактически это его первое теа-
тральное воплощение. Меня «Бежин луг» привлек тем, что здесь автор 
искренне восхищается русской природой и людьми, пятью крестьян-
скими мальчишками – главными героями повествования, показывая, 
что земля так же чиста, как и люди, живущие на ней. Ну и, разуме-
ется, хотелось немного поиграть с нашими зрителями, показать им 
те страшилки, что исстари живут в народе. Помните, персонаж из-
вестного мультфильма говорит: «Давай будем вместе бояться…» Вот 
у нас на спектакле возрожден этот мир детства, ночных страхов, на-
родных поверий…

Публика с интересом слушает, как Охотник (Михаил Головко) опи-
сывает красоту природы: «Был прекрасный июльский день… с само-
го раннего утра небо было ясно; утренняя заря не пылает пожаром: 
она разливается кротким румянцем…»

И в подтверждение этих слов на экране одна заря сменяет другую, 
после сияющего утра и знойного дня наступает вечер, слышится плеск 
реки, ночные шорохи, потрескивание поленьев; природа здесь вы-
ступает как еще один персонаж, что и задумано автором.

Пятерых мальчишек, описанных Тургеневым, играют тульские 
школьники, что сразу располагает зрителей: это ведь не «переодетые 
дяденьки», а их ровесники ведут степенный рассказ у костра, вспоми-
ная те истории, что узнали от взрослых. Георгий Замотаев (Илюша), 
Дмитрий Лавренов (Костя), Григорий Кузнецов (Павлуша), Ярослав Са-
харов (Федя), Никита Лебедев и Артем Ульяхин (они по очереди игра-
ют роль Вани) перевоплощаются в своих героев очень убедительно.

Ребята в зале, притихнув, слушают рассказ Илюши, как тот с бра-
том заночевал однажды в рольне на бумажной фабрике и там они слы-
шали домового, который «ходил прямо над головами, так что проги-
бались доски». Тут же на экране в соответствии с рассказом мальчика 
начинает двигаться и стучать колесо, сама собой распахивается дверь 
в помещение, крюк снимается с гвоздя, а потом возвращается на ме-
сто. А в финале этой истории кто-то огромный, покрытый шерстью, с 
горящими глазами, на мгновение мелькает на экране! В зале – крики. 
Потом среди общего шума слышится ликующее: «А я не испугался!..»

Наступает очередь Кости, и его история про слободского плотни-
ка Гаврилу (Евгений Кудрявцев), который увидел в лесу Русалку (Ас-
соль Лучихина), зовущую путника к себе, опять заставляет публику 
притихнуть. И тут уже на экране показан страшный ночной лес, а на 
сцене возникает настоящий дуб и русалка, сидящая на ветке, и, слов-
но каменная, рука Гаврилы еле поднимается, когда тот осеняет себя 
крестным знамением.

Илюша вспоминает, как псарь Ермил (Сергей Ковырьянов), воз-
вращаясь пьяным из города, увидел барашка на могиле утопленни-
ка. Белый ягненок сначала бегает на экране, потом актер выносит его 
на руках из-за кулис. И хоть публике понятно, что это кукла, но когда 
«баран-то ка-ак оскалит зубы, да ка-ак скажет тоже: «Бяша, бяша…» – 
опять жуть накатывает на зрителей. И – восторг: до чего же занят-
ный спектакль!

Весьма колоритны Ульяна (Валентина Силко), чью смерть пред-
сказывают рассказчики, и Тришка (Денис Ляпин) – символ знамения 
страшных времен. Его исступленный танец потрясает: позади на экра-
не бьют молнии, беснуется стихия, и человек словно сливается с ней.

Ну а шествие мертвецов, вылезших из могил, через зал – еще один 
повод для того, чтобы закричать от испуга.

Кстати, костюмы для «мертвяков» поначалу были сшиты роскош-
ные, но потом Денис Ляпин и помогавший ему Станислав Емельянен-
ко их изрядно потрепали, измазали – чтобы смотрелись достоверно. 
Ведь те, кто их носит, вылезают из-под земли, не могут же они пред-
стать перед зрителями «при полном параде».

Весь видеоряд тоже создан Денисом Ляпиным: как он рассказал, 
в течение суток бродил с камерой по Бежину лугу в Чернском райо-
не и снимал прекрасные пейзажи.
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