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«Арсенал» попрощался до весны
Футболисты тульского «Арсенала» в 20-м туре РФПЛ в го-

стях сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» – 1:1.
На гол Игоря Портнягина (30-я минута) канониры ответили 

точным ударом Луки Джорджевича (73).
Туляки набрали в 20 турах осенней части сезона 25 очков и за-

нимают девятое место.

Зима – время быть осторожными
Накануне зимних каникул сотрудники ГИБДД проводят 

дополнительные беседы с детьми в образовательных учреж-
дениях, напоминая им о правилах дорожного движения.

Полицейские обращают внимание ребят на ограниченную ви-
димость и скользкую дорогу, рассказывают, что надо быть  крайне 
внимательными и осторожными на дороге. Сотрудники Госавто-
инспекции объясняют, что на скользкой дороге тормозной путь 
автомобиля значительно увеличивается, также возрастает и веро-
ятность заноса машины, поэтому при переходе дороги необходи-
мо хорошо оценить обстановку. При неблагоприятных погодных 
условиях, сокращенном световом дне крайне важно использовать 
светоотражатели.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

12 декабря
День Конституции Российской Федерации.
В этот день родились: 1766  – Николай Карамзин, русский 

историк-историограф, писатель, поэт. 1884 – Зинаида Серебряко-
ва, русская художница. 1925 – Владимир Шаинский, советский и 
российский композитор, народный артист РСФСР. 1928 – Чингиз 
Айтматов, советский писатель и государственный деятель. 1928 – 
Леонид Быков, советский режиссер, сценарист, актер. 1941 – Вита-
лий Соломин, советский и российский актер театра и кино, народ-
ный артист России. 1946 – Клара Новикова, советская и российская 
артистка эстрады, народная артистка России. 1951 – Федор Коню-
хов, российский путешественник.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

начальника Главного управления МЧС России по Тульской об-
ласти

Владимира Валерьевича КИЯ;
почетного гражданина города-героя Тулы, участника Великой 

Отечественной войны, ответственного секретаря Тульского город-
ского cовета ветеранов войны и военной службы

Пелагею Ивановну РАЙЧУК.

ИМЕНИННИКИ

Даниил, Денис, Иван, Николай.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.40, заход – 16.06, долгота дня – 07.25. Восход 
Луны – 1.49, заход Луны – 13.56.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

12 (09.00–11.00); 13 (16.00–17.00); 18 (08.00–10.00); 20 (13.00–
14.00); 25 (10.00–11.00); 30 (09.00–10.00).
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Ïîèñêîâàÿ 
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Òóëüñêîå 
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ïîñåòèë Ðîé Äæîíñ.

Àâòîìîáèëü, 
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òîëüêî ïàññàæèðîì.

ЦБ РФ (12.12.2017)

Доллар 59,23

Евро 69,80

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

12 декабря
–4    +2 °C

Завтра,
13 декабря
–1    +4 °C

открытием экспозиции увеличит-
ся поток отечественных и зарубеж-
ных туристов…

В этот день коллекция музея 
пополнилась еще одним экспона-
том – ружьем ЛД-5000. Одну из са-
мых редких современных модифи-
каций нового тульского ружья пе-
редал в дар губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин – как сим-
вол славы российской оружейной 
промышленности. 

Всего музей оружия располага-
ет более чем 14 тысячами единиц 
хранения. На 5 тысячах квадрат-
ных метров расположены не толь-
ко витрины, в которых демонстри-
руется 1700 экспонатов, но и сен-
сорные экраны, голограммы.

Новая часть экспозиции, став-
шая продолжением той, что была 
открыта в феврале 2015-го, посвя-
щена периоду от окончания Ве-
ликой Отечественной и до наших 
дней. Залы оснащены современны-
ми мультимедийными комплекса-
ми с применением передовых ин-
новационных технологий, которые 
широко используются в качестве 
демонстрационного дополнения к 
рассказу экскурсовода.

На пятом этаже создан зал Сла-
вы российского оружия, в котором 
разместились копии 12 российских 
боевых знамен различных перио-
дов и 12 орденов, связанных с име-
нами великих российских полко-
водцев. А на 12 экранах идет рас-
сказ о наиболее значимых победах 
российского оружия – начиная с Ку-
ликовской битвы и заканчивая взя-
тием Берлина. 

Экспозиция создана с учетом 
последних достижений в области 
музейного дизайна и музейных тех-
нологий группой специалистов под 
руководством заслуженного худож-
ника РФ, члена Союза художников 
Александра Конова.

В ней использованы электрон-
ные средства, залы оснащены си-

Ñîáûòèå

Музей, которым гордятся туляки

 Марина ПАНФИЛОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Тульском государственном 
музее оружия произошло 
знаменательное событие: 

открытие завершающей части 
новой постоянной экспозиции 
«История стрелкового и холод-
ного оружия с XIV века до со-
временности».

В торжественной церемонии 
приняли участие министр культу-
ры РФ Владимир Мединский, гу-
бернатор Тульской области Алексей 
Дюмин, Герои России, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и Во-
оруженных сил РФ, руководители 
оборонно-промышленных предпри-
ятий Тулы, создатели экспозиции.

– Тульский государственный му-
зей оружия – старейший в России, – 

сказал Владимир Мединский. – Его 
замечательному новому зданию, 
спроектированному в форме шле-
ма русского богатыря, не хватало 
насыщения. Но благодаря энергии, 
инициативе музейных работников, 
тульских властей, при поддержке 
нашего министерства и большого 
коллектива профессионалов посте-
пенно создавалась новая экспози-
ция. То, что получилось в итоге, без-
условно, прорыв в музейном деле. 
Здесь удивительным образом соче-
таются предметы старины с совре-
менными мультимедийными техно-
логиями. Хотелось бы, чтобы сюда 
приходили люди с семьями, с деть-
ми, которые, посмотрев эту экспо-
зицию, связали бы в будущем свою 
жизнь с делом защиты Отечества…

Министр культуры отметил, 
что за последние три года посеща-
емость музея выросла почти в два 

раза: только за 2016-й здесь побыва-
ли более 500 тысяч человек.

– Знаменательно, что сегодняш-
нее торжество проходит в дни 76-й 
годовщины начала контрнаступле-
ния под Москвой и обороны Тулы, – 
отметил Алексей Дюмин, обраща-
ясь к собравшимся. – Все, что пред-
ставлено в этом музее, – память о 
подвиге нашего народа, солдат и 
офицеров, сражавшихся за свою 
страну на протяжении многих ве-
ков. Хранить эту память, передавая 
из поколения в поколение, – наш 
священный долг. Примечательно, 
что 70 процентов представленного 
в этой экспозиции сделано туляка-
ми. Среди них – уникальные образ-
цы, созданные в единственном эк-
земпляре. Тула – оружейная столи-
ца. Так есть, так было и так будет! 
Для всех жителей нашего региона 
это большая гордость. Важно, что с 

Директор музея Надежда Калугина с ружьем ЛД-5000, которое передал в дар губернатор

Все, что пред-
ставлено 
в этом музее, – 
память о под-
виге нашего 
народа, солдат 
и офицеров, 
сражавшихся 
за свою стра-
ну на протяже-
нии многих ве-
ков. Хранить 
эту память, пе-
редавая из по-
коления в по-
коление, – наш 
священный 
долг.

стемой навигации по QR-кодам, 
которые позволяют получить ин-
формацию об экспонате на экра-
не мобильного телефона. Также 
посетители музея могут восполь-
зоваться аудиогидами на русском, 
немецком, английском и китай-
ском языках.

После осмотра министр культу-
ры отметил, что коллектив музея 
вместе с про фес сио наль ными исто-
риками создали одну из самых со-
временных экспозиций подобного 
типа. И безусловно, Тульский госу-
дарственный музей оружия – луч-
ший в стране и один из лучших му-
зеев оружия в мире и по экспози-
ции, и по современным методам 
преподнесения, пропаганды свое-
го дела.

– Музейная отрасль в послед-
ние годы показывает удивитель-
ные темпы роста – именно в эко-
номическом смысле слова. Шутят, 
что у нас музеи – одна из самых бы-
строрастущих отраслей экономи-
ки, – сказал Владимир Мединский 
и добавил, что Государственный 
музей оружия является федераль-
ным учреждением.  – Федераль-
ные музеи дают 125 процентов ро-
ста по собственным доходам и по 
посещаемости за последние пять 
лет. Поэтому мы активно инвести-
руем в развитие наших музейных 
комплексов, а наши граждане это 
видят, ценят и голосуют собствен-
ным временем. 

После торжественного от-
крытия экспозиции в библиоте-
ке ТГМО состоялась встреча Вла-
димира Мединского с работни-
ками культуры Тульской области, 
где рассмотрели вопросы разви-
тия туризма, поддержки сельских 
ДК, создания условий для одарен-
ных детей. Затем министр куль-
туры посетил улицу Металлистов, 
где в рамках проекта «Тульская на-
бережная» будет создан музейный 
квартал.

Ïåðñïåêòèâû

АПК ставит новые рекорды

– Прежде всего я хочу по-
благодарить вас всех за повсед-
невный кропотливый труд на 
земле, которым вы подчас за-
нимаетесь в непростых клима-
тических условиях, – обратился 
к аграриям глава региона Алек-
сей Дюмин. – Второй год подряд 
погода бросает вызов, испыты-
вая вас на прочность. Но туляки 
не только справляются со слож-
ностями, но и прилагают все 
усилия для того, чтобы добить-
ся больших успехов. Я сейчас го-
ворю о рекордном за 30 лет уро-
жае зерновых и зернобобовых 
культур. Кроме того, Тульская 
область занимает второе место 
в России по урожаю картофеля. 
За последние 15 лет у нас лучшие 
показатели по посевным площа-
дям – более 860 тысяч гектаров. 
И эти победы – заслуга предста-
вителей ваших коллективов: ра-
бочих, агрономов, механизато-
ров... Сельское хозяйство – одна 
из важнейших отраслей, кото-
рая сейчас динамично развива-
ется. Это надежная опора эконо-
мики государства.

Губернатор отметил, что раз-
витие местного агропрома се-
годня идет по всем основным 

направлениям: в растениевод-
стве, животноводстве, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности. В области открывают-
ся новые фермерские хозяйства. 
Реализуются разноплановые ин-
вестиционные проекты на об-
щую сумму почти 80 милли-
ардов руб лей. Так, тепличный 
комплекс «Тульский» строит 
предприятие круглогодичного 
цикла по выращиванию ово-
щей в защищенном грунте пло-
щадью 80 гектаров, а Тульский 
молочный комбинат взялся за 
производство сыров с длитель-
ным сроком созревания и рас-
ширение склада готовой про-
дукции. Много внимания уде-
ляется возвращению земель в 
сельхозоборот. Как результат – 
за последние пять лет свыше 
230 тысяч гектаров вернули из 
запустения. И эта работа полу-
чит продолжение. Так, в следую-
щем году аграрии намерены до-
полнительно обрабатывать еще 
порядка 60 тысяч гектаров, ко-
торые долгое время не видели 
сельхозтехники.

– В регионе налаживается 
производство свинины, растет 
производство мяса птицы, ку-

риного яйца,  – продолжил гу-
бернатор.  – Есть конкретные 
планы по развитию молочно-
го животноводства. Наши даль-
нейшие цели – к 2021 году уве-
личить посевную площадь до 
миллиона гектаров, сохранить 
свои позиции по валовому сбо-
ру основных культур, успешно 
завершить реализацию всех ин-
вестиционных проектов. Прави-

тельство Тульской области гото-
во поддержать тех, кто трудит-
ся на своей земле. Наша общая 
задача  – вместе вывести АПК 
на новый уровень, добиваться 
того, чтобы каждый житель ре-
гиона был обеспечен основны-
ми продуктами питания имен-
но местного производства. Мы 
можем снабжать ими и жите-
лей соседних областей – к это-

му тоже надо стремиться. По 
всем направлениям с исполь-
зованием различных ресур-
сов будем вас поддерживать. 
Александр Волков, Игорь Кол-
мыков, Галина Степина и другие 
отличившиеся аграрии были от-
мечены в этот день различными 
наградами, которые вручил се-
лянам Алексей Дюмин.

–  Поисти-
не трудно пе-
реоценить зна-
чение агропро-
м ы ш л е н н о г о 
производства 
для экономи-
ки Тульской об-
ласти,  – произ-
нес председа-
тель ре гио наль ного парламента 
 Сергей Харитонов.  – От добро-
совестного труда крестьян на-
прямую зависит благополучие 
всех наших земляков. Вы – кор-
мильцы, в этом году еще раз до-
казавшие, что можете и умее-
те работать. Достигнутые вами 
показатели по объему валового 
производства и по темпам роста 
сопоставимы с результатами ра-
боты оборонно-промышленного 
комплекса – несмотря на то что 
всего четыре процента трудоспо-
собного населения области тру-
дится на земле. Это большое до-
стижение, в котором есть вклад 
каждого из вас. Напомню строч-
ки из известной песни: «Ты за-
помни, сынок, золотые слова – 
хлеб всему голова, хлеб всему 
голова!» Они говорят о важно-
сти крестьянского труда в на-
шей жизни. 

Алексей Дюмин вручил заведующей картофелехранилищем в Новомосковске Марине Прохоровой 
благодарность Министерства сельского хозяйства России

 Сергей Харитонов

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ, tulaoblduma.ru

В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля 
прошли торжества, посвященные подведению итогов 
сельскохозяйственного года. А добились наши земля-

ки в 2017-м многого. Например, только рапса было собрано 
115,6 тысячи тонн (плюс 49,2 процента к уровню 2016 года), 
и регион по производству этой культуры занял первое место 
в ЦФО и второе в России. 

230 
ТЫСЯЧ 

ГЕКТАРОВ 
возвращено 

в сельхозоборот 
за последние пять лет
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Нескромное обаяние порока

В боксе нужно 
действовать головой

Работа 
и на печке 
найдет

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На сайте ре гио наль ного минздрава появился новый 
раздел – «Есть вакансия». Это поисковик для тех, 
кто ищет работу в государственном лечебном 

учреждении нашего региона.

Здесь, не отходя от домашнего компьютера, можно про-
смотреть презентацию ЛПУ, чтобы получить о нем представ-
ление, познакомиться с перспективами развития учреждения, 
вакансиями, уровнем заработной платы. Теперь, в букваль-
ном смысле этого слова, работа вас и на печке найдет.

Начальник отдела кадровой работы и обеспечения дея-
тельности министерства здравоохранения правительства 
Тульской области Николай Юрчик:

– С октября в пилотном режиме свои вакансии на портале 
минздрава представляли пять лечебных учреждений. Резуль-
таты последовали сразу же. К 1 декабря была сформирована 
база всех медицинских организаций, что значительно упроща-
ет соискателю анализ вакантных мест. Укомплектованность 
врачами в учреждениях здравоохранения области составля-
ет сегодня 48 процентов. Чтобы ее закрыть, нужно принять 
на работу 700 врачей всех специальностей. Поэтому мы стара-
емся использовать любые возможности для поиска новых ка-
дров. Работаем с медицинскими вузами, со всеми имеющи-

мися в интернете ресурсами, которые занимаются подбором 
персонала. Поисковик на сайте нашего министерства заявил 
себя как эффективный, мы очень на него надеемся.

Именно благодаря новой 
услуге сайта областного мин-
здрава пришли в Тульскую го-
родскую больницу эндокринолог 
Марина Хергеледжи и инфекцио-
нист Ирина Долгополова. А всего 
в этом году в бывшую черметов-
скую медсанчасть трудоустрои-
лись 24 доктора, 11 из них моло-
дые специалисты.

Марина Хергеледжи окончи-
ла медицинский факультет При-
днестровского университета, в 
Туле проходила интернатуру. И 
так ей понравился наш город, что 
по программе переселения сооте-
чественников она вместе с мамой 
переехала сюда. Диплом Придне-
стровского университета эквива-
лентен российскому, так что Ма-
рине Дмитриевне даже экзамены 
сдавать не пришлось. И работа нашлась без проблем: на сай-
те минздрава было размещено несколько объявлений о вакан-
сиях в разных ЛПУ, так что она еще и выбирала. Как молодой 
специалист, Хергеледжи получит 500 тысяч руб лей подъемных, 
а еще 10 тысяч в месяц ей будут доплачивать за наем жилья.

Ирина Долгополова переехала в Тулу из Запорожья в про-
шлом году. Она врач с опытом, восемь лет проработала инфек-
ционистом в Запорожской инфекционной больнице. В ноя-
бре Ирина  Сергеевна подтвердила в Москве свой украинский 
диплом и уже две недели работает в поликлинике горбольни-
цы № 11. На сайте минздрава она искала работу в стационаре, 
так что поликлиника – этап временный. В ближайшие месяц-
два откроется после капитального ремонта инфекционное от-
деление в структуре той же больницы, и Долгополова перей-
дет туда. 

Всего в этом году в государственные учреждения здравоох-
ранения Тульской области прибыло на работу 375 врачей, хотя 
планировали принять 350. При этом 230 вновь прибывших – 
выпускники медвузов, это значительно больше, чем в про-
шлые годы. Благодаря серьезным мерам поддержки молодые 
доктора охотно закрывали даже самые дефицитные вакансии: 
пришло 45 участковых терапевтов, 14 участковых педиатров, 
14 анестезиологов-реаниматологов, 6 врачей-неонатологов. 

Сейчас в медицинских вузах страны по целевым направ-
лениям обучаются 906 студентов, 70 из них должны выйти на 
работу в наши лечебные учреждения уже в будущем году.

Укомплектован-
ность врачами 
в учреждениях 

здравоохранения 
области состав-

ляет сегодня 
48 процентов. 

Чтобы ее закрыть, 
нужно  принять 

на работу 
700 врачей всех 
специальностей.

Марина Хергеледжи: давление 130 на 80

Ирина Долгополова: за две недели моей работы на новом месте 
уже один случай болезни Лайма – возбудителя разносят клещи

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В жизни юного Игоря 
Горбачева уже случи-
лось два очень важных 

события: в прошлом году он 
стал курсантом Тульского су-
воровского училища, а в этом 
буквально на днях был посвя-
щен в боксеры королем ринга 
Роем Джонсом.

– С первого 
класса я занимал-
ся плаванием, а в 
училище приоб-
щился к боксу и 
нисколько не жа-
лею. Здесь все ин-
тересно – и спор-
тивные занятия, 
и учеба. Очень 

люблю алгебру, а вообще считаю, 
что все предметы здесь препода-
ют намного качественнее, чем в 
обычных школах. Во всяком слу-
чае, здесь мне намного интерес-
нее, чем в московской школе, в 
которой я учился до того, как 
стал курсантом. А сегодняшнее 
событие – встреча с Роем Джон-
сом – думаю, для каждого станет 
значимым и запоминающимся.

Бокс очень популярен в Туль-
ском суворовском училище. 
Юные спортсмены уже не раз 
принимали участие в соревнова-
ниях ре гио наль ного уровня и не-
однократно занимали призовые 
места. Ну а на прошлой неделе в 
ТСВУ побывал знаменитый Рой 
Джонс – единственный в мире 
боец, обладающий золотыми по-
ясами в среднем, суперсреднем, 
тяжелом и супертяжелом весе. 
Конечно, мальчишки уже были 
наслышаны, что спортсмен, ко-
торого часто сравнивают с Май-
ком Тайсоном, славится не только 

своей оригинальной тактикой, но 
и безукоризненной статистикой: 
за карьеру он провел 74 боя, 65 из 
них закончились безоговорочной 
победой, причем 47 – нокаутом.

– Вы сейчас в том возрасте, 
когда можно и нужно находить 
себя в спорте, – обратился к маль-
чишкам легендарный гость.

Рой Джонс знает, о чем гово-
рит: родившийся в 1969 году в 

небольшом городке Пенсакола 
в штате Флорида, он начал зани-
маться боксом с 10 лет. Уже в 15 
Рой выиграл юношеские Олим-
пийские игры, спустя два года 
ему покорился престижный тур-
нир «Золотые перчатки». А в 19 
он участвовал в проходившей в 
Сеуле Олимпиаде…

– Бой на ринге начинается с 
той минуты, когда вы встречае-

тесь взглядом со своим соперни-
ком. В этот момент вы должны 
показать ему свое преимуще-
ство и внушить уверенность, что 
именно вы станете победите-
лем, – сказал Рой Джонс, раскры-
вая курсантам секреты своей вы-
дающейся карьеры. – В боксе мне 
не было равных потому, что я од-
новременно действовал руками, 
ногами и головой. Я мог наносить 

от 4 до 10 ударов, практически не 
сходя с места или, наоборот, еже-
секундно передвигаясь по рингу.

Кстати, во время встречи в Су-
воровском училище Джонс пооб-
щался и с баскетболистами, ведь 
он про фес сио наль но занимался 
и этим видом спорта. 

– Бокс и баскетбол я люблю 
всей душой. Надеюсь, что од-
нажды увижу вас, ребята, среди 

спорт сменов НБА и на ведущих 
рингах мира, – сказал он.

Как оказалось, талант Роя 
Джонса не ограничивается толь-
ко мячом и перчатками. Многие 
знают этого человека как рэп-
исполнителя, спортивного ком-
ментатора, музыкального продю-
сера, конезаводчика и, конечно, 
актера. Рой Джонс  – это капи-
тан Баллард в фильме «Матри-
ца: перезагрузка», унисол в «Уни-
версальном солдате – 4». А еще в 
целом ряде картин он сыграл са-
мого себя.

Во время визита в Суворов-
ское училище боксер познако-
мился со спортивной базой, по-
сетил игровой и тренажерный 
залы. Курсанты с удовольствием 

общались со звездным гостем, а 
их преподаватели с уверенно-
стью отмечали, что встречи со 
знаменитыми атлетами миро-
вого уровня способствуют укре-
плению спортивного духа суво-
ровцев, нацеливают их на новые 
победы и свершения. 

Прощаясь, ребята пригласи-
ли Роя Джонса приезжать почаще. 
Учитывая, что два года назад этот 
талантливый и харизматичный 
боец стал гражданином Россий-
ской Федерации, просьба имеет 
все шансы оказаться выполнимой. 

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Знаете, наверно, жадность – 
это скверно. Скажем без подвоха, 
жадность – это плохо…». Незамыс-
ловатая песенка из мультфильма 
«Остров сокровищ» – пожалуй, са-
мый доходчивый рассказ для ма-
лышей о том, что жажда наживы 
до добра не доведет. Но, вырастая, 
а затем бодро шагая по карьер-
ным лестницам, кое-кто готов 
прописные истины легко попи-
рать. Вот и сыплются как из рога 
изобилия сообщения о пойман-
ных за руку коррупционерах. 

– С начала года в сфере испол-
нения законодательства о про-
тиводействии коррупции про-
куратура выявила более 1700 
нарушений. По результатам рас-
смотрения представлений 330 
должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной, а 32 – к адми-
нистративной ответственности, в 
суды направлено 22 иска, – сооб-
щила старший прокурор отдела 
по надзору за исполнением зако-
нодательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Туль-
ской области Юлия Молчанова.

Об этом она рассказала на 
приуроченном к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией 
совместном брифинге представи-
телей ре гио наль ного правитель-
ства и прокуратуры.

Проиллюстрировать работу 
собравшимся было чем. На слу-
ху громкие разоблачения этого 
года: уголовное дело по подозре-
нию в мошенничестве в особо 
крупном размере возбуждено в 
отношении бывшего зампреда 
комитета по развитию туризма 
Тульской области. А по подозре-
нию во взятке в особо крупном 
размере задержан первый заме-
ститель начальника ре гио наль-
ного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний. 
Ну а бывшего председателя Фе-
дерации профсоюзов, который 
организовал продажу земельно-
го участка по цене в несколько 
десятков раз ниже рыночной, суд 
уже приговорил к четырем годам 
лишения свободы.

– В ноябре Следственный ко-

митет завершил расследование 
в отношении бывшей сотруд-
ницы Заокского отдела управ-
ления Росреестра по Тульской 
области и ее сообщниц. Установ-
лено, что фигуранты дела изго-
товили подложные документы, 
ставшие основанием для реги-
страции в собственность 14 зе-
мельных участков, находящихся 
в распоряжении администрации 
Заокского района. Ущерб соста-
вил свыше 21 миллиона руб лей, – 

перечислила старший прокурор 
Молчанова.

Как и на чем попадаются не-
чистые на руку чиновники, ру-
ководители всех мастей и даже 
не облеченные сколь-нибудь су-
щественной властью гражда-
не? Каждый участник пресс-
конференции рассказывает о 
своей лепте, вносимой в дело 
борьбы с коррупцией. Так, в глав-
ном управлении государственной 
службы и кадров правительства 
региона отбор сотрудников ведут 
на открытой конкурсной основе. 

– За последние два года состоя-
лось 162 конкурса на замещение 
вакантных должностей в органах 
исполнительной власти и аппа-
рате правительства, а также – на 
включение в кадровый резерв. В 
них приняло участие более 700 

человек. Кандидатов проверяем 
как на соответствие квалифика-
ционным требованиям, так и на 
наличие судимости – делаем за-
просы в правоохранительные ор-
ганы. Кроме того, устанавливаем 
подлинность документов об обра-
зовании. Ну и проводим компью-
терное тестирование соискателей, 
в том числе и на знание антикор-
рупционных законов, – пояснил 
заместитель начальника этой 
структуры  Сергей Никольский.

Помимо этого, главное управ-
ление еще анализирует деклара-
ции о доходах: в этом году таких 
документов было без малого две 
тысячи. 

Ну и за соблюдением требова-
ний к служебному поведению ка-
дровики тоже проследят.

– За этот и прошлый год мы 
провели 159 проверок. 82 долж-
ностных лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности, 
в том числе двое уволены в свя-
зи с утратой доверия, а шесте-
ро предупреждены о неполном 
должностном соответствии. По 
итогам мониторингов в 18 госуч-
реждениях с тремя руководите-
лями прекращены трудовые от-
ношения, – сообщил Никольский. 

Существенно снижать риски 
коррупционной составляющей 

помогают современные техно-
логии.

– Автоматизация позволяет 
полностью исключить человече-
ский фактор. Единая электрон-
ная очередь обеспечивает про-
зрачность системы зачисления в 
дошкольные и общеобразователь-
ные организации, – сообщил ми-
нистр по информатизации, связи 
и вопросам открытого управле-
ния региона Ярослав Раков. – Ни-
какое должностное лицо не мо-

жет ни на что повлиять. То есть 
коррупционная составляющая 
ликвидирована. Другой пример: 
при дистанционном получении 
государственных и муниципаль-
ных услуг исключаются возмож-
ные коррупционные проявления 
со стороны чиновников. Прозрач-
ность, стандартизация и опти-
мизация процедур, полная обе-
зличенность услуг, возможность 
самостоятельно отслеживать ход 
их оказания через сайт «Госуслу-
ги 71» – все это надежные барье-
ры для мздоимства. В настоящее 
время на портале можно получить 
178 ре гио наль ных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде.

Тут следует сказать и о воз-
можностях многофункциональ-
ных центров (МФЦ), поскольку 
они выступают бесплатными по-

средниками между заявителем и 
инстанцией. 

– Основная цель сети МФЦ – ис-
ключить взаимодействие граждан 
с чиновниками. Такую стратегиче-
скую задачу – создать комфортную 
среду для получения государствен-
ных и муниципальных услуг на 
всей территории страны – поста-
вил президент Владимир Путин. 
И замечу, что теперь для исклю-
чения коррупционной составляю-
щей каждое окно в МФЦ оснащено 

системами видео- и аудио записи, – 
добавил министр. 

Больше других есть что ска-
зать Александру Бибикову – пред-
седателю областного контроль-
ного комитета. Внимание СМИ 
он привлекает темой закупок то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и муни-
ципальных нужд. По его словам, 
практика ведомства позволяет 
выделить целый ряд наруше-
ний. Одно из них – некорректное 
определение начальной (макси-
мальной) цены контрактов и не-
соответствие рыночным ценам. 
Установление заведомо нереаль-
ных временных рамок на испол-
нение контрактов – тоже один из 
вариантов нарушений. Как и так 
называемая заточка документа-
ции под конкретного участника 

рынка – это может быть и завы-
шение требований к конкурсан-
там, и излишняя детализация 
номенклатуры приобретаемых 
товаров, и установление наду-
манных параметров продукции. 

– Нарушениями также явля-
ются включение в состав заку-
пок товаров, работ и услуг, техно-
логически и функционально не 
связанных между собой; неопла-
та со стороны заказчиков выпол-
ненных и принятых контрактов; 

наличие между сторонами кон-
фликта интересов, – перечисля-
ет глава контрольного комитета.

Централизация закупок  – 
одна из самых эффективных мер 
в ликвидации коррупции в сфе-
ре. Без этого обеспечить единый 
подход было бы крайне трудно. 
Ведь в области более 1500 муни-
ципальных и госзаказчиков. 

Правда, в борьбе с нечисты-
ми на руку покупателями и про-
давцами есть и другие способы. И 
представители контролирующих 
органов заявляют, что сегодня их 
работа выстроена эффективно: 
число нарушений снижается, да 
и грубый, системный характер 
они перестают носить. Так что 
пусть детская песенка и незамыс-
ловата, но справедливо напоми-
нает, что жадность губит…

Чтобы сфотографироваться со спортсменом, курсанты выстроились в очередь

Рой Джонс: 
я мог наносить 
от 4 до 10 ударов, 
практически не схо-
дя с места или, на-
оборот, ежесекунд-
но передвигаясь 
по рингу.

Игорь Горбачев

Брифинг для СМИ 
приурочили 
к Международному дню 
борьбы с коррупцией

Тулякам рассказали, как и на чем попадаются нечистые на руку граждане



¹ 185 12 äåêàáðÿ 2017 ãîäà          ti71.ru 3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Óñïåøíûé ñòàðò

Ôåñòèâàëü

Искусство поверх границ
 Марина ПАНФИЛОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

С 7 по 10 декабря в Туле 
при поддержке феде-
рального и областно-

го министерств культуры 
и Почетного Консульства РФ 
в Италии прошел Между-
народный многожанровый 
фестиваль-конкурс культуры 
и искусств «Итальянские 
вечера в России – 2017».

Этот праздник творчества 
проводится в нашем городе уже 
во второй раз, в нем участвуют 
1300 человек из разных стран – 
России, Италии, Армении, Сан-
Марино, причем 400 из них – ту-
ляки. 

Выставки, мастер-классы и 
концерты прошли в Тульском 
колледже искусств имени Дар-
гомыжского, Городском выста-
вочном зале, Тульской областной 
филармонии. Танцы, вокал, хо-
ровое пение, оркестровая музы-
ка, фольклор, изобразительное 
искусство – вот направления, в 
которых юные таланты смогли 
проявить себя. Особенность фе-
стиваля в том, что возраст участ-
ников не ограничивается, к тому 

же выступить могут не только 
ученики специализированных 
учебных заведений, но и все же-
лающие.

Как рассказала художествен-
ный руководитель Ассоциации 
«Festival@Contest» Жанна Байба-
кова, фестиваль-конкурс ставит 
перед собой задачу продемон-
стрировать творчество в разных 
областях искусства в дружеской 
атмосфере, обменяться опытом, 
глубже познакомиться с истори-
ей древней Тулы, находящейся в 
самом сердце России.

Байбакова отметила, что этот 
проект зародился в 2014 году в 
ответ на антироссийские санк-
ции и является частью культур-
ного проекта международного 
уровня под названием «Россий-
ские вечера в Италии – культура 
и искусство вне границ», кото-
рый основан в 2015 году по воле 
Почетного Консула Российской 
Федерации в регионе Марке, про-
фессора Армандо Джинези. Про-
ект направлен на поддержание 
имиджа России за рубежом, на 
развитие дружеских культурных 
отношений между Россией и Ита-
лией.

– Когда были наложены санк-
ции, синьор Джинези позвонил 

мне и сказал: «Мы должны про-
тивостоять этому, создать про-
ект, который заинтересует и 
привлечет массы людей, и по-
казать, что итальянский народ 
не согласен с нашим правитель-
ством». Так появился этот фести-
валь, на который сразу же при-
ехали не только итальянские 
коллективы и гости из России, 
но и русские соотечественники, 
проживающие за рубежом: из 
разных стран Европы, из Кана-
ды, – поведала Байбакова. – Даже 
те, чьи семьи уже много лет уе-
хали из России, но сохраняют 
свой язык, свою культуру, реши-
ли принять участие – это было 
колоссально! А потом движение 
стало разрастаться. Это – фести-
валь дружбы: там, где звучит му-
зыка, нет места политической 
вражде… 

На пресс-конференции перед 
началом торжественного откры-
тия фестиваля-конкурса министр 
культуры Тульской области Та-
тьяна Рыбкина отметила: 

– «Итальянские вечера»  – 
одно из знаковых событий в 
культурной жизни региона: у 
наших земляков есть возмож-
ность пообщаться и послушать 
великих итальянских маэстро – 

музыкантов с мировым именем. 
Радует, что у нас талантливые 
дети и молодежь, их поддер-
живает правительство и лич-

но губернатор Алексей Генна-
дьевич Дюмин: открыт Центр 
одаренных детей на базе Туль-
ской детской музыкальной шко-

лы имени Райхеля, проводят-
ся различные фестивали. Этот 
праздник творчества поможет 
талантливым ребятам найти 

свою дорогу в большое искус-
ство. Замечательно, что к нам 
приехали из Италии уже знако-
мые мастера – и мы рады новой 
встрече с ними…

Торжественная церемония 
открытия «Итальянских вечеров 
в России» началась с исполнения 
гимнов двух стран. Собравших-
ся приветствовали уполномочен-
ный по правам человека в Туль-
ской области Татьяна Ларина и 
председатель ре гио наль ной Об-
щественной палаты Александр 
Воронцов.

В состав жюри вошли извест-
ные деятели искусства Италии, 
некоторые из них приезжали в 
наш город в прошлом году: пи-
анист Стефано Мальферрари и 
скрипач Гентджан Лукачи – они 
приняли участие в концерте, со-
стоявшемся после церемонии от-
крытия.

Всего в Тулу приехали 18 че-
ловек из Италии, среди них – 
шесть студентов с преподава-
телями. Гости посетили музей 
оружия, побывали в Ясной По-
ляне. Увы, подробнее познако-
миться с Тульской областью не 
получилось, поскольку с утра 
до вечера были заняты в кон-
курсе.

Отбор для участия в фести-
вале проводили педагоги му-
зыкальных школ, а участники 
кружков и частных студий высы-
лали свой видеоматериал. 

– Мы отбирали не по каче-
ству исполнения, отдавая пред-
почтение не столько высокопро-
фес сио наль ным детям – они уже 
успели заявить о себе, – а тем, у 
кого горят глаза,  – рассказала 
Жанна Байбакова. – И если мы 
можем протянуть им руку помо-
щи, дать дорогу в большое искус-
ство – это замечательно! 

Гран-при фестиваля – карти-
на современного итальянского 
живописца Коррадо Луглио, по-
священная семье Черви: семе-
ро сыновей простого крестьяни-
на Альдо Черви были во время 
Второй мировой войны казне-
ны фашистами за то, что помог-
ли бежать из плена почти тысяче 
советских воинов. Обладателями 
этого приза стали воспитанни-
ки Тульской детской школы ис-
кусств № 4 – вокальный ансамбль 
«Империя».

«Российские вечера в Италии» 
пройдут 30 апреля – 1 мая 2018 
года в Модене, и те, кто победит 
в отборочном конкурсе, поедут 
защищать честь России. 

 Анна ЛОМОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Прошли те времена, когда 
бизнес был уделом лишь 
взрослых мужчин. Сегодня 

молодежь может составить им 
серьезную конкуренцию – это 
и показал VI Форум молодых пред-
принимателей Тульской области. 

Навигация по океану
На форум собралось более полуто-

ра сотен как начинающих, так и по-
тенциальных бизнесменов, студен-
тов и школьников, заинтересованных 
в развитии новых бизнес-проектов. 
Многие из них участвуют в програм-
ме «Ты – предприниматель». 

Приветствуя их на церемонии от-
крытия, заместитель председателя 
правительства Тульской области Гри-
горий Лаврухин передал привет и по-
желание успехов в бизнес-начинаниях 
от губернатора Алексея Дюмина. 

Форум призван помочь молодым 
людям найти себя в большом океане 
бизнеса, а также эффективно восполь-
зоваться государственной поддерж-
кой. Министр выразил уверенность в 
том, что мероприятие даст предпри-
нимателям дополнительный стимул 
в реализации проектов. 

– Не забывайте, что с вами рядом 
всегда есть поддержка, есть люди, го-
товые оказать необходимое содей-
ствие и помощь, чтобы ваши бизнес-
проекты были лучшими не только в 
Тульской области, но и в России и в 
мире. Потому что ваш потенциал на 

сегодняшний день огромный. А наша 
главная задача – позволить вам его ре-
ализовать, – отметил Лаврухин. 

От идеи – 
к успешному делу 

Как оригинальные бизнес-идеи 
могут стать успешным реальным де-
лом, можно было убедиться воочию на 
выставке продукции, которую в фойе 
форума представили молодые пред-
приниматели. Особой популярностью 
пользовалась молочная продукция 
фермерского хозяйства ИП «КФХ» из 
Веневского района. Учредитель ком-
пании Иван Крючков угощал, казалось 
бы, простыми, но уже несколько под-
забытыми оригинальными натураль-
ными молочными продуктами – то-
пленым молоком, изготовленным по 

настоящим русским рецептам, густой 
ряженкой и творогом. 

– Занимаюсь развитием фермерско-
го хозяйства с пятнадцати лет, – рас-
сказал 19-летний Иван. – Но зареги-
стрировал его, когда мне исполнилось 
восемнадцать – в сентябре 2016 года. 
Почему именно фермерство? Оно мне 
ближе всего, и на семейном совете мы 
решили возродить традиции. Бренд 
«Молочные деликатесы из бабулиной 
деревни» также разработан не случай-
но. Еще у моей прабабушки здесь же 
было свое хозяйство. Начинал я с трех 
коров, сейчас их 33. Первоначальный 
капитал на приобретение первых трех 
коров дал мне отец. Дальше я самостоя-
тельно, без посторонней помощи, раз-
вивал свое дело. 

По мнению Ивана, без господдерж-
ки молодым предпринимателям не 

обойтись. Участие в форуме дает тол-
чок дальнейшему развитию. Здесь 
можно познакомиться с инвестора-
ми, консультантами по разным про-
блемам, показать себя, обменяться 
опытом. Посильную помощь оказы-
вает и Центр поддержки предприни-
мателей. 

Пчеловод в третьем поколении 
Алексей Сапов из Одоевского района 
создал свою компанию в 2013 году. На 
выставке он удивлял эксклюзивными 
корпоративными медовыми подарка-
ми: шкатулками и бочонками с медом, 
пыльцой, медовым мылом, иван-чаем, 
свечой из натурального воска. 

– В 2014 году я был финалистом ре-
гио наль ного этапа конкурса «Молодой 
предприниматель России», участвовал 
в программе «Ты – предприниматель» 
и получил помощь от Центра поддерж-
ки предпринимателей. Не раз выи-
грывал различные денежные гранты 
на рекламу, модернизацию и закупку 
оборудования. С их помощью я смог 
более динамично развить свой биз-
нес, – подчеркнул Алексей. 

Оригинальную школу HelloRobo 
создал Даниил Селин. Здесь ребят учат 
программировать и конструировать 
роботов. На выставку привезли мо-
дель, сконструированную 13-летним 
Арсением Шаламовым. Он создал ма-
шину будущего, где человек станет 
только пассажиром, а автомобиль бу-
дет все делать практически самостоя-
тельно при помощи ультразвуковых 
датчиков. 

– Компании уже четыре года. Мы 
проводим мастер-классы по робо-
тотехнике, в том числе бесплатно в 
школах. Даем те основы программи-
рования, которые ребенок с пяти лет 
может использовать. Сегодня автома-
тизация процессов заменяет ручной 
труд. В будущем людям практически 
нечего будет делать. Но если смотреть 
позитивно, то это предоставляет но-
вые возможности, – считает Даниил. 

Индивидуальный предпринима-
тель Семен Коновалов создал свой мод-
ный бизнес. Компания Dimin, которую 
он зарегистрировал в апреле 2016 года, 
занимается производством платков и 
палантинов ручной работы. 

– Я с детства был очень модный, 
мне всегда не хватало аксессуаров: гал-
стуков, бабочек, платков. Как-то на 
досуге смотрел видео, как молодой 
человек покупал палантины, и мне 
пришла идея начать с этого. Мне захо-
телось попробовать себя в мире моды. 
Нашел интересных людей – дизайне-
ров, портных, и мы начали творить. 
Вижу большой интерес к моей про-
дукции, которую продвигаю на са-
мой большой площадке ручной рабо-
ты «Ярмарка мастеров». За этот год мы 
произвели уже 450 изделий. За помо-
щью я обращался в Центр поддержки 
предпринимателей. Консультировали, 
представили информацию, выделили 
рабочее место в бизнес-инкубаторе, 
это очень хороший стартап, – счита-
ет Семен.

«Недетский разговор» 
На форуме присутствовало мно-

го школьников и студентов, которые 
участвовали в программе «Юный 
предприниматель». На участие в про-
грамме в этом году со всей Тульской 
области подали более 300 заявок. По-
средством нескольких этапов отобра-
ли восемь самых успешных проек-
тов. Два из них ребята, мечтающие о 
своем деле, презентовали прямо на 
форуме.

Кроме того, юным бизнесменам 
было интересно узнать, как найти 

себя в бизнесе и с чего начать. Об этом 
они смогли побеседовать лично в не-
формальной беседе с министром эко-
номического развития региона Гри-
горием Лаврухиным в «Недетском 
разговоре». 

На церемонии открытия форума 
были подведены итоги ре гио наль ного 
этапа Всероссийского конкурса «Моло-
дой предприниматель России – 2017», 
прошел мастер-класс от известного 
столичного бизнес-тренера и консуль-
танта Бари Алибасова.

Ключевым моментом стало подпи-
сание Соглашения о сотрудничестве 
между комитетом Тульской области 
по предпринимательству и потреби-
тельскому рынку, Тульским ре гио-
наль ным фондом «Центр поддержки 
предпринимательства», Молодежным 
парламентом при Тульской областной 
Думе, Союзом «Молодые профессиона-

лы (Ворлдскиллс Россия)», Ре гио наль-
ным представительством SAGE. 

По мнению председателя комите-
та Тульской области по предпринима-
тельству и потребительскому рынку 
Татьяны Лапаевой, соглашение наце-
лено на вовлечение в бизнес молодых. 
Для этого созданы максимально ком-
фортные условия для ведения бизне-
са в области. Это не только налоговые 
льготы, но и другие меры поддерж-
ки: консультации, семинары, услуги 
бизнес-инкубаторов, микрозаймы, по-
ручительства по банковским креди-
там и другие. 

В свою очередь, молодые предпри-
ниматели, в отличие от устоявшихся 
компаний-гигантов, наиболее дина-
мично осваивают новые виды про-
дукции и рыночные «ниши», предо-
ставляя свежие идеи для развития 
области.

Фестиваль подарил тулякам шанс услышать мастеров скрипичной игры

Даниил Селин и его единомышленники считают, что робототехника откроет для общества удивительные возможности

Возраст для бизнеса – 
не помеха

Иван Крючков с 15 лет занимается молочным бизнесом

Семен Коновалов хочет обеспечить туляков бабочками и платками
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Ланкиной Надеждой Валентинов-

ной (почтовый адрес: г. Тула, ул. Замочная, д. 105, корп. Д, кв. 117, 
nadya-lankina@yandex.ru, (4872) 580-500, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 32625, СНИЛС 114-706-295-39) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с К№: 1) 71:01:021109:42, 
71:01:021109:159, 71:01:021109:20, расположенных: Тульская об-
ласть, р-н Алексинский, снт «Комаревка», уч. 14а, уч. 231, уч. 2б; 2) 
71:01:021109:201, 71:01:021109:22, 71:01:021109:25, 71:01:021109:67, 
расположенных: обл. Тульская, р-н Алексинский, садоводческое 
товарищество № 8 ТОЗ «Комаревка», уч. № 277, уч-к № 3б, уч. № 5б, 
уч-к № 72б; 3) 71:01:021109:207, 71:01:021109:6, расположенных: 
обл. Тульская, р-н Алексинский, садоводческое товарищество «Ко-
маревка», уч. № 285, уч. № 264; 4) 71:01:021109:217, расположен-
ного: Тульская область, Алексинский район, садоводческое това-
рищество «Комаревка», участок № 296. Заказчиком работ является 
снт «Комаревка» ТОЗ, почтовый адрес: Тульская область, р-н Алек-
синский, с/п Першинское, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Комаревка» ТОЗ, тел. 8-920-758-52-63. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64, 11 января 
2018 г. в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, 
кв.  63, 64, тел. (4872) 580-500. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 декабря 2017 г. по 11 января 2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
12 декабря 2017 г. по 11 января 2018 г. по адресу: г. Тула, ул. Сойфе-
ра, д. 23, кв. 63, 64. Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согласование: земель-
ные участки, находящиеся в кварталах 71:14:040110, 71:14:040101, 
71:01:021109, 71:01:021101. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, 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 кадастровой деятельности»).

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования Товарков-

ское Богородицкого района в соответствии с п. 4 ст. 12 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» сообщает о намерении продать долю 
в праве на земельный участок с К№ 71:04:000000:57, земли сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенный по адресу: Российская Федерация, уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – здание школы в н. п. Ломовка, МО Товарков-
ское Богородицкого района Тульской области. Участок находится 
примерно в 7,5 км от ориентира по направлению на юго-запад. По-
чтовый адрес ориентира: Тульская обл., Богородицкий р-н, в гра-
ницах СПК (ПСК) «Ломовское», в размере 368,94 га.

Право собственности муниципального образования Товарков-
ское Богородицкого района на доли в праве на земельный участок 
К№ 71:04:000000:57 зарегистрировано 25.10.2017 г. Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тульской области.

Уведомляем сельскохозяйственные организации и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, 
находящийся в долевой собственности в границах СПК (ПСК) 
«Ломовское», о возможности приобретения ими земельной доли, 
находящейся в муниципальной собственности, по цене, опреде-
ляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра вышеуказанного земельного участка, 
и площади, соответствующей размеру 368,94 га. Стоимость доли – 
2 008 878 (два миллиона восемь тысяч восемьсот семьдесят восемь) 
рублей 30 копеек.

Желающих приобрести земельные доли просим в срок до 22 ян-
варя 2018 года обратиться с заявлением в администрацию муни-
ципального образования Товарковское Богородицкого района по 
адресу: Тульская область, Богородицкий район, п. Товарковский, 
ул. Советская, д. 1, тел. (48761) 9-13-56, факс 9-11-58, электронная 
почта: administr_tovar@mail.ru, в пн-пт с 09.00 до 17.00, перерыв 
на обед с 13.00 до 13.48. К заявлению приложить учредительные 
документы сельскохозяйственной организации или крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, документы, подтверждающие факт 
использования данного земельного участка.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Ланкиной Надеждой Валенти-

новной (почтовый адрес: г. Тула, ул.  Замочная, д.  105, корп. Д, 
кв.  117, nadya-lankina@yandex.ru, (4872) 580-500, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 32625, СНИЛС 114-706-295-39) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с К№: 
1) 71:14:040110:429, расположенного: Российская Федерация, Туль-
ская область, муниципальное образование город Тула, Ленинский 
район, Алешинский сельский округ, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Комаревка», участок 95; 2) 71:14:040110:145, 
71:14:040110:167, расположенных: обл. Тульская, р-н Ленинский, 
с/п Федоровское, садоводческое товарищество «Комаревка» ТОЗ, 
участок 19, участок 50; 3) 71:14:040110:164, расположенного: обл. 
Тульская, р-н Ленинский, Федоровское с/п, садоводческое това-
рищество «Комаревка» ТОЗ, участок 43; 4) 71:14:040110:202, рас-
положенного: Тульская обл., р-н Ленинский, с/п Федоровское, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Комаревка» ТОЗ, 
участок 93; 5) 71:14:040110:191, расположенного: обл. Тульская, р-н 
Ленинский, Федоровское с/п, садоводческое товарищество «Кома-
ревка» ТОЗ, участок 79; 6) 71:14:040110:203, расположенного: обл. 
Тульская, р-н Ленинский, с/п Федоровское, садоводческое товари-
щество «Комаревка» ТОЗ, участок 94; 7) 71:14:040110:216, располо-
женного: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – садовый дом. 
Участок находится примерно в 10 м от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н 
Ленинский, Федоровское сельское поселение, садоводческое то-
варищество «Комаревка» ТОЗ, участок 112. Заказчиком работ яв-
ляется снт «Комаревка» ТОЗ, почтовый адрес: Тульская область, 
р-н Ленинский, сельское поселение Федоровское, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Комаревка» ТОЗ, тел. 8-920-758-52-
63. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, 
д.  23, кв.  63, 64, 11 января 2018 г. в 13.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 3 00041, 
г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64, тел. (4872) 580-500. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12 декабря 2017 г. по 11 ян-
варя 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12 декабря 2017 г. по 11 января 2018 г. по 
адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых прово-
дится согласование: земельные участки, находящиеся в кварталах: 
71:14:040110, 71:14:040101, 71:01:021109, 71:01:021101. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 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 кадастровой 
деятельности»).

 Виктор ЛЕОНОВ

В парке-отеле «Грумант» 
в Щекинском районе 
прошел туристический 

форум «PROдвижение». В нем 
участвовали около 600 чело-
век из 12 регионов России – 
представители туристических 
компаний и агентств, му-
зейного и бизнес-со об щес-
тва, исполнительной власти 
регионов и муниципалитетов 
Тульской области в сфере 
культуры и туризма, маркето-
логи, преподаватели и студен-
ты вузов.

В холле конференц-зала участ-
ников форума встречали ани-
маторы в костюмах известных 
тульских брендов  – самовара, 
пряника и гармони, с которыми 
все с удовольствием фотографи-
ровались на память.

До начала пленарного засе-
дания гости имели возможность 

познакомиться с уникальными 
продуктами тульской туринду-
стрии. В их числе – уже получив-
шие широкое признание белев-
ская пастила и березовый квас, 
продукция Тульского молочного 
комбината, пряники. Здесь же – 
карамельные сладости от Веры 
Барановской, изделия мастеров 
Центра традиционной керамики 
и авторские работы молодого ди-
зайнера Юлии Санниковой (про-
ект Tula Look).

Открывая пленарное заседа-
ние, заместитель губернатора Вя-
чеслав Федорищев отметил, что 
Тульская область – регион с бо-
гатой историей. Здесь множе-
ство интереснейших для тури-
ста мест: заповедники, усадьбы, 
музеи. Еще один несомненный 
плюс для развития отрасли – это 
близость к Москве. Единственная 
проблема в том, что Тульская об-
ласть пока еще мало «раскруче-
на». Но на этом пути уже сдела-
но многое.

Федорищев отметил, что для 
дальнейшего развития туристи-
ческого потенциала региона не-
обходимы свежие идеи. Нужна 
совместная работа турбизнеса и 
представителей органов власти.

Обращаясь к молодым участ-
никам форума, которые еще толь-
ко стоят на пороге создания сво-
их проектов в сфере туризма, 
Федорищев пригласил их делить-
ся своими идеями: на поддержку 
ре гио наль ной власти можно рас-
считывать. 

– Развитие туристической 
привлекательности Тульской об-
ласти – одна из приоритетных за-
дач, которые ставит перед нами 
губернатор Алексей Дюмин, – от-
метил Федорищев. 

Начальник Управления госу-
дарственных туристских проек-
тов и безопасности туризма Фе-
дерального агентства по туризму 
Евгений Куделя поблагодарил гу-
бернатора за консолидацию уси-
лий власти, предпринимателей 

и жителей, способствующих раз-
витию туристической привле-
кательности региона. Также он 
отметил заслуги министра куль-
туры Татьяны Рыбкиной: благо-
даря ее многолетней работе Тула 
зазвучала на фоне других реги-
онов и стала на одну ступень с 
Крымом, Татарстаном и Красно-
дарским краем. 

Представитель Ростуризма 
заявил о значимости продвиже-
ния российских брендов накану-
не чемпионата мира по футболу, 
который пройдет в России в 2018 
году и откроет новые возможно-
сти для развития туризма в на-
шей стране.

Председатель комитета Туль-
ской области по развитию туриз-
ма Владимир Аллахвердов рас-
сказал о реализации проекта по 
развитию внутреннего и въезд-
ного туризма «Тула – мастерская 
России», объединившего самые 
известные бренды нашего реги-
она.

– Тульская область вошла в 
топ-10 самых популярных тер-
риторий по поисковым запро-
сам в Сети. А тульский пряник – 
бренд более популярный, чем 
Красная площадь или ВДНХ. Не 
менее известны наши самова-
ры, – заявил Владимир Аллах-
вердов. – С этими брендами и 
достопримечательностями ре-
гиона можно познакомиться на 
сайте VisitTula и в одноимен-
ных группах популярных соц-
сетей.

Кроме того, в ходе форума за-
тронули еще ряд важных и пер-
спективных тем: стимулирова-
ние туристического интереса 
через киноиндустрию, кадро-
вое обеспечение отрасли. Вто-
рая часть туристического форума 
была посвящена мастер-сессиям, 
где эксперты делились опытом 
продвижения туристического 
потенциала через реализацию 
различных интернет-проектов, 
маркетинговых планов, государ-
ственных программ. 

 Людмила ИВАНОВА

Помогать слабым и старым, 
выхаживать инвалидов, 
разыскивать павших воинов 

и пропавших людей – эти и еще де-
сятки других добрых дел выполня-
ют сегодня добровольцы. Год от года 
полнятся их ряды, а среди членов 
команды появляется все больше 
молодежи.

В День добровольца в Туле состоялось 
награждение 45 туляков-волонтеров. В 
числе 5 тысяч добровольцев со всей стра-
ны они принимали участие в XIX Все-
мирном фестивале молодежи и студен-
тов в Сочи. 

Среди награжденных оказалась Анна 
Чекрыжова, 19-летняя студентка факуль-
тета иностранных языков Тульского го-
сударственного педагогического уни-
верситета. Пройдя серьезный отбор, она 
получила должность атташе иностран-
ной делегации.

– Вместе с еще четырьмя волонтера-
ми я стала помощником для делегации 
Зимбабве, состоящей из 140 человек, – 

рассказала Анна. – Было непросто: для 
того чтобы все все узнали, всюду успе-
ли и ничего не забыли, приходилось ра-
ботать буквально круглые сутки. А еще 
оказалось, что английский язык, на ко-
тором говорили мои подопечные, из-за 
акцента очень далек от того, который 
мы знаем. Но все это компенсировалось 
удивительным дружелюбием и понима-
нием, которые проявляли иностранцы. 
Иначе, как сестрой, они меня и не назы-
вали. Если я в запарке не успевала поо-
бедать, они вели меня в кафе и корми-
ли за свои деньги. Меня поразило то, что 
ребята из Зимбабве умеют искренне вос-
хищаться, радоваться мелочам, не обра-
щать внимания на мелкие неурядицы. 
А еще они были очень активными и от-
крытыми. Волонтерская работа научила 
меня пунктуальности и организованно-
сти, у меня появилась масса знакомых, 
с которыми можно работать и отдыхать. 
Ну а Сочинский фестиваль стал огром-
ным событием в моей жизни, и я благо-
дарна судьбе за то, что мне выпала честь 
стать волонтером. 

Среди награждаемых был и 75-лет-
ний Виктор Дмитриевич Шутов – участ-

ник XII Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов, который попал на 
давнее грандиозное событие, став по-
бедителем Всесоюзного конкурса «Мы 
мечтою о мире живем». Заочное соревно-
вание проводил журнал «Смена», пред-
ложивший читателям ответить на 15 
нелегких вопросов об истории фести-
вального движения. Этот журнал Вик-
тор Дмитриевич хранит до сих пор. В 
1985 году он взял его на съезд 
молодежи и попросил распи-
саться на обложке автора та-
лисмана «Катюша», художни-
ка Михаила Веременко. А в 
2017 году с Сочинского фе-
стиваля привез еще несколь-
ко автографов: губернатора 
Алексея Дюмина, футболиста 
Алексея Смертина… 

Но как же Виктор Шутов попал на ме-
роприятие этого года? 

– Зашел на сайт, попытался зареги-
стрироваться в качестве участника, но 
возраст явно не позволял, – рассказывает 
мой собеседник. – Но только я ввел свои 
данные в разделе «Волонтеры», инфор-
мация сразу ушла в интернет. 

Сегодня Шутов пенсионер, а раньше 
работал на «Тулачермете», охранял об-
ластную столицу в рядах дружинников, 
был победителем Всесоюзного конкурса 
на лучший цикл лекций для молодежи в 
1980 году на тему «Комсомол и социали-
стическое соревнование». 

– Сравнивая два фестиваля, хочу 
отметить, что давний отличался сво-
им величием, он проводился в Лужни-

ках,  – рассказал Виктор 
Дмитриевич. – Ну а Сочин-
ский стал по-настоящему 
красочным праздником. 
Сближает их молодость, 
радость, желание общать-
ся, находить компромиссы. 
И без волонтеров провести 
его было бы очень трудно… 

– Благодаря вам фестиваль прошел на 
высоком организационном уровне. Вы 
заботились о гостях со всего мира, нико-
го не оставляя без внимания. Помочь 25 
тысячам участников – это крайне серьез-
ная работа, с которой могли справить-
ся только лучшие. И вы справились! – с 
этими словами обратилась к награжда-
емым министр молодежной политики 

Тульской области Юлия Вепринцева. – 
Надеюсь, что на фестивале вы успели не 
только поработать, но и познакомиться 
с культурой разных народов, найти но-
вых друзей.

Вепринцева поздравила доброволь-
цев со значимым событием, пожелала 
здоровья и добра и выразила уверен-
ность, что их активность станет неотъ-
емлемой частью жизненной позиции.

Руководителям делегации и коор-
динаторам волонтерских групп были 
вручены благодарственные письма гу-
бернатора, а наиболее активным волон-
терам – награды от министерства моло-
дежной политики региона.

На днях Президент России Владимир 
Путин предложил объявить будущий 
2018 год Годом добровольца и волонте-
ра. Он сказал об этом на церемонии вру-
чения Всероссийской премии «Доброво-
лец России – 2017»:

– Убежден, именно из тысяч, миллио-
нов душевных поступков складывается 
доверие, уважение, взаимная поддерж-
ка в обществе в целом, а это значит, что 
нам с вами по плечу любые, самые слож-
ные задачи.

Не самоваром единым

Доброволец – это порыв души

На память о Тульской области турист может увезти не только сувениры, 
но и яркие впечатления

Кадастровым инженером Калбуко-
вой Мариной Владимировной (кв. ат. 
№ 61-13-813, св-во о членстве в СРО «Када-
стровые инженеры Юга» № НП000515 от 
12.09.2014 г.) проводятся работы по выде-
лу земельного участка в счет доли (долей) 
в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:22:000000:249 (предыдущий но-
мер – 71:22:000000:61), расположенного по 
адресу: Тульская об., р-н Щекинский, МО 
Головеньковское, АОЗТ «Селиваново». За-
казчиком работ является Чапурина Ната-
лья Юрьевна (почтовый адрес: 346350, Ро-
стовская область, Красносулинский район, 
г. Красный Сулин, ул.  Победы, 9, контакт-
ный телефон: 8-928-158-22-98). Ознаком-
ление с проектом межевания земельного 
участка и обоснованные возражения с про-
ектом межевания принимаются с 8.00 до 
17.00 по адресу кадастрового инженера (по-
чтовый адрес: 346350, Ростовская область, 
Красносулинский район, г. Красный Сулин, 
ул. Победы, 9, контактный телефон: 8-928-
158-22-98, e-mail: geokadastr@yandex.ru) в 
течение 30 календарных дней с момента 
опубликования данного объявления при 
наличии правовых документов на земель-
ный участок и паспорта.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в рее-

стре – 25242, Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, e-mail: 
skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 71-16-10) заказчику: Миляе-
ву Н. И. (Тул. обл, г. Тула, пос. Мясново, 4-й проезд, д. 2-ф, тел. 
8-920-747-87-77) подготовлен проект межевания з/у общей 
площадью 10,67  га, выделяемого в счет 1 земельной доли 
из исходного з/у 71:05:000000:99, расположенного: обл. Туль-
ская, р-н Веневский, в границах ТОО «Родина», образуемый 
з/у расположен в границах ТОО «Родина».

Земельный участок подлежит согласованию с пра-
вообладателями исходного земельного участка с К№ 
71:05:000000:99 и смежных з/у, расположенных в кадастро-
вом квартале 71:05:050201.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, 
12.01.2018 г. в 12.00.

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

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявления у када-
стрового инженера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, Ма-
каренко, 9-б, оф. 8. 

Возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка направлять кадастровому инже-
неру и в местный орган кадастрового учета в срок не позд-
нее 31 дня со дня опубликования данного объявления. 

Информация о возможности 
приобретения земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» админи-
страция муниципального образования На-
рышкинское Тепло-Огаревского района извеща-
ет о возможности приобретения в собственность 
земельных участков (далее  – ЗУ), категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование  – для сельскохозяй-
ственного производства:

ЗУ 71:19:000000:412, площадь 57 100 кв. м, 
адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, МО Нарышкинское, примерно в 0,3 км 
на восток от п. Варваринский, цена участка  – 
35 117 руб лей; 

ЗУ 71:19:010801:223, площадь 29 200 кв.  м, 
адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
МО Нарышкинское, примерно в 1,0 км на восток 
от д. Петровское, цена участка – 17 958 руб лей;

ЗУ 71:19:010801:222, площадь 27 000 кв.  м, 
адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
МО Нарышкинское, примерно в 0,1 км на юг от 
д. Петровское, цена участка – 16 605 руб лей; 

ЗУ 71:19:010801:221, площадь 20 000 кв.  м, 
адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
МО Нарышкинское, примерно в 1,2 км на юго-
восток от д. Петровское, цена участка – 12 300 руб-
лей;

ЗУ 71:19:010701:347, площадь 94 700 кв.  м, 
адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
МО Нарышкинское, примерно в 0,6 км на запад 
от д. Петровское, цена участка – 58 241 руб лей; 

ЗУ 71:19:010701:352, площадь 60 000 кв.  м, 
адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
МО Нарышкинское, примерно в 0,6 км на север 
от д. Петровское, цена участка – 36 900 руб лей;

ЗУ 71:19:010701:351, площадь 18 500 кв.  м, 
адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
МО Нарышкинское, примерно в 1,2 км на запад 
от д. Петровское, цена участка – 11 378 руб лей; 

ЗУ 71:19:010701:350, площадь 23 000 кв.  м, 
адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
МО Нарышкинское, примерно в 1,3 км на запад 
от д. Петровское, цена участка – 14 145 руб лей;

ЗУ 71:19:010701:348, площадь 31 500 кв.  м, 
адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
МО Нарышкинское, примерно в 0,9 км на север 
от п. Варваринский, цена участка – 19 373 руб лей; 

ЗУ 71:19:010701:349, площадь 39 000 кв.  м, 

адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
МО Нарышкинское, примерно в 0,6 км на восток 
от п. Горьковский, цена участка – 23 983 руб лей;

ЗУ 71:19:010501:299, площадь 16 500 кв.  м, 
адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
МО Нарышкинское, примерно в 0,1 км на юг от 
д. Марьино, цена участка – 10 148 руб лей;

ЗУ 71:19:010501:300, площадь 43 200 кв.  м, 
адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
МО Нарышкинское, примерно в 0,4 км на запад 
от д. Марьино, цена участка – 26 568 руб лей;

ЗУ 71:19:010501:298, площадь 27 700 кв.  м, 
адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
МО Нарышкинское, примерно в 1,6 км на юго-
запад от д. Марьино, цена участка – 17 036 руб лей;

ЗУ 71:19:010401:242, площадь 5240 кв.  м, 
адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
МО Нарышкинское, примерно в 0,86 км на запад 
от п. Горьковский, цена участка – 3222 руб лей;

ЗУ 71:19:010701:244, площадь 11 260 кв.  м, 
адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
МО Нарышкинское, примерно в 1,5 км на северо-
запад от п. Горьковский, цена участка – 6925 руб-
лей;

ЗУ 71:19:010701:243, площадь 13 500 кв.  м, 
адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
МО Нарышкинское, примерно в 0,85 км на запад 
от п. Горьковский, цена участка – 8302 руб лей;

ЗУ 71:19:010501:301, площадь 82 600 кв.  м, 
адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
МО Нарышкинское, примерно в 1,3 км на северо-
восток от д.  Ольгино, цена участка  – 50 799 руб-
лей.

Сельскохозяйственные организации или кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, использую-
щие вышеуказанные земельные участки, вправе 
обратиться в администрацию МО Нарышкинское 
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Туль-
ская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, 
ул. Советская, дом 2, каб. № 7, с заявлением о за-
ключении договора купли-продажи. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести 
месяцев со дня возникновения права собственно-
сти на земельные участки (право собственности 
муниципального образования Нарышкинское 
Тепло-Огаревского района возникло 22.11.2017 
года).

С перечнем документов, необходимых для по-
дачи заявления, можно ознакомиться в админи-
страции МО Нарышкинское Тепло-Огаревского 
района по вышеуказанному адресу в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. 

(№ в реестре – 25242, Тул. обл., г. Тула, Макарен-
ко, 9-б, оф.  8, e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, 
тел. 71-16-10) заказчику Ляховской Т. А. (Тул.
обл., Куркинский р-н, п. Самарский, ул. Спиртза-
водская, д.  37, кв.  4, тел. 8-910-941-07-65) подго-
товлен проект межевания з/у общей площадью 
115,2 га, выделяемого в счет 1 земельной доли из 
исходного з/у 71:13:000000:43, расположенного: 
Тульская область, р-н Куркинский, Моховская 
волость, в границах СПК им. Крупской, образу-
емый з/у расположен в границах СПК им. Круп-
ской.

Земельный участок подлежит согласованию с 
правообладателями исходного земельного участка с 

К№ 71:13:000000:43 и смежными з/у, расположенны-
ми в кадастровом квартале 71:13:030101.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Тула, Макаренко, 
9-б, оф. 8, 12.01.2018 г. в 12.00.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный уча-
сток.

Ознакомиться с проектом межевания можно в 
течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления у кадастрового инженера по адресу: 300025, 
Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8. 

Возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка направлять када-
стровому инженеру и в местный орган кадастрового 
учета в срок не позднее 31 дня со дня опубликования 
данного объявления. 

45 
ТУЛЬСКИХ 

ВОЛОНТЕРОВ 
получили награды
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