
ДАТЫ
19 декабря
В этот день родились: 1933 – Галина Волчек, советская и рос-

сийская актриса, режиссер, педагог, народная артистка СССР. 
1944 – Анастасия Вертинская, советская и российская актриса 
театра и кино, народная артистка РСФСР.  1972 – Евгения Дми-
триева, российская актриса театра и кино, театральный режис-
сер, педагог. 1975 – Владимир Кристовский, певец, композитор.

ИМЕНИННИКИ

Максим, Николай.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.46, заход – 16.07, долгота дня – 07.20. Вос-
ход Луны – 9.24, заход Луны – 17.17.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

20  (13.00–14.00); 25 (10.00–11.00); 30 (09.00–10.00).
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Без открепительных
Председатель избирательной комиссии Тульской обла-

сти Сергей Костенко рассказал журналистам о начале из-
бирательной кампании по выборам Президента РФ.

Костенко сообщил, что главным отличием избирательной 
кампании является отмена открепительных удостоверений. Го-
сударственная дума внесла поправки в законодательство с це-
лью предоставления гражданам возможности проголосовать 
по месту фактического пребывания.

Теперь избиратель, который будет находиться в день голосо-
вания вне места своего жительства, вправе подать в территори-
альную или участковую избирательную комиссию заявление о 
включении в список избирателей по месту своего нахождения.

Организацией выборов на территории Тульской области 
будут заниматься 1115 участковых и 29 территориальных из-
бирательных комиссий.

Число бюллетеней для голосования на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года в Тульской области 
определяется в зависимости от численности избирателей.  На 
1 июля 2017 года она составляла 1 201 868 человек.

Елка, линейка, обертка
Завтра, 20 декабря, в Туле начнут работу елочные базары. 

В общей сложности их откроется более сорока – по нескольку
в каждом территориальном округе города.

Все елочные базары будут оформлены в едином стиле. Кро-
ме того, в каждой такой торговой точке покупателю по перво-
му требованию дадут линейку, а выбранное дерево запакуют 
для более удобной транспортировки.

Работать площадки будут с 20 по 31 декабря. Елки и сосны 
привезут из Калуги, Рязани и Перми.

Ïðèîðèòåòû

Богородицкие аллеи света
 Арсений АБУШОВ

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Парк в Богородицке 
«отвоевали» у темноты 
с помощью восьмиде-

сяти светильников. Фонари 
зажгли, как и положено, 
вечером. Шел дождь, и они 
загорелись мягким желтым 
светом, который отразился 
в мокром асфальте. Горожане 
хлопали в ладоши, тут и там 
в толпе выкрикивали: «Ура!»

Иллюминация Богородицко-
го парка культуры стала возмож-
на благодаря проекту «Народ-
ный бюджет». Но одного лишь 
освещения недостаточно, чтобы 
вновь сделать городской сад из-
любленным местом отдыха бо-
городчан. Главной задачей было 
справиться с бездорожьем. Есте-
ственное природное очарование 
зоны отдыха, может, и манило 
людей в сухую и ясную погоду, 
но в сырое межсезонье оборачи-
валось грязью под ногами.

– Потому желания сюда наве-
дываться чаще не было, – при-
знается местная жительница 
Антонина Юрова, ее слова одоб-
рительными кивками поддержи-
вают земляки. 

Теперь посетители парка мо-
гут совершать променад по ухо-
женным аллеям, а не размытым 
тропам, с которыми уже почти 
свыклись. Здесь замостили боль-
ше четырех тысяч квадратных 
метров дорожек. Правда, на пер-
вый взгляд простая задача по 
укладке плит и бордюров на по-
верку оказалась куда как слож-
нее: за подрядчиком потребовал-
ся особый присмотр.

– Еще до начала работ была 

проведена экспертиза стройма-
териалов, выдано заключение о 
том, что они соответствуют всем 
нормам и стандартам. Однако в 
процессе мощения подрядчик 
заменил плитку на некачествен-
ную. Пришлось вновь привлечь 
независимую экспертизу. Тог-
да администрация выстави-
ла претензии исполнителям, и 
с 1 ноября проштрафившаяся 

компания начала демонтаж не-
качественного участка и повтор-
ное мощение. Администрации 
пришлось теперь с особым при-
страстием следить за процессом. 
Понятно, что к намеченным пер-
воначально срокам – 15 ноября 
– завершить работы не удалось. 
Отрадно, что дело не затянулось 
и спустя месяц мы открываем 
парк, – рассказывает глава Бо-

городицкого района Вадим Иго-
нин. 

На торжественную церемо-
нию собрались, кажется, все жи-
тели Богородицка.

– Для нас это настоящий 
праздник. Нам отрадны любые 
перемены к лучшему в родном 
городе, – не скрывая улыбки, го-
ворит Людмила Зибирева.

Женщина признается: ей так 

хотелось попасть на открытие об-
новленного парка, что она после 
работы не стала заходить домой 
– сразу отправилась сюда.

– Восстановление облика  
парка – это очень важно. Ведь 
Богородицк строился одновре-
менно с ним – во второй полови-
не XVIII века. Одно от другого не 
отделить, и даже главная город-
ская улица – Ленина – проходит 
как бы сквозь дворец и соединя-
ется с центральной аллеей пар-
ка, – поясняет местный краевед 
Виктор Потапов. 

Мощение парковых аллей 
было проведено по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» – проекта, реали-
зуемого по поручению президен-
та Владимира Путина. Тульская 
область – в числе пилотных ре-
гионов – участников этой про-
граммы. Ее ход лично контроли-
рует губернатор Алексей Дюмин. 

Модернизация городского 
пространства – задача не на один 
год. Ведь, по сути, речь идет о но-
вой модели развития полисов. 
Изменить их облик предпола-
гается за 5 лет. Основной прин-
цип проекта – участие жителей 
в определении объектов благоу-

стройства. И, по результатам об-
щественных обсуждений, в про-
грамме-2017 участвовало 206 
дворов, 31 общественное про-
странство и 2 территории массо-
вого отдыха, одна из которых – 
это как раз и есть Богородицкий 
парк. Уже сейчас здесь станут 
проводить праздничные меро-
приятия в рамках зимнего фести-
валя «Выходи гулять!».

– Этот фестиваль приурочен 
ко всем традиционным праздни-
кам – от Нового года, Маслени-
цы до Дня защитника Отечества 

и другим. Проект рассчитан аж 
до середины апреля и будет про-
ходить на площадках, созданных 
по программе «Комфортная го-
родская среда», по всей области, 
– обращается к жителям Богоро-
дицка заместитель губернатора 
Сергей Егоров. 

Как отметил Сергей Николае-
вич, фестиваль должен наглядно 
показать, что новые территории 
– это не просто благоустройство, 
но и новая жизнь. А глава адми-
нистрации Богородицка заме-
тил, что в будущем году здесь ра-
боты продолжатся и в парке уже 
весной установят без малого 4 де-
сятка лавочек и урн. 

Поздравить горожан приехал заместитель губернатора Сергей Егоров

Дождливая погода не помешала жителям Богородицка отпраздновать открытие парка после благоустройства 

Мощение парковых аллей было проведено 
по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» – проекта, реализуе-
мого по поручению президента Владимира 
Путина. Тульская область – в числе пилот-
ных регионов – участников этой програм-
мы. Ее ход лично контролирует губернатор 
Алексей Дюмин. 



 Сергей МИТРОФАНОВ 
 www.kremlin.ru

В Москве прошла большая 
пресс-конференция Пре-
зидента России Владимира 

Путина. «Интерес к мероприятию 
огромный», – признался перед ее 
началом пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков. 
Журналисты приехали в столицу 
из Тулы, Мурманска, Сарова, Крас-
ноярска, Самары, Севастополя 
и многих других уголков страны. 
Присутствовали в зале и много-
численные представители зару-
бежных СМИ.

Разговор 
«без лакировки»

Общение главы государства с прес-
сой длилось почти 4 часа, в течение 
которых президент ответил на самые 
злободневные вопросы, дал оценку 
работе правительства, наметил важ-
нейшие темы предстоящего года 
во внутренней и внешней полити-
ке. Журналисты сразу же окрестили 
встречу срезом жизни общества.

– Мы собрались прежде всего для 
того, чтобы говорить без всякой ла-
кировки обо всех проблемах, – заявил 
Путин. – Вот это и есть обратная связь, 
когда люди напрямую могут добрать-
ся до первых лиц страны.

Первый же вопрос главе государ-
ства – его задала Дарья Кнорре (ради-
останция «Говорит Москва») – был о 
том, что Владимир Владимирович хо-
чет сделать для страны.

По мнению президента, Россия 
должна быть современной, устремлен-
ной в будущее, ее политическая систе-
ма – гибкой, а экономика – построен-
ной на высоких технологиях. Главное, 
на чем, по мнению главы государства, 
необходимо сосредоточить внимание 
и власти, и жителям, – это развитие 
дорожной сети и аэропортов, совер-
шенствование инфраструктуры в го-
родах и селах, улучшение качества ме-
дицинских и образовательных услуг, 
повышение производительности тру-
да. Он подчеркнул, что перемены в 
названных сферах жизни не просто 
ценны сами по себе, но и должны в 
итоге привести к повышению дохо-
дов россиян.

В курсе всего
В продолжение темы глава государ-

ства обозначил еще несколько тезисов. 
Так, политическая среда и экономика 
должны быть конкурентными и сба-
лансированными.

– У нас ВВП с 2000 года вырос на 75 
процентов, а промышленное произ-
водство – на 70, – напомнил президент. 
– Хорошие темпы роста демонстриру-
ют автомобильная промышленность, 
химия, фармацевтика, агропром.

В частности, Тульская область – 
один из наиболее успешно развива-
ющихся промышленных регионов 
России. По индексу промпроиз-
водства по итогам 2016 года мы 
занимаем второе место в ЦФО и 
шестое – по стране. В лидерах – ма-
шиностроение, химичес кое произ-
водство, выпуск пищевых продук-
тов, металлургия и ТЭК.

– В структуре продукции ма-

ш и н о с т р о е н и я 
Тульской обла -
сти важнейшую 
роль играют обо-
р о н н ы е  п р е д -
приятия  – «КБП», 
«Сплав», «Стрела», 
«Туламашзавод», 
«Тульский оружей-

ный завод» и «Тулаточмаш», – го-
ворит министр промышленности 
и топливно-энергетического ком-
плекса региона Дмитрий Ломов-
цев.  – Мы реагируем на потреб-
ности предприятий. Прорывным 
событием года стало предоставле-
ние машзаводу «Штамп» двух мил-
лиардов руб лей на технологическое 
перевооружение в рамках феде-
ральной целевой программы. Клю-
чевой вопрос для оружейных 
предприятий – подготовка квали-
фицированных кадров. 

Что же, по мнению тульских экс-
пертов, может положительным обра-
зом сказаться на привлечении в обо-
ронку молодежи? Это и получение 
Тульским госуниверситетом стату-
са опорного вуза, и восстановление 
военной кафедры, и формирование 
научно-производственных рот на базе 

головных предприятий ОПК. А в Туль-
ском государственном машиностро-
ительном колледже имени Никиты 
Демидова планируется организовать 
центр подготовки рабочих. 

Один из основных показателей, ха-
рактеризующих уровень экономиче-
ского развития области, – это валовой 
региональный продукт. В среднесроч-
ной перспективе с учетом устойчи-
вого развития экономики региона и 
стабильного притока инвестиций про-
гнозируется, что в 2020-м совокупный 
прирост ВРП составит 15,8% к уров-
ню 2016-го.

– У нас урожай – самый большой 
за всю историю, – более 130 миллио-
нов тонн. Мы вышли на первое место 
в мире по объему экспорта зерновых, 
– продолжил президент.

Солидный вклад в общую ста-
тистику внесла и Тульская область. 

– В 2017-м вы-
растили зерна и 
картофеля значи-
тельно больше, 
чем в преды дущих, 

– соглашается глава 
КФХ в Веневском 
районе Николай 
Быков. – При этом 

практически весь урожай зерна уда-
лось реализовать. Это вселяет уве-
ренность, позволяет строить пози-
тивные планы на будущий 2018 год. 
Немаловажно и то, что аграрии сей-
час почувствовали: их труд востре-
бован.

Есть четкое видение того, как 
развивать отрасль. Этому будет спо-
собствовать выращивание продук-
ции под заказ. 

Как говорится, не хлебом единым… 
Реальная заработная плата увеличи-
лась в 3,5 раза, а пенсия – в 3,6, привел 
статистику президент. Младенческая 
смертность сократилась в 2,6 раза, ма-
теринская – в четыре. Мы переломили 
негативный тренд в демографии. Про-
должительность жизни у нас составля-
ла 65 лет, а сейчас – почти 73.

– Наш прези-
дент в курсе всех 
со б ы т и й :  в н у -
т р и п о л и т и ч е -
ских и развора-
чивающихся на 
международной 
арене. И пресс-
конференция это 

наглядно показала, – считает заме-
ститель председателя Обществен-
ной палаты Тульской области Дми-
трий Гольтяков.

От «плача Ярославны» 
к конкретным делам

Отдельно журналисты попросили 
президента оценить ход исполнения 
майских указов. Владимир Владими-
рович ответил: 93–94 процента заяв-
ленных целей реализованы. А ведь 
когда майские указы только вышли, 
сразу начался «плач Ярославны» по по-
воду того, что они неисполнимы, и лю-
бые попытки тяжкой нагрузкой лягут 
на бюджеты всех уровней, напомнил 
глава государства.

– Уверен, что в 2018 году, как и пла-
нировалось, целевые показатели будут 
достигнуты, – ответил Путин. – Стоя-
ла задача – обеспечить детей места-
ми в детсадах. В начале этой програм-
мы у нас нуждались в таковых более 
полумиллиона детей. Сейчас в подав-
ляющем большинстве регионов Рос-
сийской Федерации эта задача решена 
полностью. Есть несколько областей, 
где еще работа не закончена. Убежден, 
мы в ближайшее время этот вопрос за-
кроем. Так что в целом майские ука-
зы выполняются удовлетворительно.

Владимир Владимирович указал и 
на то, что сейчас по всей стране созда-
ются детские технопарки, проводятся 
олимпиады. Смысл и конечная цель 
этих проектов – построение непре-

рывной системы образования, кото-
рая проведет ребят от школы до вуза, 
а после поможет в трудоустройстве.

В этой сфере уже давно переш-
ли от слов к делу – на местах, в ре-
гионах. В Тульской области, на-
пример, работает «Кванториум», 
открываются новые школы и дет-
ские сады.  

– Это нагляд-
но свидетельству-
ет о серьезной за-
интересованности 
президента в том, 
чтобы развивать 
сферу образова-
ния, сделать ее до-
ступной для всех 

граждан страны, – говорит пред-
седатель комиссии по науке и об-
разованию Общественной палаты 

Тульской области Алексей Аксенов. 
– Также Владимир Путин обозна-
чил другой важный аспект. Речь о 
том, чтобы углубленно работать с 
талантами детей, а не просто давать 
им необходимый набор знаний и 
умений. Именно это верный путь 
к тому, чтобы воспитать человека 
не просто образованного, но и до-
рожащего честью Родины. 

Для поддержки 
семьи и детства

Чтобы таких людей становилось 
все больше, необходимо поддержи-
вать институт семьи и детства, объ-
яснил президент. Речь, в частности, 
о введении ежемесячной денежной 
выплаты: от рождения ребенка до 
того момента, пока ему не исполнит-
ся 1,5 года. На такую материальную 
помощь смогут рассчитывать все се-
мьи, в которых среднедушевой доход 
ниже полуторакратного прожиточно-
го минимума. Размер выплаты в свою 
очередь будет равен прожиточному 

минимуму. В будущем году эта сум-
ма составит 10 523 рубля, в 2019-м – 
10 836 руб лей, а уже к 2020-му вырас-
тет до 11 143 руб лей. 

Рассказал Владимир Путин и о 
продлении программы материнско-
го капитала, а также дополнительных 
возможностях использовать его. В ско-
ром будущем «материнские» деньги 
можно будет получать «дозирован-
но» – как ежемесячную выплату на 
рождение второго в семье малыша. 
Или тратить на образование детей, 
даже совсем маленьких, двухмесяч-
ных. Президент пояснил, что это по-
может женщинам не потерять квали-
фикацию и раньше выйти на работу, 
если будет такое желание.

И дети, и взрослые, особенно в глу-
бинке, нуждаются в качественном ме-
дицинском обслуживании. Говорили 
в ходе пресс-конференции и об этом. 

Владимир Путин указал: внимание 
следует сосредоточить на   создании 
новых форм медобслуживания в  на-
селенных пунктах, где проживают 
от 100 до 2 тысяч человек. В них ста-
нут открывать новые современные 
ФАПы. Жителей совсем маленьких де-
ревень и сел тоже не оставят без вра-
чебной поддержки – здесь развернут 
передвижные медпункты. 

Само собой, сеть фельдшерских 
здравпунктов разрастется и в на-
шем регионе. Уже сейчас за счет ре-
гиональной казны идет строитель-
ство 11 ФАПов. Девять из них – с 
жилым помещением для медицин-
ского работника – двухкомнатной 
квартирой. Три таких ФАПа будут 
введены в строй в Чернском рай-
оне: в селе Архангельское, дерев-
не Долматово, деревне Молчаново 
Левое. В Молчанове ФАП готов, уже 
покупается мебель, скоро устано-
вят оборудование. И медицинская 
сестра, которая согласилась рабо-
тать в этой отдаленной точке на-
шей области, тоже уже есть: про-
ходит сейчас стажировку. 

Два капитальных фельдшерско-
акушерских пункта с жильем воз-
водятся на территории Большой 
Тулы – в селе Частое, поселке Серги-
евский. По одному ФАПу возведут 
в селе Оленьково Веневского рай-
она, в Присадах Киреевского рай-
она, деревне Никольское в Узлов-
ском районе и деревне Маклец в 
Новомосковском округе. Два ФАПа 
без жилого помещения для меди-
цинского работника откроются в 
поселке Правда под Новомосков-
ском и поселке Плеханово (Боль-
шая Тула). Все они будут подклю-
чены к сети Интернет, так что у 
земского фельдшера будут те же 
возможности помощи пациенту, 
что и у его городского коллеги. 

– Количество людей, которые 
страдают тяжелыми заболевания-
ми, растет, а объем выделяемых де-
нег недостаточен. Поэтому я уже дал 

поручение правительству: мы увели-
чим количество денег на соответству-
ющие медикаменты, – заверил глава 
государства.

О «коммуналке» 
и не только

Еще одна тема, которая волнует 
буквально каждого, – ЖКХ. Президент 
констатировал: проблем в «коммунал-
ке» больше, чем их решений. Опреде-
ленные подвижки в этой сфере, не-
сомненно, есть, но недостаточные, 
по мнению Владимира Путина. По 
его словам, отныне за управляющи-
ми компаниями будет еще более при-
стальный контроль.

– Что касается коммунальных пла-
тежей, здесь есть федеральное регули-
рование. Последние пару лет предель-
ный рост тарифа обозначен в качестве 
4 процентов. Во-первых, он не  вы-
держивается, и в среднем даже рост 
по  коммунальным платежам не  4 
процента составляет, а 8,8, – уточнил 
президент. – Нужно вводить ограни-
чения. Ну а самое главное, конечно, 
требуется обеспечить в развитии са-
мой системы коммунального хозяй-
ства своевременное строительство но-
вых объектов и капитальный ремонт 
имеющихся.

Собравшиеся в зале смогли задать 
вопросы и о положении дел в других 
сферах. Журналист интернет-издания 
«Лента.ру» в ходе пресс-конференции 
попытался адресовать главе государ-
ства щекотливый вопрос – посетовал, 
что слово «патриотизм» упоминается 
так часто, что начинает терять свое 
значение.

– У нас не может быть никакого 
другого объединяющего начала, кро-
ме патриотизма, – подчеркнул в от-
вет президент.
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Пресс-конференция как срез общества

Владимир Путин за время встречи со СМИ обстоятельно ответил на самые разные вопросы

По мнению президента, Россия должна быть современной, устремленной в будущее

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области: 
– Ежегодная пресс-конференция нашего президен-

та стала хорошей традицией. Из первых уст не толь-
ко журналисты, но и все жители страны смогли по-
лучить ответы на самые актуальные вопросы. У нас 
огромная страна, очень разная, и вопросы разные. У 
каждого региона – своя специфика. Но что нас всех 
объединяет и что я особо отметил в выступлении пре-
зидента – он очень большое внимание уделил вопро-
сам поддержки семьи, защиты материнства и детства, 
развития здравоохранения, образования. Это расши-
рение программы материнского капитала, ежеме-
сячные выплаты и многие другие меры поддержки. 
Это создание сети центров одаренных детей, техно-

парков «Кванториум» и т. д. Все это – инвестиции в человека. Это и есть Рос-
сия, устремленная в будущее. Своими ответами президент в очередной раз 
показал: страна в надежных руках.

 1640
журналистов 

были аккредитованы 
на 13-ю большую 

пресс-конференцию 
Владимира Путина

на 65
вопросов 

успел ответить 
глава государства

 3 часа 42 минуты
продолжалось общение Президента России со СМИ
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 Андрей ЖИЗЛОВ

Благодаря обращениям к губернатору 
Алексею Дюмину жителям муниципа-
литетов Тульской области часто уда-

ется решить застарелые бытовые пробле-
мы. Например, благодаря участию главы 
области узловские селяне получили газ, а 
щекинские – отремонтированный мост.

Тепло, 
помогающее жить

В Узловском районе благодаря содействию 
главы области удалось решить проблему, кото-
рая сохранялась на протяжении почти тридца-
ти лет. Село Высоцкое и деревню Ламки плани-
ровали газифицировать еще в 1988 году. Тогда 
уже была готова документация, поквартирные 
планы, привезли трубы, сообщили, во сколько 
обойдется подключение. Но потом от намере-
ний почему-то отказались – даже трубы увезли. 
В 2007 году жители Высоцкого и Ламков решили 
попытать счастья еще раз: собрали инициатив-
ную группу, обратились в администрацию рай-
она, сдали по 30 тысяч рублей с каждого дома – 
но снова остались без газа.

24 ноября прошлого года сельчане позвони-
ли на прямую линию губернатора Алексея Дю-
мина и попросили его помочь в газификации. 
И дело сдвинулось с мертвой точки. На вопло-
щение проекта на 2017 год выделили 12 мил-
лионов рублей, в том числе 10,6 миллиона – из 
областной казны. И вот теперь в дома жителей 
наконец-то пришло топливо. Любой человек, 
которому доводилось топить печку, способен 
понять, какая это радость.

– Машина угля стоит 18 тысяч, машина дров 
– 6 тысяч. Теперь нам бы их кому-нибудь отдать: 
богатые мы стали! – улыбается жительница Вы-
сокого Любовь Гусева. – Сколько порогов обито, 
сколько писем написано! Люди не верили, что 
удастся решить этот вопрос. А сейчас это та-
кое счастье! Мы очень благодарны губернатору.

Мост без угроз
Жителей села Селиваново Щекинского рай-

она долго мучила проблема с мостом через реку 
Солова. Дорожное покрытие изобиловало яма-
ми, между которыми было все труднее лави-
ровать. Со временем даже водители автобусов 
стали останавливаться перед мостом, а селива-
новцам приходилось идти по нему пешком. В 
ответ же на обращения жителям предлагали 
ждать, пока мост капитально отремонтируют. 

И тогда они сообщили о своей проблеме Алек-
сею Дюмину.

Губернатор поручил администрации Щекин-
ского района разобраться с этим вопросом. До-
вольно быстро «Тулаавтодор» подготовил дорогу 
к ремонту, а минувшим летом она стала ровной 
– здесь уложили новое полотно.

– Мы благодарны Алексею Геннадьевичу – 
он не оставил обращение моих односельчан 
без внимания, и проблему решили в короткий 
срок, – говорит житель Селиванова Кирилл Ни-
кульчев. – Теперь, проезжая по мосту, мы не ри-
скуем поломать автомобиль.

«Мечта» сбывается
Киреевский район – один из немногих в 

Тульской области, где активно развивается дет-
ский хоккей, несмотря на отсутствие своего по-
стоянного льда. Несмотря на то что их сверстни-
ки из Тулы, Алексина, Новомосковска имеют 
возможность заниматься под крышей на искус-
ственном льду и не зависеть от превратностей 
погоды, ребята из шварцевской «Мечты» часто 
побеждают их на областных турнирах. Во мно-
гом это заслуга тренера, настоящего хоккейно-
го подвижника Николая Суворова.

Не так давно ребята из «Мечты» задумали 
сыграть в хоккей с воспитанниками Тульского 
суворовского военного училища – благо и ехать 
недалеко, и у курсантов есть свой лед. И вот Еле-
на Шустова, мама 8-летнего хоккеиста «Мечты» 
Александра Шустова, написала Алексею Дю-
мину и попросила помочь организовать визит 
шварцевских ребят.

– Письмо мы отправили от лица родитель-
ского комитета весной, ответ пришел быстро: 
в письме от правительства Тульской области 
сообщили, что в Суворовское училище «Мечта» 
может приехать в любое время, нас там ждут. 
Но по ряду причин мы туда смогли отправить-
ся только в октябре, – рассказала она.

Ребята из «Мечты» поучаствовали в Кубке 
ТСВУ, где уверенно победили московских суво-
ровцев и тульских «Тигров» и, уступив хозяевам 
льда, заняли второе место. Кроме того, шварцев-
ские хоккеисты посетили само училище, позна-
комились с тем, как здесь живут, учатся, занима-
ются спортом курсанты. Возможно, кто-нибудь 
из состава «Мечты» через несколько лет вольет-
ся в суворовское братство.

– Губернатор помог воплотить в жизнь меч-
ту мальчишек – это очень важно, особенно в их 
возрасте, – говорит Елена Шустова. – Они до-
вольны и исходом турнира: второе место – хо-
роший результат, особенно против таких силь-
ных соперников.

Газификация – это новая жизнь для села

Ребята из шварцевской «Мечты» проявили себя на льду Суворовского училища

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Сергей КИРЕЕВ

Сберечь и приумножить 
население – одна из са-
мых главных задач, ко-

торые ставит перед собой пра-
вительство страны и нашего 
региона. Именно для этого 
была разработана Концепция 
государственной семейной 
политики РФ, и о том, как она 
реализуется в нашем регионе, 
шла речь на заседании меж-
ведомственной комиссии по 
вопросам семьи, детей и де-
мографической политике под 
председательством министра 
труда и социальной защиты 
Андрея Филиппова.

Поддержать морально 
и материально

В Тульской области сейчас 
насчитывается 173,5 тысячи се-
мей, в которых подрастают поч-
ти 245 несовершеннолетних. Как 
рассказала заместитель дирек-
тора департамента социальной 
политики Наталья Хохлова, для 
материальной поддержки «яче-
ек общества» предусмотрено бо-
лее двадцати видов выплат, их 
получают 54 семьи. Размер по-
собий ежегодно индексируется, 
и в 2017-м общий объем финан-
сирования на эти цели был уве-
личен на 200 миллионов рублей.

В уходящем году введен ряд 
новых мер поддержки молодых 
семей. Мамы моложе 25 лет те-
перь получают на первенца от 
года до трех лет ежемесячную вы-
плату. Размер ежемесячной вы-
платы при рождении второго ре-
бенка для жителей районов, не 
пострадавших от чернобыльской 
аварии, увеличен до 3000 рублей. 
Возобновлены пособия студенче-
ским семьям, теперь на ребенка 
до трех лет они получают по 4000 
рублей в месяц.

Федеральный материнский 
капитал, выплачиваемый на 
второго и последующих детей, 
за время действия программы 
оформили 70 000 жителей регио-
на. Есть у нас и аналогичная реги-
ональная мера поддержки семей 
– областной материнский капи-
тал в размере 60  771 рубля по-
ложен тем родителям, кто обза-
велся третьим и последующими 
детьми, причем выдают его не 
однократно, а столько раз, сколь-
ко родится детишек в семье. И 
возможностей реализации этих 
денег больше, нежели по феде-
ральному материнскому капи-
талу.

Когда в семье – 
семь «я»

Но помогают у нас не только 
деньгами. В этом году 2175 жен-
щинам, имеющим несовершен-
нолетних детей, оказано содей-
ствие в трудоустройстве. За три 
года более 1100 мам, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет, прошли профессио-
нальную переподготовку.

А с 2018 года будущие мамы, 
имеющие серьезные проблемы со 

здоровьем, смогут подлечиться по 
санаторно-курортным путевкам.

Все эти меры дали положи-
тельный результат – число по-
вторных рождений растет. Так, 
за десять месяцев 2017-го более 57 
процентов от общей численности 
появившихся на свет составили 
вторые, третьи и последующие 
малыши в семьях. Правда, про-
исходит это при сохраняющейся 
тенденции к снижению рождае-
мости в целом.

Но вот многодетных семей 
становится все больше. Сейчас по 
области их насчитывается 11,3 
тысячи, что на 2,2 тысячи больше, 
чем, например, в 2015 году. И это 
неудивительно, ведь за 2015–2017 
годы из бюджета Тульской обла-
сти на поддержку многодетных 
семей направлено около 2,4 мил-
лиарда рублей. А на 2018–2020 
годы на эти цели предусмотрено 
уже более 2,9 миллиарда рублей.

По итогам одиннадцати меся-
цев 2017-го более 55 процентов 
многодетных, изъявивших жела-
ние получить от государства бес-
платный надел земли, уже стали 
обладателями участков. 

Малоимущие многодетные 
родители имеют право на соци-
альную выплату для улучшения 
жилищных условий. Ежегодно 
благодаря этой поддержке по-
рядка семидесяти таких семей 
приобретают более просторные 
и комфортные квартиры.

Под особой опекой
Учреждения социального об-

служивания семей и детей так-
же играют важную роль в деле 
реализации государственной со-
циальной политики. Здесь ока-
зывается более 50 видов услуг в 
стационарной и полустационар-

ной форме, а также на дому. Еже-
годно такую поддержку получа-
ют более 40 000 человек, около 
17 000 из них – дети.

Программами ранней помо-

щи детям-инвалидам в 2017-м 
охвачены 335 семей. 

Около полутора тысяч детей-
сирот, безнадзорных, несовер-
шеннолетних правонарушителей 
ежегодно проходят курс реабили-
тации на полном государствен-
ном обеспечении.

Благодаря качественной и эф-
фективной работе специалистов 
опеки и учреждений социальной 
профилактики более 90 процен-
тов ребятишек возвращаются в 
кровные семьи либо передают-
ся под опеку.

Ежегодно увеличивается ко-
личество детей-сирот, устроен-
ных на воспитание в замеща-
ющие семьи. Сейчас именно 
опекуны и приемные родители 
растят 84,3 процента детей, ли-
шившихся родных мам и пап. 
Этому также способствует расши-
рение мер социальной поддерж-
ки замещающих семей.

Безусловно радует, что за по-
следние три года количество се-
мей, находящихся в социально 
опасном положении, где роди-
тели пренебрегают своими пря-
мыми обязанностями по воспи-
танию, содержанию и обучению 
детей, сократилось на девять про-
центов.

Многое делается у нас для по-
вышения статуса семьи, материн-
ства и отцовства. В 2017-м прош-
ли ставшие доброй традицией 
конкурсы «Семья года», «Отцов-
ство – долг и дар», впервые состо-
ялся фотоконкурс «Мы – семья!» 
и был реализован региональный 
проект «Будь отцом!».

И на заседании комиссии по 
вопросам семьи, детей и демо-
графической политике победи-
телям областного фотоконкурса 

были вручены дипломы, цветы 
и подарки.

Здоровье – это важно
Директор департамента здра-

воохранения Елена Дурнова 
рассказала о том, что делается 
медиками для повышения рож-
даемости и сохранения здоровья 
детей и их мам.

По области функциониру-
ют тридцать кабинетов медико-
социальной помощи, куда могут 
обратиться беременные, став-
шие перед трагическим вопро-
сом «быть или не быть?». Здесь с 
ними работают психологи, юри-
сты, священники, прилагающие 
все силы к тому, чтобы только за-
родившаяся хрупкая маленькая 
жизнь была сохранена.

И результат есть – в 2017-м 
удалось предотвратить 462 абор-
та. Число прерванных беремен-
ностей год от года уменьшается. 

Если в 2013-м было произведе-
но 7098 абортов, в 2014-м – 5224, в 
2015-м – 4538, то в 2016-м – 3961. 
И на 30 процентов меньше стало 
отказов от новорожденных. Ме-
дики пристально следят за здо-
ровьем мальчиков и девочек, вос-
питывающихся в учреждениях 
для сирот или замещающих се-
мьях. Ежегодно 95 процентов не-
совершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей, прохо-
дят профилактический осмотр в 
27 поликлиниках региона.

Так, за десять месяцев 2017-го 
осмотрены 2054 ребенка из ин-
тернатов и детских домов и 1839 
– проживающих в замещающих 
семьях. 

По результатам исследований 
их распределяют по группам здо-
ровья. Крепышей среди таких де-
ток немного – 31,4 процента. Ко 
второй группе здоровья отнесе-
ны 49 процентов детей-сирот, к 
третьей – 17 процентов. И врача-
ми делается все возможное для 
того, чтобы по возможности вер-
нуть здоровье этим ребятишкам. 
В этом году 1029 мальчишек и 
девчонок получили соответству-
ющее лечение.

Сегодня строятся долгождан-
ные корпуса детской областной 
больницы, скоро в области поя-
вится современный перинаталь-
ный центр – все это тоже крайне 
важно для сохранения жизни и 
здоровья детей.

Воспитать и обучить
Очереди в детские сады для 

детей от трех до семи лет в на-
шей области больше нет. Но 2677 
малышей от года до трех продол-
жают ждать места в садике. В 
основном они проживают в Туле, 
Новомосковске и Донском.

За этот год планировалось ор-
ганизовать 1134 дополнительных 
места в дошкольных учреждени-
ях, и 900 уже открыто. Из реги-
онального бюджета запланиро-
вано ежегодно направлять на 
решение этой проблемы по 150 
миллионов рублей.

Уделяется внимание органи-
зации бесплатного горячего пи-
тания школьников, им обеспечи-
ваются все ученики с первого по 
пятый класс и дети из многодет-
ных и малообеспеченных семей, 
обучающиеся в шестом–девятом 
классах.

Помощь, 
которую ценят

В нашем регионе нет очереди в детсады для детей 3–7 лет 

В интересах семьи

Победителям областного фотоконкурса вручили награды

В уходящем году введен ряд новых мер поддержки молодых семей
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Òàéíû ñïåöñëóæá
ООО «ИнтерПромЭнерго» оказывает услуги по транспорти-

ровке газа  по магистральным трубопроводам. Информация о 
деятельности нашей организации на официальном сайте http:
  //inenergo.ru/.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) под-
готовил проект межевания земельного участка в границах СПК 
«Озерский» Плавского района, образуемого в счет земельной доли 
из земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:131 
(обл. Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
9,97 га, расположенного: Тульская область, Плавский район, МО 
Молочно-Дворское, в 3600 м на восток от с. Большие Озерки.

Заказчиком кадастровых работ является Пименова Лилия 
Георгиевна (состоящая на регистрационном учете по адресу: 
Тульская область, г. Плавск, ул. Победы, д. 38, кв. 82, тел. 8-953-
185-87-72).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка, а также пред-
ложение о доработке проекта межевания от остальных участ-
ников общей долевой собственности необходимо направлять в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
по почтовому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с 
приложением копии документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) под-
готовил проект межевания земельного участка в границах СПК 
«Озерский» Плавского района, образуемого в счет земельной доли 
из земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:131 
(обл. Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
9,97 га, расположенного: Тульская область, Плавский район, МО 
Молочно-Дворское, в 3500 м на восток от с. Большие Озерки.

Заказчиком кадастровых работ является Пименова Лилия 
Георгиевна (состоящая на регистрационном учете по адресу: 
Тульская область, г. Плавск, ул. Победы, д. 38, кв. 82, тел. 8-953-
185-87-72).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка, а также пред-
ложение о доработке проекта межевания от остальных участ-
ников общей долевой собственности необходимо направлять в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
по почтовому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с 
приложением копии документов о правах на земельный участок.

ООО «Экспертный независимый центр «АКСИ-ОЦЕНКА-
КОНСАЛТИНГ», являющийся организатором торгов, код элек-
тронных торгов SBR013-1707230004.2, посредством открытого 
аукциона по продаже имущества (конкурсной массы), принадле-
жащего ОАО «Товарковский сахарный завод» (юридический 
адрес: 301821, Тульская обл., Богородицкий р-н, пос. Товарков-
ский, ул. Трудовая, 19, ИНН 7112011300, ОГРН 1027102670561), на-
значенных на 30.11.2017 г. на электронной площадке «Сбербанк-
АСТ» на сайте в сети Интернет: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru 
(оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ») в соот-
ветствии с извещениями о проведении торгов, опубликован-
ными в газете «Коммерсантъ» № 197 от 21.10.2017 г. (сообще-
ние № 77032397026), в газете «Тульские известия» № 157 (6759) 
от 20.10.2017 г. в Едином федеральном реестре сведений о бан-
кротстве (http://bankrot.fedresurs.ru, сообщение № 2173758 от 
21.10.2017 г.), а также на сайте электронной площадки «Сбербанк-
АСТ» (далее именуются «Торги»), сообщает следущее:

сведения о продаваемом с «Торгов» имуществе, его составе, 
характеристиках, описание: Лот №3. Права (требования) в раз-
мере 11 070 263,21 рубля, принадлежащие ОАО «Товарковский 
сахарный завод» на основании обязательств ООО «Институт по 
проектированию предприятий сахарной пищекислотной и дру-
гих отраслей агропромышленного комплекса «Гипросахар-Курск» 
(ИНН 4632121945 , ОГРН 1104632005686, адрес: 305035, г. Курск, 
ул. Энгельса, д. 8, офис 408). Право требования учтено в реестре 
требований кредиторов ООО «Институт по проектированию 
предприятий сахарной пищекислотной и других отраслей аг-
ропромышленного комплекса «Гипросахар-Курск» Определени-
ем Арбитражного суда Курской области от 23.06.2015 г. по делу 
№ А35-11106/2014. Начальная цена Лота № 3 – 900,00 руб. Сведе-
ния о наличии обременений отсутствуют.

Лот № 4. Права (требования) в размере 9 200 000 рублей, при-
надлежащие ОАО «Товарковский сахарный завод» на основании 
обязательств ООО «Ока-М» (ИНН: 7107102537, ОГРН: 1077107006591, 
адрес: Тульская область, г. Тула, пр-т Ленина, д. 127, офис 213). Под-
тверждены вступившим в законную силу Решением Арбитраж-
ного суда Тульской области от 12 января 2016 года по делу № А68-
8437/15. Начальная цена Лота № 4 – 1 381 104,00 руб. Сведения о 
наличии обременений отсутствуют.

Лот № 5. Права (требования) в размере 15 000 000 рублей, 
принадлежащие ОАО «Товарковский сахарный завод» на основа-
нии обязательств ООО «Строй-Сервис» (ИНН: 7107102343, ОГРН: 
1077107006426, адрес: Тульская область, г. Тула, пр-т Ленина, д. 127, 
офис 215). Начальная цена Лота № 5 – 2 251 800,00 руб. Сведения 
о наличии обременений отсутствуют.

Лот № 6. Права (требования) в размере 4 262 711,80 рубля, при-
надлежащие ОАО «Товарковский сахарный завод» на основании 
обязательств SRL «PROVALENTA GRUP» (расположена в Молдавии). 
Адрес компании: mun. Chiinu, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 63/1, 
ap. 17. Согласно данным Министерства Информационных Техно-
логий и Связи Молдавии на дату оценки компания является дей-
ствующей. Начальная цена Лота № 6 – 533 646,00 руб. Сведения 
о наличии обременений отсутствуют.

В соответствии с п. 17 ст. 110 Закона РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» принято решение: признать «Торги» в отноше-
нии Лота № 3, 4, 5, 6 несостоявшимися.

Единственное лицо, допущенное к участию в «Торгах» по Лоту 
№ 3, с которым подлежит заключению договор купли-продажи 
имущества, составляющего Лот № 3 – Общество с ограниченной 
ответственностью «Процветание», 121353, Российская Федера-
ция, г. Москва, Беловежская, д. 21/2, ИНН 7731302514.

Цена Лота № 3, по которой с вышеуказанным лицом подле-
жит заключению договор купли-продажи имущества, составляю-
щего Лот № 3 – 900,00 руб., НДС не облагается.

В министерстве молодеж-
ной политики Тульской области 
объявлен конкурс на замещение 
должности директора государ-
ственного учреждения Тульской 
области «Тульский областной 
центр молодежи».

В конкурсе могут принять уча-
стие граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Феде-
рации, соответствующие предъ-
являемым квалификационным 
требованиям. 

Последний день приема доку-
ментов – 12 января 2018 года. 

Подробную информацию 
о конкурсе можно получить на 
официальном портале прави-
тельства Тульской области www.
tularegion.ru в разделе «Вакансии» 
или по телефону 8 (4872) 24-98-29.

Администрация АО «Тулаточмаш», АО «Тренажерные си-
стемы», АО «ЦКБА» выражают глубокое соболезнование пред-
седателю Совета директоров АО «Тулаточмаш», генеральному 
директору АО «Тренажерные системы» Лискину Владими-
ру Михайловичу в связи с безвременным уходом из жизни 
15 декабря на 54-м году жизни его сына – Лискина Алексан-
дра Владимировича.

ОАО «Щекиноазот» сообщает
Информация за 2016–2018 гг., подлежащая раскрытию 

в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия ин-
формации субъектами оптового и розничного рынков элек-
трической энергии», от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах рас-
крытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования», от 
17.01.2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», от 27.11.2010 г. № 939 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий в сфере железнодорожных перевозок» размещена 
на официальном сайте компании «Щекиноазот» www.n-azot.
ru в разделе «Раскрытие информации».

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.06.2016 № 603 
«О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопро-
сам предоставления коммунальных услуг», на 
основании постановления правительства Туль-
ской области от 07.10.2011 № 29 «Об утвержде-
нии Положения о министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Тульской 
области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Тульской 
области от 16.05.2013 № 45 «Об утверждении нор-
мативов потребления коммунальных услуг по хо-
лодному водоснабжению, горячему водоснабже-
нию, водоотведению, применяемых для расчета 
размера платы за коммунальные услуги, предо-
ставляемые потребителям в жилищном фонде 
независимо от формы собственности и цели ис-
пользования жилищного фонда на территории 
Тульской области» следующие изменения:

а) пункт 1 приказа изложить в новой редак-
ции:

«1. Утвердить:
нормативы потребления коммунальных услуг 

по холодному водоснабжению, горячему водо-
снабжению, водоотведению в жилых помещени-
ях, определенные с применением расчетного ме-
тода (приложение);

б) пункт 2 приказа исключить, соответственно 
изменив нумерацию пунктов;

в) в приложении к приказу:
текст «Приложение № 1» заменить словом 

«Приложение»; название таблицы в приложении 
изложить в новой редакции:

«Нормативы потребления коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению, горячему 
водоснабжению, водоотведению в жилых поме-
щениях»;

г) приложение № 2 к приказу исключить.
2. Внести в приказ министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Туль-
ской области от 16.05.2013 № 46 «Об установлении 
нормативов потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению для граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах и жилых домах, 
при использовании земельного участка и надвор-
ных построек на территории Тульской области» 
следующие изменения:

а) пункт 1 приказа изложить в новой редакции:
«1. Утвердить:
– нормативы потребления коммунальной услу-

ги по электроснабжению в жилых помещениях 
многоквартирных домов и жилых домов, опреде-
ленные с применением расчетного метода (при-
ложение № 1);

– нормативы потребления коммунальной услу-
ги по электроснабжению на обогрев помещения 
за счет установленных электрических котлов в 
многоквартирных домах и жилых домах, опреде-
ленные с применением расчетного метода (при-
ложение № 2);

– нормативы потребления коммунальной 
услуги по электроснабжению при использова-
нии земельного участка и надворных построек 
для содержания сельскохозяйственных животных, 
определенные с применением расчетного метода 
(приложение № 3).

б) пункт 2 приказа исключить, соответственно 
изменив нумерацию пунктов;

в) в приложении № 1 к приказу название та-
блицы изложить в новой редакции: «Нормативы 
потребления коммунальных услуг по электроснаб-
жению в жилых помещениях многоквартирных 
домов и жилых домов»;

г) текст «Приложение № 3» заменить текстом 
«Приложение № 2»;

д) в приложении № 2 к приказу название таб-
лицы изложить в новой редакции: «Нормативы 
потребления коммунальных услуг по электроснаб-
жению на обогрев помещения за счет установлен-
ных электрических котлов в многоквартирных до-
мах и жилых домах»;

е) текст «Приложение № 4» заменить текстом 
«Приложение № 3»;

ж) в приложении № 3 к приказу название таб-
лицы изложить в новой редакции: «Нормативы 
потребления коммунальных услуг по электро-
снабжению при использовании земельного участ-
ка и надворных построек для содержания сельско-
хозяйственных животных»;

з) приложения № 5, 6, 7, 8 к приказу исклю-
чить.

3. Внести в приказ министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Туль-
ской области от 16.05.2013 № 47 «Об установлении 
нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению на общедомовые нуж-
ды для граждан, проживающих в многоквартир-
ных домах при наличии индивидуальных или 
общих (квартирных) приборов учета, для полива 
земельного участка, водоснабжения и приготов-
ления пищи для сельскохозяйственных живот-
ных на территории Тульской области» следую-
щие изменения:

а) пункт 1 приказа изложить в новой редак-
ции:

«1. Утвердить:
– нормативы потребления коммунальной услу-

ги по холодному водоснабжению для полива зе-
мельного участка, определенные с применением 
расчетного метода (приложение № 1);

– нормативы потребления коммунальной 
услуги по холодному водоснабжению для водо-
снабжения и приготовления пищи для сельско-
хозяйственных животных, определенные с при-
менением расчетного метода (приложение № 2).

б) пункт 2 приказа исключить, соответствен-
но изменив нумерацию пунктов;

в) текст «Приложение № 2» заменить текстом 
«Приложение № 1»;

г) в приложении № 1 к приказу название та-
блицы изложить в новой редакции: «Нормативы 
потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению для полива земельного участка»;

д) текст «Приложение № 3» заменить текстом 
«Приложение № 2»;

е) в приложении № 2 к приказу название таб-
лицы изложить в новой редакции: «Нормативы 
потребления коммунальной услуги по холодному 
водоснабжению для водоснабжения и приготовле-
ния пищи для сельскохозяйственных животных»;

ж) приложения № 4, 5 к приказу исключить.
4. Внести в приказ министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Туль-
ской области от 7.10.2013 № 83 «Об установлении 
нормативов потребления коммунальной услуги 
по отоплению в жилых и нежилых помещениях 
в многоквартирных домах и жилых домах на тер-
ритории Тульской области при отсутствии прибо-
ров учета» следующие изменения:

а) в названии приказа слова «при отсутствии 
приборов учета» исключить»;

б) пункт 1 приказа изложить в новой редак-
ции:

«1. Утвердить нормативы потребления ком-
мунальной услуги по отоплению в жилых и не-
жилых помещениях в многоквартирных домах и 
жилых домах на территории Тульской области на 
отопительный период (7 месяцев), определенные 
с применением расчетного метода (приложение).»;

в) пункт 2 приказа исключить, соответствен-
но изменив нумерацию пунктов;

г) текст «Приложение № 1» заменить текстом 
«Приложение»;

д) в приложении к приказу название таблицы 
изложить в новой редакции: «Нормативы потреб-
ления коммунальной услуги по отоплению в жи-
лых и нежилых помещениях в многоквартирных 
домах и жилых домах на территории Тульской об-
ласти на отопительный период (7 месяцев)»;

е) приложение № 2 к приказу исключить.
5. Приказ вступает в силу со дня официально-

го опубликования.
Министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тульской области 
Э. В. ШЕВЧЕНКО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Правительство Тульской области

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

300041, г. Тула, пр. Ленина, 2  Тел.: 8 (4872) 30-68-89, 24-53-71, факс 36-22-57

ПРИКАЗ
от 11.12.2017 г.       № 101

О внесении изменений в некоторые приказы 
министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Тульской области

 Сергей МИТРОФАНОВ

Мы продолжаем зна-
комить читателей 
с рассекреченны-

ми документами о судьбе 
диверсанта Стальгорова, 
который в 1942 году был за-
брошен немцами по воздуху 
в Тульскую область, где его 
и задержали после подрыва 
железной дороги. Материалы 
о судьбе этого человека в рас-
поряжение нашей редакции 
предоставили сотрудники 
пресс-службы регионального 
Управления ФСБ России. 

Анатолий Стальгоров рас-
сказал советским контрразвед-
чикам следующее: в 1941-м по 
пути из Пензы к Киеву его часть 
высадили (очевидно, с поезда), 
и бойцы пешком направились 
к фронту, но уже в Белоруссию. 
Там он командовал ротой. 

«22 июля 1941 года в бою под 
городом Рогачев меня ранили, 
на излечение был направлен в 
город Канаш Чувашской респу-
блики. В Канаше я лечился до 
середины сентября 1941 года, 
затем направлен в Москву, а из 
Москвы в Уфу, где я был прико-
мандирован к военкомату для 
проведения занятий по подго-
товке отрядов народного опол-
чения», – говорил о своем недав-
нем прошлом допрашиваемый. 
Потом Стальгоров уехал в Сверд-
ловск, оттуда – в район Ижевска. 
А зимой сорок первого дивизию, 
где служил офицер, переброси-
ли на фронт под Смоленск. «21 
января 1942 года под городом 
Сычевка я был вторично ранен 
и взят в плен немцами», – доба-
вил Анатолий Флорентьевич. Ко-
нечно же, сотрудник госбезопас-

ности не мог не задать вопрос об 
обстоятельствах пленения. 

«Один из полков нашей ди-
визии вел наступление с зада-
чей овладеть городом Сычевка, 
– стал объяснять Стальгоров. – 
Моя рота, которой я командо-
вал в это время, стояла в резер-
ве. И когда на одном из участков 
наша часть понесла поражение, 
моей роте было приказано прой-
ти в тыл противника и выбить 
его из деревни, расположенной 
примерно в трех километрах от 
Сычевки. Зашли с тыла против-
ника. Он нас подпустил на близ-
кое расстояние и из пулеметов 
и автоматов разбил нашу роту. 
Я с группой бойцов пробрался в 
деревню и когда бросил в один 
из домов гранату, оттуда, види-
мо, тоже была брошена граната 
в нас, и я был ранен. Будучи ра-
неным, я ушел из села, но затем 
меня подобрали санитары на-
шей части и унесли на носилках 
на санитарный пункт».

А утром тот населенный 
пункт, где располагался сан-
пункт РККА, окружили гитле-
ровцы. Все, кто мог передвигать-
ся, разбежались. А Стальгоров 
в числе других раненых остал-
ся – он не мог идти, лежал на 
носилках. Всех захваченных в 
плен немцы отправили в Сычев-
ку, где, со слов офицера, он про-
лежал четыре месяца – до мая 
1942-го. 

– После излечения что вы де-
лали, находясь в плену? – спро-
сили мужчину.

Тот пояснил: в числе других 
военнопленных Стальгорова на-
правили в вяземские лагеря. Там 
он пробыл неделю, а затем ока-
зался в двинских лагерях, а по-
том – в смоленских. Чекистов 
интересовали и причины столь 

частых перемещений из лагеря в 
лагерь. Уж не являлся ли он про-
вокатором, выполнявшим указа-
ния нацистов? Не выискивал ли 
он при таких перемещениях со-
ветских патриотов, желавших 
и в плену продолжать борьбу с 
фашистами? «Этого я не знаю, 
– прозвучало в ответ. – В двин-
ских лагерях весь командный 
состав был выстроен, по строю 
прошел какой-то немец в граж-
данском платье, каждого из нас 
спрашивал: чем занимался до ар-
мии, год рождения, имеются ли 
родственники и где они прожи-
вают, в качестве кого служил в 
Красной армии? Таким образом 
было отобрано восемь человек, в 
это число попал и я. Затем всех 
нас он по одному вызывал к себе 
и беседовал по этим же вопро-
сам, только более детально ин-
тересовался ими».

Силовики хотели понять, по 
какому принципу немцы ото-
брали Стальгорова в смоленские 
лагеря? Допрашиваемый пред-
положил, что отбирали по воз-
расту, так как всем воинам из 
восьмерки было 23–24 года. Всех 
потом разместили примерно в 
пяти километрах от Смоленска 
в домах, в которых уже обита-
ли около 80–90 военнопленных. 
Распорядок там был такой: подъ-
ем в 5 утра, всех в течение дня 
кормили трижды. Узников за-
действовали на хозработах. «Кор-
мили нас, в отличие от двинских 
лагерей, значительно лучше, – 
вспоминал Стальгоров. – Если 
там давали 200 граммов хлеба, 
то в смоленских лагерях мы по-
лучали 600 граммов, получали 
и масло. Охраны немецкой в на-
шем лагере не было, охраняли 
лагерь русские военнопленные».  

Продолжение следует.

Диверсант 
из казенного дома

ÀÏÊ

 Андрей ЖИЗЛОВ

В Тульском сельскохозяйственном коллед-
же имени И. С. Ефанова открылась лабо-
ратория комбайнов. Современная агро-

техника такова, что с ходу сесть за штурвал 
не получится. Трактора и комбайны теперь 
укомплектованы компьютерными компонен-
тами, которые требуют тонкой настройки 
и не менее тонкого управления. 

А значит, нужно подробно знать все техниче-
ские нюансы. Для того чтобы будущие аграрии раз-
бирались в современной технике, по инициативе 
министерства сельского хозяйства Тульской обла-
сти и при поддержке «Ростсельмаша» открыли эту 
лабораторию. Она оборудована по последнему тре-
бованию техники. Здесь представлены узлы, агре-
гаты, стенды, оборудован класс с демонстрацион-
ным экраном.

– Специалисты на селе нужны всегда, – говорит 
руководитель киреевского хозяйства «Заря» Алек-
сандр Попов. – Колледж выпускает нужные нам кад-
ры, и хотелось бы, чтобы у этого учебного заведе-
ния была сильная производственная база.

Лаборатория будет развиваться: к 1 сентября 
тут планируют установить тренажер – интерак-
тивную кабину комбайна, которая полностью по-
вторяет настоящую. Шесть преподавателей кол-
леджа отправятся на «Ростсельмаш» обучаться за 
средства компании.

– Теоретические знания и тренировки будем 
проводить здесь, – рассказал директор колледжа 
Олег Глотов. – А в сезон закрепим навыки на прак-
тике на наших участках в Веневском, Чернском, 
Плавском, Алексинском районах. Подготовка про-
делана большая, сделан серьезный ремонт. Бюджет 
лаборатории обеспечили работодатели.

– Вопрос подготовки механизаторов очень важ-
ный: мы часто слышим, что специалистов, особен-
но молодых, на селе не хватает, – отметил министр 
сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев. – По-
этому наша цель – подготовить кадры, которые бу-
дут вооружены актуальными знаниями и востре-
бованы хозяйствами. В ноябре 2016 года мы уже 
открывали многофункциональный центр приклад-
ных специальностей в соответствии с указом Пре-
зидента России и теперь сделали еще один шаг. 
Уверен, что при таком подходе у ребят появится 
желание работать на земле. Ведь комбайнер сей-
час – это достойная и востребованная профессия.

Комбайнеры XXI века

Смоленск в период оккупации – в нескольких километрах от этого города в немецком лагере находился 
будущий диверсант Анатолий Стальгоров




