
ДАТЫ

13 декабря
В этот день родились: 1873 – Валерий Брюсов, русский поэт, 

прозаик, драматург, переводчик, литературовед. 1903 – Евге-
ний Петров, советский писатель, соавтор Ильи Ильфа. 1908 
– Ростислав Плятт, советский актер театра и кино, народный 
артист  СССР. 1930 – Николай Рыбников, советский актер теа-
тра и кино, народный артист РСФСР.

ИМЕНИННИКИ

Андрей.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.41, заход – 16.05, долгота дня – 07.24. 
Восход Луны – 3.01, заход Луны – 14.14.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

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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Ãóáåðíñêèé êàòîê.
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ïðèñîåäèíèëèñü ê Âñåðîññèéñêîìó 
þðèäè÷åñêîìó äèêòàíòó.

Мировое лакомство
Тульский пряник может войти в меню общественного пита-

ния на стадионах во время чемпионата мира по футболу 2018 
года, который состоится в России.

Примечательно, что в этом меню всего семь продуктов.
– Это еще один прорыв нашего бренда на мировой уровень, 

– отметил на оперативном совещании губернатор Алексей 
Дюмин.

Сейчас согласовываются оформление пряника и условия 
контракта. Предполагается, что на нем будет изображена ма-
трешка, а ее нижнюю часть выполнят в виде футбольного мяча. 
Масса пряника составит 140 граммов.

Авиационные перспективы
Тульский завод «Октава» разработает серию новых авиаци-

онных гарнитур для самолетов, производимых предприятиями 
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК): «Тупо-
лев», «Ил», корпорацией «Иркут» и компанией «Гражданские 
самолеты Сухого». 

В ней будут представлены модификации гарнитур как для 
военной авиации, так и для гражданских самолетов, сообщает 
пресс-служба госкорпорации «Ростех».

В ожидании елок
С 20 декабря в Туле откроют 41 елочный базар. 
В Пролетарском округе будут работать 11 площадок, в Цен-

тральном – 10, в Советском – 8, в Зареченском и Привокзаль-
ном – по 6.

Все елочные базары будут иметь единое цветовое и сти-
листическое оформление. Для удобства жителей на каждой 
площадке предусмотрено наличие мерной линейки и упако-
вочного материала.
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Самый лучший детский сад

Законы, помогающие людям
 Нелли ЧУКАНОВА

В этом году в областную Думу было 
внесено для рассмотрения 104 
законопроекта, 90 из них – гу-

бернатором. Региональный парламент 
принял 96 законов, еще восемь пока 
находятся в работе. 

Об этом в ходе еженедельного оператив-
ного совещания у губернатора рассказала 
председатель государственно-правового ко-
митета Тульской области Наталья Архипова.

Семнадцать законов из числа принятых 
касаются социальной сферы. В частности, 
установлены новые меры поддержки слабо-
защищенных слоев населения. Так, граждане, 
в период обучения потерявшие обоих или 
единственного родителя, теперь будут при-
ниматься на полное государственное обеспе-
чение, получат такую льготу, как бесплатный 
проезд, а также государственную социальную 
стипендию при предоставлении академиче-
ского отпуска по медицинским показаниям, 
отпуска по беременности и родам, по уходу за 
ребенком от рождения и до трех лет.

В 2017-м были проиндексированы еже-
месячные выплаты опекунам и приемным 
родителям на содержание сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. А с 

1 января будущего года родители, усынови-
тели, опекуны, попечители или приемные 
родители ребенка-инвалида освобождены от 
уплаты транспортного налога на легковые 
автомобили.

Региональное законодательство попол-
нилось также девятнадцатью документами, 
улучшающими инвестиционный климат в 
регионе. В том числе принят Закон «О льгот-
ном налогообложении участников специаль-
ных инвестиционных контрактов», предо-
ставляющий инвесторам государственные 
преференции по налогам на прибыль и иму-
щество организаций.

До 2021 года установлены льготные нало-
говые ставки при применении упрощенной 
системы налогообложения для отдельных 
категорий налогоплательщиков. Принят до-
кумент, вдвое снижающий ставку налога на 
имущество организаций.

В сфере правоотношений по вопросам 
собственности и земельных отношений 
принята дюжина законов, и теперь инвесто-
ры смогут получить полную информацию о 
видах поддержки такого рода деятельности, 
оказываемой в регионе. Законодательно за-
креплена гарантия недопущения ухудшения 
положения инвесторов при реализации про-
ектов.

Алексей Дюмин поинтересовался, есть ли 

от этих нововведений результат и как мини-
стерство экономики оценивает эффектив-
ность предоставляемых льгот. 

Министр экономического развития Гри-
горий Лаврухин рассказал, что для стиму-
лирования развития бизнеса реализуется 
системный подход к инвестированию соб-
ственной прибыли в развитие и открытие 
новых компаний, постоянно внедряются 
новые инструменты.

В 2017 году наша область одной из первых 
в стране приняла закон о специальном ин-
вестиционном контракте, и теперь крупные 
инвесторы в сфере промышленности имеют 
возможность получить льготы по налогам на 
прибыль и имущество на десять лет. Более 
того, закон о льготах на территориях опере-
жающего социально-экономического разви-
тия предполагает предоставление ее резиден-
там налоговых преференций. Первой такой 
территорией станет Ефремов.

Григорий Лаврухин напомнил, что приня-
ты законы о налоговых льготах для малого и 
среднего бизнеса, стимулирующие рост чис-
ла новых субъектов предпринимательства, 
усиливающие поддержку отдельных отрас-
лей сельского хозяйства, сферы услуг и произ-
водства. Для более качественной реализации 
налоговой политики разработана методика 
оценки эффективности предоставления на-

логовых преференций, и с нынешнего года 
такая оценка уже ведется. Бюджет будущего 
года формировался в том числе и на основе 
ее данных.

По мнению Григория Лаврухина, област-
ное законодательство эффективно способ-
ствует развитию экономики региона. Так, 
инвесторам, вложившим в производство 
свыше 50 миллионов рублей, предоставля-
ются налоговые преференции на сумму бо-
лее миллиарда рублей. При этом совокупный 
объем налоговых платежей в 4,5 раза превы-
сил объем полученных льгот.

Председатель Тульской областной Думы 
Сергей Харитонов в свою очередь отметил, 
что все законопроекты, внесенные губернато-
ром, были приняты в качестве региональных 
законов. И особенно важно, что многие из 
них родились из обращений жителей к гла-
ве региона. Так, например, появился закон, 
запрещающий размещение всевозможных 
распивочных заведений на первых этажах 
жилых домов.

Губернатор подчеркнул, что план зако-
нопроектной деятельности правительства 
на будущий год, сформированный с учетом 
предложений органов исполнительной вла-
сти, утвержден, и поручил правительству и 
руководителям всех уровней обеспечить его 
неукоснительное исполнение.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Отличный подарок к Новому году 
получили семьи, проживающие 
в тульском поселке Петровский, 

где рекордными темпами был возведен 
детский сад на 110 мест.

Строительство началось в мае 2017-го, а в 
ноябре уже завершилось. И при этом, как за-
метил губернатор Алексей Дюмин при осмо-
тре учреждения, это один из самых лучших и 
современных садов в ЦФО, а может быть – и 
по всей России.

Во всяком случае, никому из присутство-
вавших ранее не доводилось видеть в холле 
детского сада белый рояль и огромный ци-
линдрический аквариум высотой под три 
метра, в котором разместилось целое под-
водное царство с экзотическими обитателя-
ми. Да и все остальные помещения приятно 
удивляют интерьерами и оснащенностью.

В садике будет шесть групп, причем в са-
мой младшей ждут крох в возрасте от года 
до двух, во второй – от двух до трех лет, и 
это будут исключительно малокомплектные 
группы – всего по пятнадцать человек. 

Министр образования Оксана Осташко 
напомнила, что с 2013 года в области введено 
в эксплуатацию 26 зданий детских садов – 
новых или прошедших капитальный ремонт. 
Создано около 12 тысяч дополнительных 
мест, благодаря чему указ Президента России 
о ликвидации очередности в дошкольные 
учреждения для мальчиков и девочек от трех 
до семи лет был выполнен. Но при этом еще 
остается очередь для детей до трех лет, а ведь 
многие семьи готовы отдать в ясельные груп-
пы малышей от года, чтобы мамы могли вер-
нуться к трудовой деятельности. Пока ждут 
возможности посещать садик 2680 детей, и 
85 процентов из них проживают в Туле.

– Мы будем делать все, чтобы выполнить 
задачу, которую перед нами поставил Пре-
зидент России, – отметил Алексей Дюмин и 
поручил Оксане Осташко и главе администра-
ции Тулы Евгению Авилову взять работу по 
ликвидации очередности в детские сады для 
детей раннего возраста – до трех лет – на лич-
ный контроль.

Еще четыре группы нового учреждения 
для дошкольников рассчитаны на двадцать 
детишек каждая.

Здесь все уже готово к приему малышей. 
Из просторного холла попадаешь в отдель-
ные «квартирки»: в каждой – своя раздевалка, 
комната для игр и досуга, спальня с уютными 
кроватками, санузел и буфетная.

Интерьеры решены в теплых и ярких то-
нах, причем цвета сочетаются так, что под-
нимают настроение, но нисколько не утом-
ляют, что очень важно для детской психики. 
Мебель тщательно подобрана по возрасту 
и росту дошколят, в шкафах полным-полно 
отличных игрушек и всевозможных разви-
вающих игр. 

Приглашенные для знакомства с садиком 
и коллективом педагогов родители при виде 
интерьеров не скрывали изумления. У неко-
торых дети уже посещают другие учрежде-
ния, но теперь мамы и папы намерены пере-
вести их именно в этот детский сад.

Помимо трех групповых отсеков, на пер-
вом этаже имеются бассейн и оборудованный 
по последнему слову техники пищеблок.

На втором этаже расположены музыкаль-
ный, хореографический и спортивный залы, 
медицинский и процедурный кабинеты. С 
детьми в садике будут работать психолог и ло-
гопед, к услугам семей – социальный педагог.

Территория у сада тоже полностью бла-
гоустроена, здесь в наличии все необходимое 
для прогулок на свежем воздухе и занятий 
спортом. Фасад здания так же радует глаз, как 
и внутренние интерьеры.

Осматривая детсад, Алексей Дюмин по-
общался с родителями малышей.

– Думаю, вашим детям будет здесь 
комфортно играть, заниматься и расти, – 
сказал глава региона. И добавил, что при 
учреждении создан попечительский совет, 
в который вошла и депутат Тульской об-
ластной Думы, олимпийская чемпионка 
Ольга Слюсарева. Она намерена приобщать 
малышей к здоровому образу жизни и ак-
тивным занятиям физкультурой и спортом, 
в том числе тренировкам на беговелах. Эти 
крохотные велосипедики без педалей, ка-

ски и наколенники с налокотниками уже 
приобретены, заниматься на них могут 
детки буквально с года жизни, развивая 
выносливость, ловкость и координацию 
движений.

Детский сад начнет работу уже в февра-
ле будущего года, а пока открыта электрон-
ная запись в группы. Попытаться попасть 
сюда могут все желающие туляки, но при-
оритет все же будет отдан проживающим 
на территории, закрепленной за центром 
образования №44, в состав которого войдет 
новое дошкольное учреждение.В группах есть все необходимое для игр и развития детей

Мало в каком детском саду увидишь белый рояль и трехметровый аквариум
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Руководствуясь потребностями 
и особенностями территорий

 Сергей МИТРОФАНОВ
 пресс-служба 

          Тульской областной Думы

Совершенствование пра-
вового регулирования 
отношений, связанных 

с управлением многоквартир-
ными домами. Эта актуальная 
тема обсуждалась на проходив-
шем в Московской городской 
Думе заседании совета зако-
нодателей ЦФО Совета при 
полномочном представителе 
Президента РФ в Центральном 
федеральном округе. Говорили 
собравшиеся и об улучше-
нии взаимодействия органов 
госвласти субъектов России и 
органов местного самоуправ-
ления с институтами граждан-
ского общества. Наш регион в 
столице представлял председа-
тель Тульской областной Думы 
Сергей Харитонов.

ТОСы 
как кадровый резерв

– Вопросы ЖКХ и комфортной 
среды проживания оказывают 
значительное влияние на социаль-
ное благополучие общества. Лю-
бой человек заинтересован в том, 
чтобы в его доме было тепло, чи-
сто, уютно, – обратился к участни-
кам мероприятия полномочный 
представитель Президента России 
в ЦФО Александр Беглов. – У каж-
дого своя управляющая компания, 
граждане платят за обслуживание 
и хотят получать качественные 
услуги, без махинаций. Людей 
волнует стоимость этих услуг, им 
нужно ясно понимать, за что они 
платят. Наша задача – защитить 
интересы людей. Много что дела-
ется, но в этом направлении еще 
трудиться и трудиться. Надежным 
помощником могут стать органы 
территориального общественно-
го самоуправления. Как правило, 
именно представители ТОСов 
объединяют неравнодушных и 
заинтересованных граждан, еже-
дневно общаются с жильцами, 
стараются посильно решать их 
проблемы. Призываю вас актив-
нее взаимодействовать с этими 
органами.

Отметим тот факт, что ТОСы 
сегодня активно растут: так, если 
на начало года их насчитывалось 
порядка семи тысяч, то сейчас 

таковых уже около десяти тысяч. 
Правда, бытует мнение, что в их 
составе – только пенсионеры. 
Но такого быть не должно. Ведь 
ТОСы, если в их работе заняты 
и молодые люди, могут стать ка-
дровым резервом. А значит, нужно 
всячески способствовать разви-
тию этого института. 

Также Беглов затронул и дет-
ский вопрос: Владимир Путин 
еще в мае объявил о проведении 
в стране Десятилетия детства.

– Но у нас пока, к сожалению, 
не ощущается детской повестки, 
– считает полпред. – Ее следует 
формировать и реализовывать. 
Молодежью нужно заниматься, 
заинтересовывать ее и направлять 
молодую энергию в конструктив-
ное русло, тем самым мы защитим 
наше будущее. 

Когда УК может 
потерять лицензию

Директор департамента Мини-
стерства строительства и ЖКХ Рос-
сии Елена Солнцева в ходе встречи 
говорила о законопроектах, один 
из которых позволит собственни-
кам жилья на общем собрании 
принимать решение о переходе на 
прямые договорные отношения с 
ресурсоснабжающими организа-
циями. То есть плата за соответ-

ствующую коммунальную услугу 
будет вноситься конкретному по-
ставщику. Второй законопроект 
касается совершенствования ме-
ханизма лицензирования деятель-
ности по управлению многоквар-
тирными домами. Действующая 
сегодня система, как показывает 
практика, нуждается в доработке. 

– Предлагается ужесточить ли-
цензионные требования в части 
предотвращения нарушений, ко-
торые создают опасность жизни и 
здоровью граждан, – считает Еле-
на Павловна. – Допустим, управля-
ющая организация не исполнила 
предписание об устранении грубо-
го нарушения лицензионного тре-
бования. Тогда дом исключается 
из реестра, то есть УК теряет право 
управления данным МКД. А если в 
течение календарного года таких 
домов наберется 15 и более про-
центов, УК потеряет лицензию. И 
еще: сначала предполагалось, что 
срок действия лицензий будет 
неограниченным, а теперь приш-
ли к выводу, что она должна вы-
даваться только на определенный 
период – 5 лет. По их истечении 
следует проверить УК на предмет 
соблюдения правил и требований. 
При наличии грубых нарушений, 
по которым наказания выноси-
лись судом, лицензию продлевать 
не станут.

Паспорт дома
Шла речь и о том, что раз-

работан проект постановления, 
указывающего требования к со-
ставлению паспорта безопасно-
сти МКД. Формируется перечень 
требований исходя из возможных 
угроз для конкретного дома, в том 
числе учитываются конструктив-
ные особенности здания, располо-
жение, этажность, состав прожи-
вающих. Простейший пример: 
чердаки и подвалы должны быть 
закрыты, чтобы туда не проник-
ли посторонние. И эти требования 
обязана соблюдать УК. 

Председатель Орловского об-
ластного совета народных депута-
тов Леонид Музалевский расска-
зал собравшимся, что в настоящее 
время Жилищным кодексом РФ не 
определены мероприятия, кото-
рые должны проводить органы 
местного самоуправления в ряде 
ситуаций. Пример: когда дого-
вор управления МКД расторгнут 
управляющей организацией по 
причине коммерческой непривле-
кательности, брошенными ока-
зываются, как правило, бывшие 
общежития и двухэтажки до 1960 
года постройки. И люди не знают, 
что им дальше делать. Кроме того, 
мешает отсутствие претендентов 
при проведении открытого кон-

курса по выбору управляющих 
компаний. Такие конкурсы могут 
проводиться сколько угодно раз, 
и при каждом последующем уве-
личивается тариф за пользование 
жильем на 10 процентов, а это не 
устраивает жителей. Необходимо 
разработать меры, повышающие 
ответственность УК за качество, 
полноту и сроки выполнения 
услуг. Надо рекомендовать управ-
ляющим компаниям страховать 
свою профессиональную дея-
тельность, а также запретить им 
заниматься другими видами биз-
неса, когда отвлекаются деньги, 
которые должны были пойти на 
управление домом. 

Институт
сельских старост

Касаясь второго вопроса по-
вестки встречи, председатель 
Тульской областной Думы Сер-
гей Харитонов рассказал: у нас 
сформирована законодательная 
база, обеспечивающая разные 
формы участия граждан в реше-
нии вопросов жизни региона.

– Учитывая, что Владимир 
Владимирович Путин отметил 
необходимость законодатель-
ного закрепления правового 
статуса и обеспечения гарантий 

работы сельских старост, мы 
выполняем эту задачу на регио-
нальном уровне, – сказал Сергей 
Алексеевич. – На ноябрьском за-
седании Думы принят закон «О 
сельских старостах», который 
внес губернатор Алексей Генна-
дьевич Дюмин. Закон устанавли-

вает институт сельских старост, 
закладывает фундамент их взаи-
модействия с органами госвла-
сти и местного самоуправления, 
предоставляет возможность ока-
зания мер поддержки. Посколь-
ку на федеральном уровне ста-
тус старосты не закреплен, мы, 
принимая закон области, руко-
водствовались потребностями 
своего региона, собственным 
опытом и опытом тех субъек-
тов Федерации, где уже имеется 
правоприменительная практи-
ка, в том числе Подмосковья. В 
пяти муниципальных образова-
ниях Тульской области приня-
ты нормативные акты, которые 
регламентируют деятельность 
старост, но люди, выполняющие 
работу старост, есть и в других 
муниципалитетах.

Всего на территории региона 
насчитывается 3458 населенных 
пунктов. Сегодня почти в поло-
вине из них работают 1273 сель-
ских старосты. А в перспективе 
они будут избраны в каждом 
поселении. Старосты являются 
связующим звеном между жи-
телями и органами власти. Они 
инициируют проведение гази-
фикации и ремонта дорог, уста-
новку уличного освещения, оста-
новочных павильонов, детских и 

спортивных площадок, создание 
скверов. Их забота охватывает не 
только хозяйственно-бытовые 
проблемы населенных пун-
ктов. Они также ведут большую 
общественно-воспитательную 
работу с молодежью, занимаются 
патриотическим воспитанием. 

Полезный закон
– Учитывая такую активность 

населения, в законе области «О 
сельских старостах» мы предусмо-
трели, что наполнять его положе-
ния конкретным содержанием 
предстоит органам местного са-
моуправления, – продолжил спи-
кер регионального парламента. 
– Руководствуясь потребностями 
и особенностями своих террито-
рий, местные собрания депутатов 
своими нормативными правовы-
ми актами будут определять пра-
вовой статус старосты, порядок 
его избрания и круг полномочий, 
решать вопросы материально-
технического и организационно-
го обеспечения. Предусмотрена 
возможность оказания различ-
ных форм поддержки старостам 
из средств местных бюджетов и 
областной казны. Сразу же после 
принятия закона мы обсудили 
основные направления дальней-
шей работы на Совете глав му-
ниципальных образований при 
областной Думе с участием пра-
вительства региона. В помощь 
муниципалитетам в региональ-
ном министерстве внутренней 
политики и развития местного 
самоуправления разработан про-
ект модельного положения о сель-
ских старостах муниципального 
образования.

В Тульской области уже идет 
разъяснительная кампания сре-
ди жителей по вопросу выборов 
старост, а сами выборы должны 
пройти весной 2018-го. Сейчас же 
можно создать нормативную пра-
вовую базу в муниципалитетах. И 
в этом депутаты и правительство 
области готовы оказать всесто-
роннюю поддержку коллегам на 
местах.

– Будем работать с прокурату-
рой, управлением Минюста, при-
влекать общественные советы. 
Уверен, что закон будет работать 
и станет полезным для развития 
и поддержки общественной ини-
циативы, поднимет статус сель-
ского старосты на новый, более 
значимый уровень, – подытожил 
Сергей Харитонов. 

Уже после заседания он расска-
зал журналистам, что повышен-
ный интерес к закону проявили 
смоленские парламентарии, по-
просив прислать им соответствую-
щие материалы. А это значит, что 
туляки выбрали правильный путь. 

На проходившем в Московской городской Думе заседании обсуждались вопросы, касающиеся жизни как горожан, 
так и селян

В перспективе на многоквартирные дома могут составлять документы с целью 
обеспечить безопасность жильцов

 Людмила ИВАНОВА
Сергей КИРЕЕВ

В Колонном зале Дво-
рянского собрания 
состоялась торжествен-

ная церемония награждения 
жителей региона, посвященная 
Дню Конституции Российской 
Федерации.

Поздравляя собравшихся, гу-
бернатор Алексей Дюмин отметил, 
что Основной Закон страны, при-
нятый 12 декабря 1993 года, стал 
ядром всей правовой системы 
России, определил смысл и содер-
жание других законов, закрепил су-
веренитет государства и легитим-
ность власти, обеспечил приоритет 
прав и свобод человека, утвердил 
равноправие и самоопределение 
народов.

– Мы должны помнить, что 
стабильность и устойчивость норм 
Конституции – одно из ключевых 
условий развития государства, 
– сказал Дюмин. – Всем нам важ-
но беречь ценности, провозгла-
шенные Основным Законом, осо-

знавать ответственность за свою 
страну. Принципы демократии и 
справедливости должны оставать-
ся нормой жизни. Важно, чтобы 
каждый житель Тульской области 
как гражданин России всегда ощу-
щал надежную защиту закона. 

Государственными и регио-
нальными наградами были от-
мечены работники оборонно-

промышленных предприятий, 
учителя и металлурги, слесари и 
монтажники, сотрудники Росгвар-
дии и экологи. Одним из награж-
денных стал начальник отдела 
Конструкторского бюро приборо-
строения им. академика Аркадия 
Шипунова Виктор Тарасов. 

За значительный вклад в про-
ектирование и серийное произ-
водство вертолетного комплекса 
высокоточного управляемого ору-
жия «Вихрь-М» ему вручили орден 
Почета.

– Нашему предприятию недав-
но исполнилось 90 лет, а я тружусь 
на КБП почти 45 лет, – рассказал 
Тарасов. – За это время многое из-
менилось. А вот качество и про-
фессионализм остались незыбле-
мыми. Сегодняшняя моя награда 
– это признание успехов всех моих 
коллег. Она была бы немыслима, 
если б в своей работе мне не были 
подставлены хрупкие женские или 
мощные мужские плечи. Только 
общими усилиями мы укрепляем 
оборонную мощь нашей страны и 
изготавливаем продукцию на уров-
не мировых стандартов.

Высокую награду из рук губер-
натора Алексея Дюмина получила 
и учитель русского языка и лите-
ратуры центра образования №20 
Тулы Светлана Антонова.

– Я искренне благодарю вас за 
высокую оценку моего учительско-
го труда, – сказала Светлана Вячес-
лавовна. – Особенно приятно, что 
эта награда досталась мне в День 
Конституции. Именно на исполне-
нии Основного Закона держится 
наша большая страна. Он позволя-
ет нам учиться, заниматься люби-
мым делом. Сегодня мне вручили 
медаль «Трудовая доблесть», и, как 
учитель, я, конечно, сразу посмо-
трела в словаре, что значит слово 
«доблесть». И узнала, что это прояв-
ление наивысшего душевного му-
жества, стойкости и благородства. 
Как теперь жить с этим званием? 
По каким меркам будут ценить 
меня окружающие люди? Думаю, 
что только осознание величия свое-
го труда и поддержка всего обще-
ства даст ответы на эти вопросы. 
Ну а я, как и тысячи других учите-
лей, открою дверь в класс, скажу 
ребятам: «Здравствуйте!» и пойду 
трудиться. С доблестью.

Алексей Дюмин поздравил 
каждого награжденного и побла-
годарил за ответственный и сози-
дательный труд. 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Нужно ли покупать лекарства, на-
ходясь в стационаре? Когда будут 
отремонтированы поликлиники 

Узловой? На эти и другие вопросы в ходе 
личного приема граждан по видеосвязи 
с жителями поселка Дубовка Узловского 
района ответил министр здравоохранения 
Тульской области Андрей Третьяков.

Со своими вопросами к нему пришли поч-
ти два десятка человек. Одни со своей бедой, а 
другие – с благодарностью. Жители уверены: 
Третьяков приложил немало усилий для того, 
чтобы значительно улучшить ситуацию с ока-
занием медицинской помощи и отношением к 
пациентам. Немало слов благодарности звучало 
и в адрес местных врачей за то, что в сложную 
минуту не бросают и приходят на помощь.

Но есть к местным медикам и претензии. Так, 
житель Дубовки пожаловался Андрею Третьяко-
ву на врача-хирурга, который с пренебрежением 
отнесся к одному из пациентов – инвалиду вто-
рой группы. Также мужчина поинтересовался, 
нужно ли ждать несколько месяцев, для того что-
бы его отец, которому некоторое время назад 
ампутировали обе ноги, получил первую группу 
инвалидности. Можно ли сделать это быстрее? 

Министр пообещал разобраться в ситуации и 
помочь ускорить процесс оформления инвалид-
ности.

Интересовала жителей поселка судьба тера-
певтического отделения стационара узловской 
больницы, который расположен в Дубовке, – 
ходят слухи, что отделение закроют и жителям 
придется добираться в районный центр. Ми-
нистр заверил: отделение продолжит работу. 

Спрашивали министра и о том, планируется 
ли отремонтировать поликлиники в Узловой. 
Третьяков подчеркнул: как только будет найден 
источник финансирования. 

– Уже в нынешнем году мы начнем ремонт 
детской районной поликлиники, – рассказал 
Андрей Александрович. – Учреждение будет 
приведено в порядок по проекту «Бережливая 
поликлиника». Планируется, что ремонт будет 
завершен в первом квартале 2018 года. 

Также волновал узловчан лекарственный во-
прос: нужно ли покупать препараты, находясь 
на лечении в стационаре? Министр пояснил: по-
купать необходимо лишь те лекарства, которые 
назначает врач при амбулаторном лечении. Если 
пациента помещают в больницу, то все медика-
менты предоставляются ему бесплатно. 

По всем вопросам, с которыми жители Ду-
бовки обратились к министру, были даны по-
ручения, а часть из них удалось решить непо-
средственно в ходе приема. 

Соб. инф.

Тульские предприятия, организации 
и музеи поддержали избирательную 
комиссию Тульской области в инфор-

мировании избирателей о проведении вы-
боров Президента Российской Федерации.

Избирательная комиссия Тульской области 
подписала ряд соглашений с музеями, пред-
приятиями, учебными заведениями региона об 
оказании информационной поддержки в прове-
дении выборов Президента РФ. Среди организа-
ций, подписавших документ о взаимодействии 

по реализации концепции информационно-
разъяснительной деятельности, – Тульский 
государственный педагогический университет 
им. Л. Н. Толстого, Тульский филиал Российской 
академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ, АО «Газпром 
газораспределение» и другие. Взаимодействие 
подразумевает размещение информационной 
продукции (роликов, информационных листо-
вок) в помещениях предприятий и организаций. 
Кроме того, информационную поддержку ока-
жут тульские музеи: музей оружия, «Куликово 
поле», «Ясная Поляна».

Директор музея-заповедника «Куликово 

поле» Владимир Гриценко выступил с инициа-
тивой организовать в день голосования бесплат-
ное посещение. Председатель избирательной 
комиссии Тульской области Сергей Костенко 
поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв 
избиркома об оказании безвозмездной помощи 
в информационно-разъяснительной деятельно-
сти. 

– Наша задача – сделать так, чтобы как можно 
больше избирателей были информированы о 
выборах президента. Мы благодарны за то пони-
мание и безвозмездное участие, которое оказы-
вают нам коллеги из предприятий, организаций, 
музеев, учебных заведений, – сказал Костенко.

Ñîãëàøåíèå

Выборы начинаются с информации

От учителя до оружейника

Учитель Светлана Антонова – в числе 
награжденных медалью «Трудовая 
доблесть»

Минздрав на связи

Андрей Третьяков решил ряд проблем в режиме онлайн
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В прошедшую субботу в Туль-
ской области, как и по всей 
стране, прошел первый 

Всероссийский юридический 
диктант, который провели по 
инициативе Ассоциации юри-
стов России и общественной 
организации «Деловая Россия».

Оценить уровень своей право-
вой грамотности решились поряд-
ка трехсот жителей нашей области 
в возрасте от четырнадцати лет. 
Проверка знаний проводилась на 
семи площадках, но большая часть 
граждан выбрала Тульский государ-
ственный университет. Хотя поуча-
ствовать в диктанте можно было, и 
вовсе не выходя из дома – посред-
ством персонального компьютера. 
Ведь «двоек» и «троек» за эту работу 
ставить никто не будет – такая про-
верка знаний в первую очередь нуж-
на самим участникам.

– Мы собрались, чтобы уточнить, 
насколько наши граждане знают 
основы Конституции и законода-
тельства, готовы ли они жить и тру-
диться в рамках правового поля, – от-
метил председатель Общественной 
палаты Тульской области Александр 
Воронцов.

Среди добровольцев, писав-
ших диктант, оказались предсе-
датель государственно-правового 
комитета региона Наталья Архи-
пова, уполномоченный по правам 
человека Татьяна Ларина и упол-
номоченный по правам предпри-
нимателей Александр Головин. 

Работа, по сути, представляла 
собой тест из тридцати вопросов, 

к каждому из которых на выбор 
предлагалось четыре варианта 
ответов. Справиться с заданиями 
следовало за час.

Вот для примера один из во-
просов: «Конституция РФ провоз-
глашает единственным источни-
ком власти:

а) государство,
б) народ,
в) нацию,
г) Федеральное собрание РФ».
– Я учусь на втором курсе ТулГУ 

по специальности «юриспруден-
ция». Участвовать в диктанте ре-
шила по доброй воле, никто меня 
не заставлял. Просто показалось 
интересным проверить знания в 
сфере будущей профессии еще и 
таким образом, – призналась сту-
дентка Юлия Шелешнева.

По итогам проведенной акции 
будет проведен анализ правовой 
грамотности граждан по округам, 
полу, профессиям, по степени 
сложности вопросов. Получен-
ные данные будут использованы 
для оказания людям бесплатной 
юридической помощи, их также 
направят в органы государствен-
ной власти.

Результаты и правильные от-
веты, разбор типичных ошибок 
можно увидеть на сайтах органи-
заторов и партнеров акции.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульской областной фи-
лармонии прошло пле-
нарное заседание XII 

областных Рождественских 
образовательных чтений 
«Нравственные ценности и 
будущее человечества».

В нем приняли участие ми-
трополит Тульский и Ефремов-
ский Алексий, епископ Белев-
ский и Алексинский Серафим, 
представители регионального 
правительства и духовенства, 
педагоги.

Открывая мероприятие, за-
меститель председателя пра-
вительства Тульской области 
Марина Левина  зачитала при-
ветственный адрес  губерна-
тора Алексея Дюмина. В нем, 
в частности, говорилось, что 
региональные Рождественские 
чтения – это крупнейший об-
разовательный форум и добрая 
традиция. Они объединяют лю-
дей в стремлении обеспечить 
подрастающему поколению 
духовно-нравственное и интел-
лектуальное развитие, безопас-
ное и благополучное будущее. 

«В центре внимания участ-
ников чтений – действительно 
острые, актуальные проблемы. 
Это сохранение богатейшего 
культурного и духовного на-
следия России, развитие систе-
мы образования, просвещение 
людей. Как отметил Президент 
России Владимир Владимиро-
вич Путин, «вопросы духовно-
го, нравственного воспитания 
подрастающего поколения, 
укрепления института семьи и 
семейных ценностей требуют 
соработничества государства, 
гражданского общества, рели-
гиозных организаций, средств 
массовой информации», – под-
черкнул в обращении к участни-
кам губернатор.

Митрополит Тульский и Еф-
ремовский Алексий обратил 

внимание собравшихся на девиз 
Рождественских образователь-
ных чтений этого года – «Нрав-
ственные ценности и будущее 
человечества», отметив, что это 
мероприятие проходит с целью 
сохранения и приумножения ис-
конно культурных, нравствен-
ных, патриотических ценностей 
и укрепления единства жителей 
нашего родного края.

Владыка обратился к уро-
кам прошлого, напомнив, что 
100 лет назад люди стремились 
построить гуманное и справед-
ливое общество, отвергнув ду-
ховные основы человеческой 
жизни и поставив нравствен-
ность в положение, подчинен-
ное идеологии.

– Опасность отхода общества 
от нравственных норм ведет к 
кризисам, – подчеркнул митро-
полит Алексий. – Эту точку зре-
ния разделяют представители 
всех традиционных религий Рос-
сии. И сегодня нам всем следует 

осознать, что никакого светлого 
будущего не будет, если вновь 
в стремлении к таковому буду-
щему уже под влиянием новых 
идеологий станет разрушаться 
нравственная и духовная основа 
человеческого бытия.

Епископ Белевский и Алек-
синский Серафим в своем до-
кладе также коснулся проблем, 
которые сегодня актуальны для 
нас.

В условиях сложившегося 
соци аль но-психологического, 
соци ально-нравственного и ду-
ховного состояния российского 
общества важна продуманная 
и целенаправленная государ-
ственная политика в области 
формирования нравственных 
ценностей.

Отрицательные явления, ко-
торые мы наблюдаем в детской 
и молодежной среде, связаны не 
только с недостатками воспита-
ния в семьях и образовательных 
учреждениях, но и с послед-

ствиями негативных явлений в 
обществе. К ним относятся рост 
националистических, ксенофоб-
ских настроений, экстремист-
ских проявлений у подрастаю-
щего поколения, активизация 
влияния агрессивных ветвей в 
религии и другие. В этих услови-
ях возрастает ответственность 
всех социальных институтов, 
семьи, школы, Церкви в слож-
ном нравственном воспитании 
подрастающего поколения. 

Представленные проблемы 
определили темы докладов и 
ход дискуссий на XII областных 
Рождественских образователь-
ных чтениях. 

На пленарном заседании 
прошло традиционное торжест-
венное награждение победите-
лей регионального этапа кон-
курса в области педагогики «За 
нравственный подвиг учителя», 
а также призеров регионально-
го этапа международного кон-
курса «Красота Божьего мира».

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Город в праздничной ил-
люминации, новогодняя 
елка, сполохи огней на льду 

– таким запомнится тулякам 
открытие Губернского катка, 
обустроенного по поручению 
главы региона Алексея Дюмина 
на главной площади.

Впервые в Туле появилась бес-
платная арена с искусственным 
льдом, созданным по уникальной 
технологии, которая позволит ка-
таться в любую погоду. 

На открытие главного катка Тулы 
приехали звезды шоу-балета Ильи 
Авербуха, знаменитые фигуристы 
Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмя-
нина, Максим Маринин и другие. 
Они показали номера на музыку из 
балета Петра Чайковского «Щелкун-
чик», а также свои программы, с 
которыми выступали на различных 
соревнованиях и которые так любят 
зрители. Особый восторг вызвала ко-
роткая программа Алексея Ягудина 
«Зима»: поклонники фигурного ката-
ния разного возраста восторженно 
аплодировали своему кумиру.

Приветствуя жителей и гостей 
Тулы, губернатор Алексей Дюмин 
поблагодарил знаменитых спортсме-
нов, в частности – Антона Сихарулид-
зе, который принял участие в этом 
проекте:

– С этим человеком мы откры-
ваем уже не первый спортивный 
комплекс, и впереди – новые пла-
ны. Также я хочу сказать большое 
спасибо Илье Авербуху! Он сегодня 
с легендами фигурного катания, с на-
шей спортивной элитой – людьми, 
которые выигрывали Олимпийские 
игры, чемпионаты Европы и мира, 
– приехал сюда, чтобы разделить с 
нами эту радость и показать шоу, 
которое популярно и любимо не 
только у российских зрителей, но 
и за рубежом. Для нас это большая 
честь! Вы – гордость нашей страны! 
А тулякам спасибо, что пришли на 
открытие – я надеюсь, этот каток 
будет пользоваться популярностью 
не только у детей, но и у взрослых. 

Любите спорт, занимайтесь спортом 
и будьте здоровы!..

Собравшихся в этот вечер на 
катке ждал еще один сюрприз, о 
чем объявил Алексей Дюмин: в тор-
жественной церемонии открытия 
Губернского катка принял участие 
знаменитый боксер Рой Джонс. 

Он приехал в этот день в Тулу, 
чтобы показать нашим профессио-
нальным боксерам и мальчишкам 
мастер-классы и провести трени-
ровки.

После ледового шоу звезды фигур-
ного катания пообщались с прессой 
и раздали автографы поклонникам.

– То, что произошло сегодня в 
Туле, – настоящее предновогоднее 
волшебство! – сказал Илья Авербух. 
– Очень хорошее качество льда, но 
самое главное – потрясающая атмос-
фера, которую создали зрители, при-
шедшие посмотреть на выступление 
великих чемпионов. И вообще – я 
впервые в вашем городе и поражен 
его красотой!

– Мы показывали сложные но-
мера, хотя это не каток для работы 
профессионалов, – добавила Татьяна 
Тотьмянина. – Но неважно, где ты 
катаешься, важнее – как тебя при-
нимает зритель. Я, честно говоря, 
была удивлена тем, как много при-
шло народу и как тепло они нас под-
держивали. Каток построен в центре 
Тулы, он органично вписался в серд-
це города, и это подарок человека с 
большим сердцем – Алексея Геннадь-
евича Дюмина. 

– Конечно, кататься в закрытом 
помещении намного проще, нежели 
на открытой площадке, – поделил-
ся Алексей Ягудин. – Но открытый 
воздух и пространство добавляют 
новых красок. Открою маленький 
секрет: когда нужно совершать пры-
жок, мы определяем, куда ветер дует, 
и прыгаем по ветру.

Бесплатная площадка с искус-
ственным льдом, раздевалками и 
прокатом коньков для массового 
катания в центре нашего города 
устроена впервые. Она будет ра-
ботать ежедневно с 10.00 до 22.00, 
размер ледового покрытия 25 на 40 
метров, на ней смогут находиться до 
50 человек одновременно. 

Правовая тридцатка

Юридический диктант написали порядка трехсот жителей нашей области

Студентка-второкурсница 
Юлия Шелешнева 
решила проверить свои знания

Без нравственности 
нет будущего

Митрополит Алексий подчеркнул, что в основе будущего лежит правильное духовное воспитание

Лед в отблесках красоты

Алексей Дюмин и Антон Сихарулидзе

Озорство на льду – родная стихия Алексея ЯгудинаМаксим Маринин и Татьяна Тотьмянина – вдохновение и изящество

 Илья Авербух
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Информационное сообщение о проведении 
аукциона по продаже земельных участков 

Организатор аукциона: отдел имущественных и земель-
ных отношений администрации муниципального образова-
ния Кимовский район.

Орган, принявший решение о проведении аукциона: 
администрация муниципального образования Кимовский 
район, распоряжение от 27.11.2017  № 482-р «О проведении 
аукциона по продаже земельных участков».

Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене. 

Предмет аукциона: 
Лот № 1. Земельный участок сформирован из земель сель-

скохозяйственного назначения с К№ 71:11:010601:2267 общей 
площадью 80 239 кв. м, местоположение: Тульская область, 
муниципальное образование Новольвовское Кимовского 
района, в границах СПК «Хитровщина». 

Разрешенный вид использования: для сельскохозяйствен-
ного производства. 

Границы участка определены в соответствии с кадастро-
вым паспортом земельного участка. 

Ограничений в использовании и обременений нет. 
Осмотр земельного участка на местности проводится са-

мостоятельно.
Начальная цена – 93 500 (девяносто три тысячи пять-

сот) рублей.
Шаг аукциона (3%) – в сумме 2805 (две тысячи восемь-

сот пять) рублей. 
Сумма задатка (50%) – 46 750 (сорок шесть тысяч семь-

сот пятьдесят) рублей.
Лот № 2. Земельный участок сформирован из земель сель-

скохозяйственного назначения с К№ 71:11:010601:429 общей 
площадью 125 000 кв. м, местоположение: обл. Тульская, р-н 
Кимовский, у д. Веселый Луг. 

Разрешенный вид использования: для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. 

Границы участка определены в соответствии с кадастро-
вым паспортом земельного участка. 

Ограничений в использовании и обременений нет. 
Осмотр земельного участка на местности проводится са-

мостоятельно.
Начальная цена – 208 000 ( двести восемь тысяч) руб-

лей.
Шаг аукциона (3%) – в сумме 6240 (шесть тысяч двести 

сорок) рублей. 
Сумма задатка (50%) – 104 000 (сто четыре тысячи) руб-

лей.
Задаток возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, 

но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Задаток перечисляется в УФК по Тульской области (от-

дел имущественных и земельных отношений администра-
ции муниципального образования Кимовский район, л/с 
05663006110), расчетный счет № 40302810670033000152 в 
банке Отделение Тула г. Тула, БИК 047003001, ИНН 7115009108, 
КПП 711501001. Наименование платежа: задаток для участия 
в аукционе по продаже земельного участка. 

Задаток вносится единым платежом. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 

14 декабря 2017 года. 
Дата, время окончания приема заявок на участие в 

аукционе – 15 января 2018 года. 
Время и место приема заявок – заявки  принимаются 

в рабочие дни в письменном виде с 9.00 до 13.00 в админи-
страции муниципального образования Кимовский район по 
адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 
53). Телефоны: 5-30-04, 5-29-69.

Дата, время и место рассмотрения заявок и определе-
ния участников аукциона – 19 января 2018 года по адресу: 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53): 

Лот № 1 – в 10.00; Лот № 2 – в 10.30.
Аукцион и подведение его итогов состоится 22 января 

2018 года по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, 
д. 44-а (каб. 53). 

Лот № 1 – в 10.00; Лот № 2 – в 10.30.
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольшую цену за земельный участок. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается организатором аукциона и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. 

Ознакомление с дополнительной информацией о земель-
ном участке (заявка на участие в аукционе, договор купли-
продажи) осуществляется с 14 декабря 2017 г. по 15 января 
2018 г. включительно с 9.00 по 13.00, в каб. 53 на третьем этаже 
администрации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а, а 
также на официальном сайте муниципального образования 
Кимовский район в сети Интернет и на официальном сайте 
торгов Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.
gov.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков 

с участниками долевой собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Сидякина 
Нина Владимировна, действующая по доверенности от Фан-
деевой Нины Тихоновны, собственника земельной 1/1512 
доли (проживающая по адресу: Тульская область, Заокский 
район, п. Заокский, ул. Ленина, дом 25, тел. 8-906-717-55-92), 
информирует участников общей долевой собственности в гра-
ницах Бутиковского с.о. Заокского района Тульской области 
о месте и порядке согласования размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка.

Исходный земельный участок К№ 71:09:00 00 00:0019, 
местоположение: Тульская область, Заокский район, Бути-
ковский с. о.

Площадь и местоположение выделяемого земельного 
участка: 28 000 кв. м по адресу: Тульская область, Заокский 
район, 200 метров северо-восточнее д. Петрищево.

Исполнитель кадастровых работ: Зотов П. В. (почтовый 
адрес: Тульская область, поселок Заокский, ул. Ленина, дом 
58, 1@get71.ru, контактный телефон 8-905-625-42-71).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, Заокский район, по-
селок Заокский, ул. Ленина, дом 58, ООО «Геоэкотехм», конт. 
тел. 2-83-96.

Возражения относительно размера и местоположения зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей, мож-
но направить в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния извещения по адресу: Тульская область, Заокский район, 
поселок Заокский, ул. Ленина, дом 58, ООО «Геоэкотехм».

Организатор продажи конкурсный управляющий 
МУП ЖКХ МО Славный Шашок Елена Федоровна (ИНН 
710510661331, СНИЛС 064-336-366-59), член Ассоциации 
«УрСо АУ» (адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии 4, оф. 1, № 10 
от 19.02.2003 г., ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980) сооб-
щает о результатах торгов по продаже имущества МУП ЖКХ 
МО Славный (ИНН 7121002277, ОГРН 1027103270688, ТО 
Арсеньевский р-н, п. г. т. Славный, Школьная, 2), располо-
женного по адресу: ТО, Арсеньевский район, пгт Славный, 
проведенных 08.12.2017 г. на ЭТП «Аукционы Сибири» на 
сайте ausib.ru. В связи с недостаточным количеством участ-
ников торги признаны несостоявшимися по следующим 
лотам в форме:

1) открытого аукциона: № 24 – автодороги (ж/д база) 
протяжен. 1653 м, лит. I, ул. Индустриальная; № 25 –рас-
топочная, S 43,5 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 13/1; 
№ 26 – склад боеприпасов (учеб. центр), S 23,7 кв. м, лит. А, 
ул. Индустриальная, д. 2/25; № 27 – маслохранилище, общ. 
пл. 251,5 кв. м, лит. А, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт 
Славный, ул. Индустриальная, д. 15; № 28 – тепловые сети 
(автомобил. база учебного центра) протяжен. 393 м, лит. III, 
ул. Индустриальная, д. 14; № 29 – управление энергомеха-
нического отдела, S 291,5 кв. м, лит. А, ул. Индустриаль-
ная, д. 4; № 30 – сети водоснабжения (автомобил. база учеб. 
центра) протяжен. 508 м, лит. II, ул. Индустриальная, д. 14; 
№ 31 – склад ВИС-РХБЗ (ж/д база), S 411,2 кв. м, лит. А; № 32 
– автодром протяжен. 22 897,1 м, лит I, ул. Мира, д. 18, № 33 
– сети водоснабжения (учеб. центр), прот. 1 607 м, лит. I, 
ул. Индустриальная, д. 2; № 34 – мазутохранилище, объем 
4 000 куб. м, лит I, ул. Индустриальная, д. 25; № 35 – вертолет-
ная площадка, S 5 297,6 кв. м, лит. I, на расстоянии 0,75 км 
южнее ул. Индустриальная непосредственно по правой сто-
роне автоподъезда к полигону отходов; № 36 – автодороги 
(учебн. центр) протяжен. 2 687 м, лит. V, ул. Индустриальная, 
д. 2; № 37 – здание автодрома, S 64,3 кв. м, лит. А , ул. Мира, 
18/3; № 38 – здание стрельбища (административно-жилой 
городок), S 90,6 кв. м, лит Б, ул. Индустриальная, д. 1/1; № 39 
– станция мазута, S 100 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, 
д. 17; № 40 – склад (ж/д база), S 61,8 кв. м, лит. Б; № 41 – не-
жилое здание (склад ОКСа), S 491,3 кв. м, лит. А, А, ул. Мира, 
18/2; № 42 – склад ОКСа СРМ S 493,2 кв. м, лит. А, А1, А2, 
ул. Мира, д.18/5; № 43 КПП-1 (административно-жилой го-
родок), S 18,5 кв. м, лит. В, ул. Индустриальная, д. 20; № 44 
– кабельные сети напряжением 0,4 и 10 кВ (ж/д база), протя-
жен. 3 040 м, лит. I, ул. Индустриальная; № 45 – заправочный 
пункт (автомобил. база учеб. центра), S 16,3 кв. м, лит. Б, 
ул. Индустриальная, д. 14/5; № 46 – сливно-наливное устрой-
ство, протяжен. 97 м, лит. I, ул. Индустриальная, д. 19; № 47 
– сети канализации (учебн. центр) протяжен. 1 403 м, лит. II, 
ул. Индустриальная, д. 2; № 48 – здание ЦТП, S 91,6 кв. м, 
лит. А, А1, ул. Школьная, д. 2/2; № 49 – автодороги (автомо-
бил. база учебн. центра) протяженность 730 м, лит. I, ул. Ин-
дустриальная, д. 14; № 50 – тепловые сети (учебн. центр), 
протяженность 1 734 м, лит. III, ул. Индустриальная, д.2; 
№ 51 – сливная станция, S 34,9 кв. м, лит. А, ул. Индустриаль-
ная, д. 23; № 52 – сооружение коммунал. инфраструктуры 
пл. 24,6 кв. м, лит. I.

2) в форме конкурса: № 39 – сооружение (сети водоснаб-
жения), протяженность 6 932,9 м.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Савина Альбина Викторовна, собственник земельно-
го участка на землях с/х назначения для с/х производства, 
общая долевая собственность, доля в праве 1/100, располо-
женного в границах СПК «Дружба» примерно в 220 м по 
направлению на запад от ориентира д. Новотроицкое на 
стыке грунтовой и проселочной автодорог, расположенного 
за пределами участка, почтовый адрес ориентира: Туль-
ская область, Куркинский район, Андреевская волость, 
дер. Новотроицкое, общей площадью 8 730 000 кв. м, К№ 
71:13:000000:22 (почтовый адрес: Московская область, 
г. Лыткарино, 5-й микрорайон, квартал 1, д. 4, кв. 121), ин-
формирует других участников ОДС в границах СПК «Друж-
ба», администрацию МО Михайловское о месте и порядке 
согласования проекта межевания земельных участков. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Сильяновым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 
301940, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, 
ул. Ленина, д. 12 а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-
79, e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат 
№ 77-13-328).

Земельный участок, доля в праве 1/100 (площадью 
9 000  000 кв. м), расположен: Тульская область, Куркинский 
район, МО Михайловское, Андреевская волость, в 4,35 км на 
юго-восток от д. № 5 по ул. Заводская в с. Кресты. Исходный 
земельный участок с К№ 71:13: 000000:22, местоположение 
которого установлено относительно ориентира: примерно в 
220 м по направлению на запад от ориентира д. Новотроиц-
кое на стыке грунтовой и проселочной автодорог, располо-
женного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: 
Тульская область, Куркинский район, Андреевская волость, 
дер. Новотроицкое.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей, с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих право лица на земельные доли 
в исходном земельном участке, выдвинувшего эти возра-
жения, можно по адресу: Тульская область, Куркинский 
район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11 (1-й этаж ООО 
«ГАРАНТ»), можно в течение 30 дней со дня получения или 
опубликования данного извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ас-
социации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» и включен в 
реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за 
регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 
5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, 
кабинет № 8). Выполняются работы по подготовке про-
екта межевания земельного участка, образуемого в счет 
выдела земельных долей из исходного земельного участка 
с К№ 71:11:000000:13, расположенного в пределах границ 
СПК «Кудашево». Заказчик кадастровых работ – Терехов 
Евгений Дмитриевич (адрес: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Софрино, ул. Тютчева, д. 27). Земель-
ный участок площадью 12,42 га выделяется из участка с 
К№ 71:11:000000:13 (Тульская область, Кимовский район, 
в границах СПК «Кудашево»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г.  Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для 
вручения или направления заинтересованными лицами 
обоснованных возражений относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

 Виктор ЮРОВ

Когда мы слышим слово «спец-
наз», представляем крепких 
ребят, готовых выполнить 

самое сложное задание. Таких, 
как наши парни из сил специаль-
ных операций, которые сражались 
в Сирии с международным терро-
ризмом. Как попадают на службу 
в спецназ и чему там учат, расска-
зал младший сержант Иван Адамов, 
за плечами которого год срочной 
службы и три – по контракту.

– Иван, а как ты попал служить в 
спецназ?

– Сразу после окончания 4-й средней 
школы в Кимовске в 2010 году был при-
зван в армию, где и попал в спецназ. Че-
рез год демобилизовался, на гражданке 
успел поработать в полиции, на стройке. 
Тогда же понял, что мое место в армии, 
и, подписав в 2014 году трехлетний кон-
тракт, который недавно закончился, сно-
ва служил в спецназе в Тамбове.

– Что представляет собой служба в 
этом подразделении?

– Ранее я был наводчиком на специ-
альных транспортных средствах (на-
пример БТР), а в Тамбове получил спе-
циальность оператора-разведчика. Его 
задача – выход в тыл противника, сбор 
и передача разведданных, проведение 
спецопераций. Когда отправляешься 
на задание, приходится брать с собой 
укладку весом от 40 до 60 килограммов. 
Это беспилотник, приборы ночного ви-
дения, бинокли, оружие и боеприпасы, 
еда и много чего другого, что необходимо 
для выполнения поставленных задач.

– Как же носить такие тяжести?
– В армии, а тем более в спецназе физ-

подготовке уделяется большое внима-
ние. Кроме того, много времени уходит 
на тактическую, огневую, инженерную, 
десантную подготовку. Спецназовец дол-
жен быть выносливым, хорошо стрелять 
из разного вида оружия, ориентиро-
ваться на местности, уметь устраивать 
засады, пользоваться взрывчатыми 
веществами и многое другое. Не менее 
четырех раз в год нужно прыгнуть с па-
рашютом с полной боевой выкладкой: 
три дневных прыжка, в том числе один 
на воду, и еще один – ночной. 

– Не страшно?
– На воду прыгать сложно, а ночью 

– страшно. Риск есть. Однажды ночью 
приземлился на елку. 

Страшновато было, и когда устанав-
ливал первую настоящую мину. Но нас 

готовят ко всяким неожиданностям 
хорошие специалисты, со временем 
приходит опыт, и каким-то образом на-
чинаешь понимать, например, прыгая 
на воду, сколько метров осталось до ее 
поверхности, чтобы вовремя выскочить 
из парашюта. Ошибка с определением 
расстояния до воды может дорого стоить. 

– Есть ли у тебя боевой опыт?
– Все, что могу ответить на этот во-

прос: да, такой опыт есть.
– А почему после окончания кон-

тракта решил вновь вернуться в ар-
мию?

– Во-первых, это стабильность для 
меня и моей семьи. (Иван женился во 
время службы в Тамбове, и скоро в семье 
Адамовых будет прибавление. – В. Ю.). 
Для семьи – это бесплатная медицина, 
которая сейчас одна из лучших в Рос-
сии. Государство дает военную ипотеку 
на очень хороших условиях. В Тамбове 
мы снимали квартиру, за которую допла-
чивало государство. Это постоянство и 
хороший заработок.

Жена поначалу боялась за меня: ар-
мия, тем более спецназ. Но со временем 
привыкла. Сейчас я прохожу медицин-
скую комиссию и после ее заключения 
буду ждать приказа из Министерства 
обороны о зачислении на военную служ-
бу, подписав пятилетний контракт.

А так вся наша жизнь опасна. Кому 
суждено погибнуть, тот и на ровной 
дороге погибнет. Когда подписываешь 
контракт, тебя спрашивают, готов ли ты 
выполнять боевые задачи. Ты говоришь 
«да» – и ставишь подпись.

– Какие еще сложности есть в служ-
бе спецназовца?

– В любую минуту нас могут поднять 
по тревоге и отправить на выполнение 
поставленных задач. Мы выезжаем в ко-
мандировки, перед которыми нас прове-
ряют на психологическую устойчивость, 
а также на полиграфе. Проверка идет и 
после прибытия с задания. 

– Как ты снимаешь то психологи-
ческое напряжение, которое неиз-
бежно возникает при выполнении 
сложных заданий?

– На задании всегда стараюсь вспом-
нить все то, чему меня учили, не спе-
шить. Обучают нас хорошие специа-
листы, с которыми мы отрабатываем 
практические действия до автоматизма. 
Хотя все равно первый раз страшно. Но 
помогает осознание того, что делаешь 
нужную работу.

– Как строятся отношения между 
спецназовцами?

– У нас ни на срочной, ни на службе 
по контракту никогда не было дедов-
щины. Все на равных. Когда ты пони-
маешь, что пойдешь на боевое задание 
с человеком, которого как-то обидел, это 
сразу отбивает желание делать какие-то 
гадости сослуживцу. Возможно, завтра 
он спасет мне жизнь, а возможно, его 
жизнь спасу я. Так что у нас, напротив, 
более опытные помогают молодым бы-
стрее освоиться со службой. Даже если 
на первых порах у молодого, к при-
меру, туго с физподготовкой, никаких 
насмешек по этому поводу не бывает. 
По недостатку одного составляется впе-
чатление обо всей роте или группе, и 
поэтому каждый заинтересован помочь 
отстающему. 

– В последнее время были внесены 
некоторые изменения в сторону об-
легчения службы в армии. Как ты к 
этому относишься?

– Да, например, теперь при темпе-
ратуре от минус 20 и ниже нельзя на 
улице проводить зарядку, нельзя под-
нимать более 40 килограммов груза. Но, 
по-моему, военный должен оставаться 
военным при любых условиях: минус 
ли 20 или 30 на улице, брать укладку в 
40 или 60 килограммов – это его работа. 
А чтобы ее выполнить, у военного есть 
физподготовка – у нас она три раза в 
день, хороший и разнообразный раци-
он питания.

Я знал, куда шел. Мне интересно на 
моей службе, а что до трудностей, то это – 
часть любимой профессии. И преодолеть 
их мне помогает уверенность в том, что 
я выполняю нужную для страны работу.

Парень из спецназа

 Нелли ЧУКАНОВА

В ходе прямой линии замести-
тель министра по информа-
тизации, связи и вопросам 

открытого управления Тульской 
области Елена Казмерчук ответила 
на вопросы жителей региона.

Многих людей из отдаленных де-
ревень и поселков волнуют вопросы 
получения доступа к Интернету. Еле-
на Вадимовна заметила, что в области 
практически нет таких населенных 
пунктов, где совсем не имеется возмож-
ности выхода в мировую паутину. Все ад-
министрации муниципальных образо-
ваний подключены к Интернету, и там 
обязательно должны быть установлены 
компьютеры, которыми могут восполь-
зоваться жители. К Сети подключены 
все школы, в том числе и сельские. Во 
всех муниципалитетах имеются МФЦ, 
где также есть выход в Интернет. Вряд 
ли там позволят всем желающим зави-
сать в соцсетях, скачивать музыку или 
кино, но во всех этих публичных местах 
человеку наверняка не откажут в том, 
чтобы воспользоваться, например, пор-
талом госуслуг.

К слову, более 600 тысяч жителей 
региона уже соответствующим обра-
зом зарегистрированы и могут получать 
услуги через этот портал. А буквально со 
второго квартала 2018 года в электрон-
ном виде охотникам можно будет полу-
чать такую госуслугу, как разрешение 
на отстрел дичи.

Увы, пока не все жители региона 

могут пользоваться Интернетом у себя 
дома. Кому-то, чтобы получить возмож-
ность выхода в Сеть, приходится зале-
зать на пригорочек повыше или отправ-
ляться поближе к большой дороге. 

Для того чтобы улучшить качество 
связи, можно установить индивидуаль-
ную антенну – усилитель сигнала, сове-
тует Елена Казмерчук. Такие устройства 
выпускают многие производители, и 
цены на них разнятся, но вполне на-
дежный прибор можно приобрести при-
мерно за семь тысяч рублей. Специалист 
для установки такого оборудования не 
потребуется.

Желающие подключить домашний 

Интернет зачастую сталкиваются с тем, 
что эта услуга стоит весьма недешево. 
Если оператору потребуется установка 
дополнительных опор и оборудования, 
стоимость за подключение одного дома 
может составить около двадцати тысяч 
рублей. 

В этом случае гражданам способен 
помочь «Народный бюджет». Благодаря 
этой программе можно провести Ин-
тернет за счет средств регионального и 
муниципального бюджетов, правда, жи-
телям и в этом случае придется внести 
свою лепту, но сумма взноса с каждого 
домовладения существенно уменьшит-
ся.

Что за село 
без Интернета?

Доступ в глобальную Сеть важен для комфортной жизни
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