
ДАТЫ

20 декабря
День работника органов безопасности Россий-

ской Федерации.
В этот день родились: 1868 – Николай Богданов-

Бельский, русский художник-передвижник, академик 
живописи. 1891 – Мария Скобцова, русская поэтесса, 
монахиня, святая. 1898 – Алексей Баландин, советский 
химик, основатель отечественной научной школы в об-
ласти катализа. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с юбилеем почетного председателя Совета ветера-
нов войны и труда Тульского отделения Московской же-
лезной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Василия Петровича ХАВТОРИНА.

ИМЕНИННИКИ

Антон, Иван, Игнат, Лев, Павел.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.47, заход – 16.07, долгота дня – 
07.20. Восход Луны – 10.09, заход Луны – 18.10.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

20 (13.00–14.00); 25 (10.00–11.00); 30 (09.00–10.00).

ЦБ РФ (20.12.2017)

Доллар 58,61 Евро 69,17

«ÒÈ» â Ñåòè

Сто лет радостей и волнений
Сотрудники и ветераны органов ЗАГС отметили 

100-летний юбилей со дня образования ведомства. 
Торжественное мероприятие прошло в Тульской об-
ластной филармонии.

Перед началом мероприятия здесь работала выстав-
ка, где тулякам показывали то, что редко становится 
экспонатом, – записи и свидетельства 1862–1925 годов, 
актовые записи военных лет, советского и нынешнего 
времени, а также атрибутику, применяемую при госу-
дарственной регистрации брака и рождения.

С юбилеем собравшихся поздравила заместитель гу-
бернатора Галина Якушкина. Она зачитала приветствен-
ный адрес главы региона Алексея Дюмина: «За вековую 
историю разными поколениями сотрудников ЗАГСа про-
делана колоссальная работа. В ваших документах отра-
жены самые значимые события в жизни человека. Вы 
разделяете с людьми радость и волнение от бракосоче-
тания и рождения детей. Добрым словом и советом по-
могаете им сохранять и укреплять семьи».

Галина Якушкина вручила отличившимся сотрудни-
кам и ветеранам органов ЗАГС ведомственные и ре гио-
наль ные награды.

Отметим, в нашем регионе штатная численность му-
ниципальных служащих органов ЗАГС составляет 119 че-
ловек. Ежегодно они регистрируют более 60 тысяч ак-
тов гражданского состояния, в том числе 15 тысяч рож-
дений, около 10 тысяч браков. В архивах хранится около 
7 миллионов актов гражданского состояния.

77 коробок тульских пряников
Ре гио наль ный центр подготовки граждан Рос-

сийской Федерации к военной службе и военно-
патриотического воспитания Тульской области уча-
ствует в акции «Дети России – детям Сирии». 

Подготовлено к отправке 77 коробок с тульскими 
пряниками и наборами кондитерских изделий. Общий 
вес сладкого груза – 598 килограммов. Его отправят сна-
чала в Москву, а затем в Сирию.

Подарки собирали сотрудники детских садов, школ, 
органов муниципальной и исполнительной власти ре-
гиона, а также все желающие.

Гуманитарный груз создаст атмосферу праздника для 
маленьких сирийцев.
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

20 декабря
–7   0 °C

Завтра, 
21 декабря

–7   –2 °C

От инициатив – к воплощению

Предвыборный старт

 Андрей ЖИЗЛОВ

Правительство Туль-
ской области регу-
лярно отслеживает 

ход исполнения поруче-
ний, которые губернатор 
Алексей Дюмин дал в По-
слании ре гио наль ному 
парламенту в 2016 году. 
На очередном оператив-
ном совещании о том, как 
эти инициативы воплоща-
ются в жизнь, рассказал 
министр экономического 
развития области Григо-
рий Лаврухин.

Согласно анализу посту-
пивших отчетов, к 15 ноября 
было выполнено 94 процен-
та мероприятий, связанных 
с поручениями главы регио-
на. В целом, по словам Лав-
рухина, ход выполнения гу-
бернаторских инициатив, 
изложенных в послании, не 
вызывает беспокойства.

– Уровень 
и динамика 
выполнения 
показателей 
и мероприя-
тий дают нам 
уверенность 
в том, что все 
поручения бу-
дут выполне-
ны в полном 

объеме, – подчеркнул он.
В частности, во втором 

полугодии завершена ликви-
дация отходов, содержащих 
ртуть, в Киреевском районе. 
Более 370 тонн отвезли на 
специализированную пло-
щадку для обезвреживания 
и захоронения. Закончена ре-
культивация трех несанкци-
онированных свалок в Черн-
ском, Каменском и Суворов-
ском районах, а до конца года 
предполагается покончить 
еще с двумя – в Киреевском 
и снова в Суворовском.

Реализуется проект обес-
печения эффективного функ-
ционирования особой эко-
номической зоны «Узловая», 
уже 1 ноября зарегистриро-
вались восемь резидентов. В 
уходящем году здесь постро-
ена нужная новым производ-
ствам инфраструктура, обу-
строены таможенные объ-
екты. Процедуры свободной 

таможенной зоны уже ис-
пользуются: при ввозе обо-
рудования ими воспользова-
лись фирмы «Агро-Гриб» и 
«Энгельсспецтрубмаш».

Запущена электронная 
площадка, которая объедини-
ла 36 тульских предприятий 
легкой промышленности: 
сейчас на ней представлены 
более 800 местных товаров. 
Это актуально и для разви-
тия данной отрасли в регио-

не, и в контексте импортоза-
мещения.

Продвигаются два важ-
ных дорожных проекта. Во-
первых, разрабатывается до-
кументация по строитель-
ству автодороги, которая 
свяжет федеральные трассы 
М-2 «Крым» и М-4 «Дон». Во-
вторых, реализуется проект 
строительства второй очере-
ди Восточного обхода Тулы с 
мостом через Упу.

– Корпорация развития 
Тульской области заклю-
чила договор на технико-
экономическое обоснование 
дороги между трассами М-2 
и М-4. Что касается второй 
очереди Восточного обхода, 
то в ноябре план проектно-
сметной документации на-
правлен на экспертизу, – со-
общил Лаврухин.

Важным нововведени-
ем стало внедре-
ние единого гра-
фика приема жи-
телей Тульской 
области членами 
ре гио наль ного пра-
вительства, сотруд-
никами исполни-
тельной власти, де-
путатами, главами 
местных админи-
страций и руково-
дителями территориальных 
отделений федеральных орга-
нов власти. График размещен 
на портале «Открытый реги-
он 71», его цель – повысить эф-
фективность взаимодействия 
граждан и власти.

Важным вопросом оста-
ется трудоустройство инва-
лидов. В 2017 году рабочи-
ми местами обеспечили 544 
жителей Тульской области 
с проб лемами здоровья. По-
ставленная в послании цель 
обеспечить работой не менее 
40 процентов обратившихся 
за помощью выполнена.

– Эту деятельность необхо-
димо продолжать, – подчеркнул 

Алексей Дюмин.  – 
Нужно помогать лю-
дям с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья находить 
контакт с работода-
телями.

Продолжается 
воплощение изло-
женной в майских 
указах инициати-
вы Президента Рос-

сии Владимира Путина по лик-
видации очереди в детские 
сады. К началу декабря уже 
создано 904 из 1134 запланиро-
ванных дополнительных мест.

Два проекта будут перене-
сены на 2018 год. Речь идет о 

разработке механизма пересе-
ления из аварийного жилья 
после 1 сентября 2017 года. 
Дело в том, что необходимые 
для этого законодательные 
акты пока не приняты на фе-
деральном уровне. Также в сле-
дующем году закончат работу 
по созданию 11 фельдшерско-
акушерских пунктов. Из-за не-
добросовестного подрядчика 
на шести площадках есть от-
ставание от графика.

– К 11 де-
кабря все кон-
тракты с этой 
фирмой рас-
торгнуты,  – 
сообщила ми-
нистр стро-
и т е л ь с т в а 
и ЖКХ Эле-
онора Шев-
ченко.  – Кро-

ме того, Тульское областное 
управление капитального 
строительства попросило вне-
сти его в реестр недобросо-
вестных подрядчиков.

Дюмин отметил, что до 30 
сентября 2018 года работы по 
строительству ФАПов нужно 
завершить.

На контроле находится и 
вопрос переселения из ветхо-
го и аварийного жилья.

– В бюджете на эти цели 
зарезервировано 500 милли-
онов руб лей, до конца года 
должны принять программу. 
Мы плотно взаимодействуем 
с муниципалитетами, в част-
ности с Тулой,  – рассказала 
Шевченко.

Строительство двух кор-
пусов детской областной кли-
нической больницы идет за-
данным темпом. По изо ля-
ци он но-ди аг нос ти чес ко му 
корпусу работы выполнены 
на 19 процентов, по палатно-
боксированному – на 28.

– Что каса-
ется перина-
тального цен-
тра, то наша 
заявка на его 
с т р о и т е л ь -
ство удовлет-
ворена, преду-
с м о т  р е н ы 
субсидии на 

полтора миллиарда руб лей, – 
сообщил заместитель предсе-
дателя ре гио наль ного прави-
тельства  Сергей Егоров.

 Арсений АБУШОВ

В России официально дан 
старт выборам президента 
страны. Об этом на бри-

финге рассказал председатель 
избирательной комиссии Туль-
ской области  Сергей Костенко. 
Глава ре гио наль ного избиркома 
также напомнил об основных 
новшест вах предстоящей кам-
пании.

Во-первых, открепительные 
удостоверения остаются в про-
шлом. Теперь избиратели, которые 
будут находиться в день голосова-
ния не по адресу регистрации, смо-
гут подать заявление о включении 
их в список по месту фактическо-
го пребывания. Сделать это можно 
как в территориальную (ТИК), так 
и в участковую (УИК) избиратель-
ные комиссии, а еще в МФЦ и даже 
с помощью портала госуслуг. Толь-
ко следует учитывать сроки, в кото-
рые есть возможность обращаться 

в ту или иную из перечисленных 
инстанций.

Так, в любую ТИК заявление мо-
жет быть подано начиная с 31 янва-
ря и не позднее чем за пять дней до 
даты голосования, то есть по 12 мар-
та. А в любую УИК – с 25 февраля по 
12 марта. Через МФЦ так же как и в 
ТИК – с 31 января по 12 марта. В те 
же сроки можно подать заявление в 
электронном виде – через Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг. Ну и, наконец, граж-
данин имеет право подать заявле-
ние даже менее чем за пять дней до 
выборов. Правда, в этом случае он 
должен обратиться в участковую из-
бирательную комиссию по месту ре-
гистрации не позднее 14:00 предвы-
борной субботы – 17 марта 2018 года. 

– Мое мнение полностью совпа-
дает с позицией ЦИК: мы уверены, 
что нововведения, дающие людям 
возможность проголосовать без вся-
ких открепительных удостоверений, 
положительно скажутся на явке, – 
отметил  Сергей Костенко.

Впрочем, на активность элек-
тората, возможно, повлияет и уста-
новка комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней  – КОИБ-
2017. На избирательных участках в 
Туле их будет 110. По словам  Сергея 
Юрьевича, на выборы 18 марта это 
обстоятельство может добавить до 
10 процентов к явке избирателей, 
проживающих в областном центре. 

– Туляки, как люди труда, про-
гресса, верят в технологии и к 
КОИБам относятся с доверием. Да 
и подсчет голосов с помощью этих 
устройств будет произведен опера-
тивно, – сделал ремарку Костенко. 

Повысить явку призваны и имен-
ные избирательные участки. На вы-
борах президента в Туле их станет 
на два больше. Первый – «Герои Рос-
сии». Наш регион – один из лидеров 
по числу Героев Советского Союза, 
России, родившихся или связавших 
с ним свою судьбу. В списке героев 
22 фамилии. 

Статус именного будет присвоен 
участку, расположенному в центре 

образования № 1 имени Героя Рос-
сии Горшкова Д. Е. на улице Вереса-
ева. Там же, но уже в корпусе № 2 на 
улице Революции, на президентских 
выборах распахнет свои двери вто-
рой именной участок – «Высоцкий». 

Всенародно любимого барда с 
Тулой многое связывает. По инфор-
мации клуба любителей творчества 
Владимира Высоцкого «Горизонт», 
его дед по материнской линии  – 
Максим Иванович Серегин имел 
тульские корни: он был выходцем 
из села Огарево Богородицкого рай-
она. А кроме того, Владимир Семе-
нович не раз приезжал в Тулу, высту-
пал на разных площадках. Был и на 
Куликовом поле незадолго до смер-
ти – в июле 1980 года. Он писал о 
Тульском крае и туляках. Идею орга-
низации именного участка поддер-
жали сын Владимира Семеновича – 
Никита Высоцкий и дочь друга по-
эта Юлия Абдулова, представитель 
Марины Влади в России. Открытие 
участка – дань памяти этому челове-
ку. Тем более что год проведения вы-

боров совпадает с 80-летием со дня 
рождения поэта. Эпиграфом к изби-
рательному участку станет строчка 
из песни Владимира Высоцкого «Ле-
тела жизнь»: «Живу – везде, сейчас, 
к примеру, – в Туле».

Помимо таких новшеств,  Сергей 
Костенко анонсировал, что 18 мар-
та видеонаблюдение будет вестись 
и на избирательных участках, и в 
ТИКах при подсчете голосов. Всего 
в Тульской области на выборах Пре-
зидента Российской Федерации от-
кроется 1115 участков. По данным 
на 1 июля текущего года, число из-
бирателей в регионе немногим 
больше 1 миллиона 200 тысяч че-
ловек.

В 2018 году в регионе продолжится программа переселения граждан из аварийного жилья

Алексей Дюмин подчеркнул, что необходимо помогать в трудоу-
стройстве людям с ограниченными возможностями здоровья

Григорий 
Лаврухин

 Сергей Егоров

Элеонора 
Шевченко

544 
человека 

с проб лемами 
здоровья были 
обеспечены ра-

бочими местами 
в 2017 году

ÒÀ 
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На страже света и тепла
 Зинаида КАШТАНОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Все блага цивилизации 
исчезают, когда отключа-
ется электроэнергия. Мы 

это осознаем, что называется, 
постфактум. Но есть люди, 
которые помнят об этом по-
стоянно. И не только помнят, 
но и стоят на страже света 
и тепла. Это энергетики, чей 
про фес сио наль ный праздник 
традиционно отмечается 22 де-
кабря. Сегодня гость нашей 
газеты – директор филиала 
«Черепетская ГРЭС имени 
Д. Г. Жимерина» АО «Интер 
РАО – Электрогенерация», по-
четный энергетик Российской 
Федерации Олег САВЕЛЬЕВ.

– Олег Александрович, в по-
следние годы на Черепетской 
ГРЭС реализовывалась инвести-
ционная программа по модер-
низации мощностей, были вве-
дены в эксплуатацию два пыле-
угольных энергоблока. Что это 
дало энергетической отрасли 
страны и потребителям в целом? 

– Миссия ком-
п а н и и  « И н т ер 
РАО  – Электроге-
нерация», а значит, 
и нашего предпри-
ятия  – содейство-
вать развитию эко-
номики страны и 
повышать каче-
ство жизни населе-

ния за счет обеспечения надежно-
го энергоснабжения. А для этого 
нужны инновационные техноло-
гии и решения в области энерго-
эффективности и энергосбереже-
ния. Запуск новых мощностей на 
Черепетской ГРЭС был направлен 
на замещение неэффективного и 
отработавшего свой ресурс обо-
рудования. Были построены два 
блока третьей очереди. Освоение 
шло нелегко, но сейчас мы доби-
лись положительной тенденции. 
Есть такое понятие «топливная со-
ставляющая», или расход условно-
го топлива на один мегаватт в час. 
Так вот, нам удалось снизить рас-
ход условного топлива и повысить 
конкурентоспособность Черепет-

ской ГРЭС на рынке электроэнер-
гии. Таким образом увеличилась 
рентабельность работы станции 
и усилилась надежность энерго-
снабжения Тульской области и че-
тырех соседних регионов. Сегодня 
самым эффективным в области ге-
нерации считается строительство 
блоков ПГУ, то есть применение 
турбин комбинированного цик-
ла – газовых и паровых, но, к со-
жалению, у нас нет промышлен-
ного газа, работаем на угле.

– Чтобы появился «большой» 
газ, что для этого требуется ?

– Газопровод строят всегда под 
определенный проект. Если бы в 
районе возводили какой-то круп-
ный завод, допустим, металлурги-
ческий, наверное, появилась бы 
возможность провести от Дубны 
до Суворова 50-километровую вет-
ку. В данном случае мы рассматри-
вали бы проект перевода на газ с 
точки зрения рентабельности или 
расширения станции еще одним 
блоком, работающим на газе. По-
добного рода вопросы должны ре-
шаться в комплексе, в том числе и 
в масштабе государства.

– Какие знаковые события 
произошли на ГРЭС в уходящем 
году?

– Вывод с января 2017 года обо-
рудования второй очереди позво-
лил оптимизировать структуру то-
пливного баланса и повысил кон-
курентоспособность предприятия. 
За счет реализации мероприятий 
по доведению показателей работы 
восьмого и девятого энергоблоков 
до проектных значений получаем 
сегодня положительный маржи-
нальный доход. Благодаря непло-
хим финансовым результатам по-
высили зарплату сотрудникам. Се-
годня она на 75 процентов выше, 
чем у аналогичных специалистов 
в регионе. А в целом оплата труда 
на предприятии увеличилась на 
13,8 процента. У нас введены но-
вые методики, оценивающие со-
ревнования смен между собой, а 
также качество работы по повы-
шению эффективности топливно-
го использования электростанции.  

– Ваши основные потребите-
ли – промышленные предпри-
ятия. Влияет ли модернизация 
ГРЭС на тарифную политику? 

– Тариф на электроэнергию и 
тепло состоит из нескольких со-
ставляющих: затрат на генерацию, 
на транспортировку и на продажу. 
Генерирующая компания, сетеви-
ки, системные операторы и сбыто-
вики имеют каждый свою долю в 
этой цепочке. Судите сами: чтобы 
произвести энергию, надо постро-
ить электростанцию с высокотех-
нологичным оборудованием, с вы-
сокой системой автоматизации, 
защиты, экологически безопас-
ную. Для производства электроэ-
нергии надо привезти и использо-
вать топливо, а его стоимость – это 
наши основные затраты. Уголь и 
газ в цене растут. Потом, этот ком-
плекс машин и механизмов надо 
обслуживать, покупать запчасти, а 
услуги по ремонту и цены на зап-
части за последние пять лет уве-
личились почти вдвое. Поэтому, 
когда энергетиков ругают за вы-
сокую цену электроэнергии, надо 
смотреть, из чего она складыва-
ется. Не одни мы в этом процес-
се «повинны».

– Техническое развитие и 
успехи предприятия зависят в 
первую очередь от управленче-

ской деятельности руководства. 
С чем вы столкнулись, возгла-
вив Черепетскую ГРЭС полтора 
года назад? Пришлось ли что-
то менять, проводить кадровую 
оптимизацию, повышать безо-
пасность производства? 

– Год моего прихода на Чере-
петскую ГРЭС стал ключевым в 
части разработки операционной 
стратегии компании «Интер РАО – 
Электрогенерация». За 2016–2017 
годы наш филиал перешел на но-
вую типовую организационную 
структуру, сформированную на 
основе лучших практик компа-
нии. Конечно, у каждого директо-
ра есть свой подход, метод. Энер-
гетика  – это практически полу-
военное производство, поэтому 
дисциплина на ГРЭС должна быть 
на высшем уровне. Все наши дей-
ствия, которые осуществляются в 
процессе эксплуатации – закупоч-
ные процедуры, работа с персона-
лом, система взаимоотношений с 
надзорными органами, – все это 
четко регламентировано. Конеч-
но, руководитель вносит свой ин-
дивидуальный оттенок в работу. 
Допустим, один больше внимания 

уделяет экономическим вопросам, 
другой – технике. Я вот ближе к 
технике, поскольку моя специаль-
ность связана с тепловыми элек-
трическими станциями, котлотур-
бинными цехами… Во главу угла 
ставлю безопасность работы. Это 
основной приоритет. 

Что касается сокращения шта-
та, то этот процесс постарались 
провести максимально безболез-
ненно. Мы выплатили пособия по 
семь средних зарплат. Большин-
ство сокращенных устроились и 
работают на энергетических пред-
приятиях в Туле, Алексине, Мо-
скве, Калуге. Несколько специа-
листов уехали в Крым. Многие от-
правились в Калининградскую 
область, где идет строительство 
новых объектов генерации. 

– Уходящий год проходит 
под знаком «Год экологии». Ка-
кую лепту Черепетская ГРЭС 
внесла в безопасность и сохран-
ность окружающей среды?

– Энергоблоки третьей очере-
ди спроектированы таким обра-
зом, чтобы значительно снизить 
выбросы загрязняющих веществ, 
уменьшить количество потребля-

емой воды (градирни), исключить 
возможность загрязнения окружа-
ющей среды сточными водами, а 
также исключить рост площадей 
золоотвалов. Для этих целей на но-
вом оборудовании была внедрена 
система пневмозолоудаления и су-
хого шлакоудаления. Значитель-
ную часть золошлаковых матери-
алов мы реализуем покупателю, а 
не складируем на золоотвале. 

На электростанции реализу-
ются природоохранные меропри-
ятия по строительству рыбоза-
щитных устройств на береговых 
насосных станциях и комплек-
са сооружений по сбору и очист-
ке сточных вод промплощадки. В 
свое время водохранилище созда-
валось для Черепетской ГРЭС, и 
когда у нее был оборотный цикл 
и действовала система охлажде-
ния, воду забирали и потом туда 
же сбрасывали. Это способствова-
ло тому, что водохранилище не за-
мерзало. Когда государство ввело 
прогрессивный налог на исполь-
зование воды, мы стали за нее пла-
тить. И каждый год – на 15 процен-
тов больше. А объемы воды для 
ГРЭС колоссальные. Компания вы-
строила две градирни, и система 
охлаждения больше не нуждалась 
в водохранилище. Соответствен-
но зимой она стала замерзать, и 
рыбное хозяйство забило трево-
гу – мол, давайте обогревайте нас. 
Чтобы как-то разрешить ситуацию, 
было принято решение подклю-
чить электродвигатель к насосу, 
чтобы рыбное хозяйство «не за-
мерзло». При этом все действия 
происходят в убыток станции. В 
перспективе, учитывая пожела-
ния властей, будем вынуждены 
перейти на систему охлаждения 
через водохранилище. 

В мае мы проводили зары-
бление циркуляционного кана-
ла Черепетского водохранили-
ща. В большую воду выпустили 
около пяти тысяч двухгодовалых 
толстолобиков общей массой две 
с половиной тонны. В 2018 году 
мероприятия по зарыблению и 
оздоровлению Черепетского во-
дохранилища будут продолже-
ны. Помимо работ по воспроиз-
водству водных ресурсов, наши 
сотрудники участвуют в общере-

гио наль ных субботниках, прово-
димых под девизом «Зеленая Рос-
сия». И посмотрите, наш Суворов 
выглядит лучше, чем многие рай-
онные города.  

– Сегодня немало говорится 
о социальной ответственности 
бизнеса. Что это такое – каждый 
понимает по-своему, ведь обще-
принятого определения в меж-
дународной практике не суще-
ствует. Для вас – это что?

– Для нас это не благие рассу-
ждения, не правило, а этический 
принцип, которому постоянно 
следуем. В рамках социальной от-
ветственности на Черепетской 
ГРЭС реализуются двенадцать про-
грамм, направленных на обеспе-
чение безопасности труда работ-
ников, охрану их здоровья и рост 
их благосостояния, создание усло-
вий для последовательного роста 
про фес сио наль ной карьеры и по-
вышения уровня про фес сио наль-
ных знаний и навыков сотрудни-
ков. Помимо этого, мы активно 
оказываем помощь школам, дет-
ским садам, городу… 

– Олег Александрович, в ходе 
нашего разговора вы обронили: 
«наш Суворов». Значит ли это, 
что вы уже причислили себя к 
«суворовцам». А ведь в вашей 
биографии были места куда 
привлекательнее и масштабнее, 
например Сочи, где вы возглав-
ляли филиал «Сочинская ТЭС».

– Мне здесь нравится гораз-
до больше, чем в Сочи. Классиче-
ская природа средней полосы, лес, 
реки… Можно и за грибами схо-
дить, и порыбачить, и поохотиться. 

– Как будете праздновать 
День энергетика?

– Самые главные меропри-
ятия  – торжественная часть и 
праздничный концерт – пройдут 
во Дворце культуры 21 декабря. 
Мы будем чествовать лучших ра-
ботников предприятия, победите-
лей конкурса «Лучший по профес-
сии», лучших рационализаторов, 
победителей творческих конкур-
сов и спортивных соревнований. 
Поздравляю коллектив Черепет-
ской ГРЭС и всех коллег с Днем 
энергетика. Желаю крепкого здо-
ровья, успешной работы и семей-
ного благополучия. 
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 Софья МЕДВЕДЕВА

На минувшей не-
деле Алексей Дю-
мин посетил кон-

тактный центр, который 
принимает обращения, 
поступающие на теле-
фон доверия губерна-
тора. Глава региона сам 
ответил на несколько 
звонков и распорядился 
помочь обратившим-
ся. На оперативном 
совещании с членами 
областного правитель-
ства губернатор прокон-
тролировал исполнение 
поручений. 

Одной из дозвонивших-
ся была девушка-сирота из 
Киреевского района, кото-
рая просила помочь с пре-
доставлением жилья. Заме-
ститель председателя ре-
гио наль ного правительства 
Марина Левина рассказа-
ла, что девушке предложе-
ны две квартиры на выбор. 
Одна из них – в новострой-
ке поселка Брусяновский Ки-
реевского района, дом будет 
сдан в эксплуатацию уже в 
нынешнем году. Второй ва-
риант – квартира в оружей-
ной столице, в микрорайоне 
Северная Мыза. Однако эти 
квартиры будут сданы толь-
ко в августе 2018-го. Девушка 
решила дождаться жилья в 
Туле, а пока пожить на съем-
ной квартире. Марина Леви-
на подчеркнула: заявитель-
ница может воспользоваться 
льготами, по которым мини-
стерство труда и социальной 
защиты региона поможет ей 
с оплатой жилья. Также Ле-
вина обещала оказать моло-
дой тулячке помощь в поис-
ках работы. 

Несколько обращений 
поступили к губернатору 
из Тулы. Так, жительница 

дома по улице Фрунзе по-
жаловалась Алексею Дюми-
ну на протекающую крышу. 
В апреле женщина обрати-
лась в управляющую ком-
панию. Специалисты, кото-
рых прислала организация, 
крышу отремонтировали. С 
потолка в этом доме боль-
ше не капало – об этом гово-
рит и заместитель началь-

ника ГЖИ Наталья Усачева. 
Но это до поры до време-
ни: проверка, проведенная 
жилинспекцией, показа-
ла, что кровля может сно-
ва дать течь весной – когда 
начнет таять скопившийся 
на ней снег.

Было принято решение 
включить дом в план работ 
на 2018 год, так как из-за 

особенностей покрытия до 
того, как установится плюсо-
вая температура, к ней лучше 
не прикасаться. В настоящее 
время вопрос находится на 
контроле в ГЖИ.

Глава администрации 
Тулы Евгений Авилов доло-
жил о работе над рядом по-
ручений. Так, в течение ме-
сяца планируется положить 
изоляционный материал на 
обнаженный участок тепло-
трассы, расположенной по 
улицам Бондаренко и Хворо-
стухина. 

Также в следующем году 
запретят проезд автотран-
спорта между торговым цен-
тром «Континент» и школой 
№ 50, здесь будет обустроен 
тротуар. 

Еще один вопрос касал-
ся газификации жилого 
дома в деревне Верхнее Ель-
кино Большой Тулы. Сити-
менеджер Евгений Авилов 
доложил, что в настоящее 
время завершается проце-
дура оформления газопро-
вода в муниципальную соб-
ственность. По ее оконча-
нии дом заявителя можно 
будет подключить к газо-
вым сетям.

Еще одно поручение каса-
лось ремонта дороги по ули-
це Лесной в поселке Грибо-
едово Куркинского района. 
Глава администрации Кур-
кинского района Геннадий 
Калина сообщил, что после 
обращения дорогу отсыпа-
ли щебнем. Губернатор при-
звал местные власти поддер-
живать ее в хорошем состоя-
нии и впредь. 

Алексей Дюмин поин-
тересовался ситуацией жи-
тельницы области, которая 
хотела приехать на Губерна-
торскую елку. Марина Леви-
на доложила, что поручение 
выполнено и мама с ребен-
ком посетят праздник. 

Селу – дороги, 
сиротам – квартиры

Алексей Дюмин сам ответил на несколько звонков
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 Людмила ИВАНОВА

Взаимодействие органов проку-
ратуры с институтами граж-
данского общества, органами 

государственного и муниципаль-
ного управления в сфере противо-
действия коррупции стало главной 
темой Четвертого открытого форума 
прокуратуры Тульской области. 

Важность объединения усилий под-
тверждалась составом участников ме-
роприятия, а среди них были руково-
дители прокуратуры Тульской области, 
заместитель губернатора Галина Якуш-
кина, председатель ре гио наль ной Обще-
ственной палаты Александр Воронцов, 
руководитель Следственного управле-
ния СКР Александр Стариков, заместите-
ли начальников областных управлений 
МВД и ФСБ, уполномоченный по правам 
человека Татьяна Ларина, уполномочен-
ный по правам ребенка Наталья Зыкова, 
главы администраций муниципальных 

образований, ректоры ведущих вузов, 
представители общественности. 

– Коррупция – это не 
просто взяточничество, 
злоупотребление, казно-
крадство и протекцио-
низм. Это комплексная 
проблема, требующая ак-
тивного вмешательства 
со стороны государства и 
общества, – отметил про-
курор области Александр 
Козлов. – В текущем году 

в этой сфере выявлено более 2000 нару-
шений, внесено более 1100 мер проку-
рорского реагирования, привлечены к 
дисциплинарной ответственности 350 
человек, к административной – 35, к уго-
ловной – 79, возмещен ущерб на сумму 
более 1,3 миллиона руб лей. 

Галина Якушкина рассказала, как ан-
тикоррупционный контроль осущест-
вляется на этапах прохождения госслуж-
бы должностными лицами. Начинается 
он с назначения на должность и продол-

жается даже после увольнения – в виде 
заранее обозначенных ограничений. 

Функции по профилактике корруп-
ции централизованы в главном управле-
нии госслужбы и кадров. Автоматизиро-
ван процесс приема, анализа и контроля 
достоверности сведений о доходах, рас-
ходах и имуществе лиц, замещающих го-
сударственные и муниципальные долж-
ности, гражданских служащих и руково-
дителей государственных учреждений 
области, глав местных администраций 
и депутатов представительных органов 
местного самоуправления. Проводится 
работа по проверке их полноты и досто-
верности, выявлению фактов конфликта 
интересов на государственной и муници-
пальной службе, в том числе по резуль-
татам анализа информации из обраще-
ний граждан и организаций. 

За два последних года по итогам про-
верок 82 должностных лица различного 
уровня привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Двое из них уволены в 
связи с утратой доверия, шестеро преду-
преждены о неполном должностном со-
ответствии. 

Галина Якушкина также останови-
лась на мерах по повышению эффек-
тивности и прозрачности процедур госу-
дарственных закупок, рассказала о раз-
витии системы многофункциональных 
центров (МФЦ), которая дала возмож-
ность получать государственные и му-
ниципальные услуги без личного кон-
такта с чиновниками. Кроме того, в по-
следнее время повысилось количество 
граждан, которые получают госуслуги в 
электронном виде. 

– Эффективная борь-
ба с коррупцией возмож-
на только в тесном взаи-
модействии с обществом. 
Поэтому задача всех орга-
нов власти – прислуши-
ваться к информации не-
безразличных граждан, 
средств массовой инфор-
мации, привлекать их к 

этой работе, – отметила Галина Якуш-
кина. 

Во время форума прокурор области 
вручил благодарственные письма со-
трудникам полиции, которые добросо-
вестно рассказали о фактах, когда им 
предлагали взятки. В числе награжден-
ных оказались инспекторы ГАИ отдела 
внутренних дел по Киреевскому району 
Александр Батурин и Валерий Тедеев, а 
также начальник отдела по вопросам ми-
грации МОМВД России по Алексинскому 
району  Сергей Битюцкий. 

Участники встречи выработали со-
вместные решения о проведении ком-
плекса мер, направленных на формиро-
вание негативного отношения общества 
к коррупции.

Контроль 
как средство 
от коррупции

Александр Козлов вручил благодарственные письма сотрудникам полиции, 
отказавшимся от взяток

Галина Якушкина

Александр 
Козлов

Олег Савельев

Турбинное отделение блоков 225 МВт котлотурбинного цеха



¹ 190 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà          ti71.ru 3

Àêöèÿ

ÊóëüòóðàÊîíöåðò

В гостях у Бо и Мафуньяна

Радостные, нарядные дев-
чонки и мальчишки, приехав-
шие задолго до начала представ-
ления, с восторгом носились по 
фойе, рассматривали экспона-
ты в цирковом музее и фотогра-
фировались с клоунами, кото-
рые встречали на входе и помо-
гали сориентироваться, найти 
свои места.

Школьники из Чекалина 
охотно рассказали журналистам 
о своем родном городе: он, по их 
мнению, не только самый ма-
ленький в России, но и один из 
самых красивых.

А из Черни приехали учащи-
еся школы «Радуга» и местной 
школы № 1. Пока дети шумно 
рассаживались, сопровождав-
шая их Ирина Валенева расска-
зала: всю дорогу до Тулы ребя-
та гадали, что увидят в цирке. 
Младшие голосовали за клоунов, 
старшие – за экзотических зве-
рей. А по факту оказались пра-
вы и те и другие.

Программа «Елка в 
цирке» выстроена в луч-
ших традициях российско-
го цирка, здесь собраны 
сильные номера: воздуш-
ные гимнасты, акробаты-
вольтижеры, много животных – 
белые тигры, единственный в 
мире дрессированный носорог 
по кличке Мафуньян, а также 
символы наступающего года – со-
баки разных пород. Ну и добро-
душный клоун Бо со своими ре-
призами.

Приветствуя ребят, учителей 
и родителей, министр сельско-
го хозяйства Тульской области 
Дмитрий Миляев сказал:

– Это так здорово, что сегод-
ня в цирке – полный аншлаг и 
множество радостных, счастли-
вых детских лиц! Я думаю, как 
бы мы порой ни сетовали на 
жизнь, каждый замечает, что 
она становится краше и лучше: в 
селах появляются новые клубы, 
библиотеки, проводится Интер-

нет. Отдаленные 
населенные пун-
кты посещают пе-
редвижные киноте-
атры. Но цирк в каж-
дом районе и уж тем 
более – в деревне не 
построишь. Поэтому 
сегодня вы здесь, и, на-
деюсь, представление 
подарит вам массу при-
ятных впечатлений, радо-
сти, хорошего настроения.

Дмитрий Миляев поздра-
вил всех с наступающим Новым 
годом от имени главы региона 
и областного правительства 

и пожелал мира, добра и благо-
получия.

– Цирк в последнее время 
принимает активное участие в 
социальной и культурной жиз-

ни Тульского региона, – от-
метила присутствующая 

на премьере новогод-
ней программы ми-

нистр культуры Та-
тьяна Рыбкина. – 

Радостно, что 
им иници-

ирова-

на акция по поддержке детей 
села. Регулярно на представле-
ния приезжают ребята из рай-
центров, но из дальних поселе-
ний и деревень – редко. Надеюсь, 
теперь удастся завести новую 
традицию.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Павел ЧЕСАЛИН

В этот год по всей стране, 
от Москвы до Владиво-
стока, проходит Все-

российский музыкальный 
фестиваль «Запечатленный 
ангел», посвященный 85-й 
годовщине со дня рождения 
выдающегося композитора, 
народного артиста СССР, по-
четного профессора Москов-
ской консерватории Родиона 
Щедрина. В нашем регионе 
такой концерт провели в об-
ластной филармонии.

Туляки смогли послушать 
произведения Щедрина в ис-
полнении Симфонического ор-
кестра Мариинского театра. Его 
выступления прошли при под-
держке правительства Тульской 
области и губернатора Алексея 
Дюмина.

Перед началом концерта за-
меститель председателя прави-
тельства Тульской области Вале-
рий Шерин поприветствовал му-
зыкантов и зрителей от имени 
ре гио наль ного правительства и 
зачитал приветственный адрес 
главы региона.

Там, в частности, говорится:
– Принимать всемирно при-

знанных мастеров музыкально-
го искусства – большая честь для 
оружейной столицы. Благодарю 
Валерия Абисаловича Гергиева и 
весь коллектив оркестра за уни-
кальную возможность провести 
в Туле этот незабываемый празд-
ник музыки. Сегодняшний кон-
церт посвящен 85-летию со дня 
рождения Родиона Константино-
вича Щедрина. Уверен, что сво-
им виртуозным выступлением 
оркестр подарит много положи-

тельных эмоций ценителям та-
ланта нашего великого компо-
зитора и всей русской классики. 
Желаю музыкантам и дирижеру 
дальнейших творческих успехов, 
а зрителям – ярких впечатлений!

Приезд знаменитого коллек-
тива не случаен: весной этого 
года Валерий Гергиев встречал-
ся с Алексеем Дюминым, и они 
пришли к решению отпраздно-
вать юбилей Родиона Щедри-
на на его исторической роди-
не. Отец знаменитого музыкан-
та – родом из Тулы. И тогда же 
Валерий Абисалович предложил 
главе региона устроить концерт 
Симфонического оркестра Мари-
инского театра.

Декабрьским вечером в кон-
цертном зале филармонии дири-
жировал Антон Гаккель – солист 
Симфонического оркестра Мари-
инского театра, дирижер, кото-
рый в январе 2017-го ассистиро-
вал Валерию Гергиеву в совмест-
ном проекте с Симфоническим 
оркестром Барселоны. В текущем 

сезоне он с успехом провел в Ма-
риинском театре премьеру опе-
ры Моцарта «Директор театра», 
а также ассистировал Валерию 
Гергиеву в гастролях Мариинско-
го оркестра в США.

В Туле были исполнены 
Concerto dolce для альта и струн-
ного оркестра, Concerto cantabile 
и – разумеется! – «Кармен-сюита».

Как рассказали музыкан-
ты, Мариинский театр широко 
празднует 85-летие Родиона Ще-
дрина. Его юбилею были посвя-
щены концерты и спектакли в 
Санкт-Петербурге, Владивосто-
ке и Владикавказе. Из Тулы ор-
кестр отправился в столицу и с 
16 по 22 декабря трижды высту-
пит на сцене Концертного зала 
им. П. И. Чайковского.

Творчество Родиона Щедри-
на занимает особое место в ре-
пертуаре Мариинского театра. За 
годы плодотворной дружбы на 
его сцене были поставлены 3 из 
5 балетов маэстро и большин-
ство опер.

 Софья МЕДВЕДЕВА
  Сергей К ИРЕЕВ

Правильно говорят, что 
таланту надо помогать. 
Сейчас у юных дарова-

ний из Тульской области есть 
возможность воспользоваться 
ре гио наль ной и федеральной 
поддержкой. Так, ребятам 
предоставили возможность 
выступить на одной сцене с за-
служенными коллективами.

Никита Воронцов играет на 
фортепиано с восьми лет – в этом 
возрасте он впервые переступил 
порог школы при Новомосков-
ском музыкальном колледже име-
ни Глинки. Сейчас Никите 14, и 
когда он играет – музыка захваты-

вает его целиком. Хотя признает-
ся: не так давно занимался на фор-
тепиано с неохотой, а потом что-то 
щелкнуло и «обязаловка» превра-
тилась в удовольствие.

– Я не только 
играю произве-
дения известных 
композиторов, но 
и сам пишу музы-
ку,  – говорит пиа-
нист. – Она получа-
ется самая разная, 
все зависит от на-
строения. 

Неудивитель-
но, что в октябре Никита вошел 
в число 43 ребят, зачисленных в 
центр одаренных детей «Мастер-
ская талантов» при областной му-
зыкальной школе имени Г. З. Райхе-

ля. Центр открылся по поручению 
Президента России Владимира Пу-
тина и по инициативе губернатора 
Алексея Дюмина. И вот  спустя все-
го два месяца юные таланты вме-
сте с Тульским филармоническим 
симфоническим оркестром, Туль-
ским государственным хором, ор-
кестром русских народных инстру-
ментов «Тула», ансамблем «Легенда» 
дали свой концерт в доме Дворян-
ского собрания. 

– Конечно, ре-
бята сегодня очень 
волнуются, ведь 
это для них пер-
вый подобный 
концерт, новая, 
незнакомая пло-
щадка, – рассказал 
директор центра 

Игорь Лукопров. – Но в нашем цен-
тре с ними работают психологи, ко-
торые помогают ребятам стать уве-
реннее и отбросить переживания.

Министр культуры Тульской 
области Татьяна Рыбкина попри-
ветствовала музыкантов от имени 
главы региона и отметила, что все 
внимание сейчас приковано к ра-
боте этого центра.

– Одна из главных задач, кото-
рая стоит перед центром, – дать 
возможность всем детям, прожива-
ющим в разных уголках Тульской 
области, развивать свои таланты, – 
подчеркнула министр.

Уроки для одаренных туляков 
проводят не только преподавате-
ли центра, но и известные музы-
канты, которые приезжают в город 
оружейников на гастроли. 

Дети из отдаленных уголков региона смогли посмотреть новую цирковую 
программу

Дети с восторгом встречали каждый выход клоуна Бо

 Марина ПАНФИЛОВА
 Павел ЧЕСАЛИН

Накануне Нового года более 1700 детей из са-
мых отдаленных уголков региона смогли по-
смотреть новую программу в Тульском госу-

дарственном цирке. Этот подарок ребята получили 
по инициативе дирекции Росгосцирка при поддержке 
губернатора Алексея Дюмина и правительства Туль-
ской области.

Праздник 
запечатленного 
ангела

Валерий Шерин поприветствовал музыкантов и зрителей от имени ре-
гио наль ного правительства и губернатора Алексея Дюмина

Дирижировал оркестром Антон Гаккель

Таланты, 
извлеченные на свет

Никита 
Воронцов

Игорь Лукопров

Тульские таланты играют на самых разных инструментах Перед выходом на сцену

Юные дарования вышли на сцену вместе с филармоническим симфоническим оркестром
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кты посещают пе-
редвижные киноте-
атры. Но цирк в каж-
дом районе и уж тем 
более – в деревне не 
построишь. Поэтому 
сегодня вы здесь, и, на-
деюсь, представление 
подарит вам массу при-
ятных впечатлений, радо-
сти, хорошего настроения.

Дмитрий Миляев поздра-
вил всех с наступающим Новым 
годом от имени главы региона 
и областного правительства 

и пожелал мира, добра и благо-
получия.

– Цирк в последнее время 
принимает активное участие в 
социальной и культурной жиз-

ни Тульского региона, – от-
метила присутствующая 

на премьере новогод-
ней программы ми-

нистр культуры Та-
тьяна Рыбкина. – 

Радостно, что 
им иници-

ирова-

на акция по поддержке д
села. Регулярно на предст
ния приезжают ребята из
центров, но из дальних по
ний и деревень – редко. Над
теперь удастся завести н
традицию.

Гвоздь программы – 
носорог Мафуньян
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Фактический адрес редакции: 
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Адрес учредителей: 300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
Адрес издателя ГУ ТО «Информационное агентство 
«Регион 71»: 300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с п. 8–10 ст. 13.1 ФЗ № 101 «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»  ООО «Техпрозем» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков.

Кадастровым инженером Федониной Мариной Алексеевной (но-
мер квалификационного аттестата 71-12-292, почтовый адрес: 300028, 
Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 13, кв. 33, тел. 8-915-686-63-77, элек-
тронная почта: 19marik87@mail.ru) подготовлен проект межевания двух 
многоконтурных земельных участков, выделяемых в счет 4 земельных 
долей из исходного земельного участка с К№ 71:12:000000:131, местопо-
ложение земельного участка: Тульская область, Киреевский район, СПК 
«Дедиловский».

Местоположение выделяемых многоконтурных земельных участков:
 71:12:000000:131:ЗУ1 – Тульская область, Киреевский район, СПК 

«Дедиловский», общей площадью 184 400 кв. м;
71:12:000000:131:ЗУ2 – Тульская область, Киреевский район, СПК 

«Дедиловский», общей площадью 184 400 кв. м.
Заказчиком проекта межевания является Мельников Алексей Никола-

евич (проживающий по адресу: 301260,  Тульская обл., Киреевский район, 
г. Киреевск, ул. Горняков, д. 11-а, кв. 6, тел. 8-920-746-50-48).

С проектом межевания многоконтурных земельных участков мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 301261, Туль-
ская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 37-а, 
ООО «Техпрозем» в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом меже-
вания относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, 
ул. Октябрьская, д. 37-а, ООО «Техпрозем».

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович (301248, Туль-
ская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный телефон (48751) 5-86-
61, № квалификационного аттестата 71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@
mail.ru) проводит работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка в границах АОЗТ «Крапивенское» в связи с уточнением земель-
ного участка с К№ 71:22:070201:193. 

Местоположение уточняемого земельного участка:
К№ 71:22:070201:193 – площадью 18 га – Тульская обл., Щекинский 

р-н, МО Крапивенское, в районе д. Умчено.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Иван Николае-

вич (зарегистрированный по адресу: Тульская область, Щекинский рай-
он, д. Проскурино, д. 3).

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Щекино, ул.  Новая, 
д. 2, 22.01.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2. 

Возражения по проекту межевания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 20.12.2017 г. по 20.01.2018 г., по адресу: г. Щекино, 
ул. Новая, д. 2.

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ «Крапи-
венское» приглашаются для участия в согласовании размера и местопо-
ложения границ уточняемого земельного участка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
или направить обоснованные возражения не позднее 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по почтовому адресу: 301248, 
Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, с приложением копий до-
кументов о правах на земельный участок, предварительно предупредив 
по контактному телефону.

Диплом, выданный в 2002 году профессиональным лице-

ем № 42 г. Тулы на имя Новиковой Оксаны Аркадьевны, в 

связи с утерей считать недействительным

ООО «ИнтерПромЭнерго Тула» оказывает услуги по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям на территории Туль-
ской области. Информация о деятельности нашей организации раз-
мещена на официальном сайте: http://inenergo.ru/.

27 декабря 2017 года с 10:00 часов состоится тематический прием 
граждан в режиме видеосвязи должностными лицами министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области 
по соответствующим вопросам:

Фамилия, 
имя, отче-
ство долж-
ностного 
лица, осу-
ществляю-
щего лич-
ный прием

Должность Тематика вопросов

Дючков О. И. Заместитель мини-
стра – директор де-
партамента жи лищ-
но-ком му наль ного 
комплекса министер-
ства строительства 
и жи лищ но-ком му-
наль но го хозяйства 
Тульской области

Организация теплоснабжения. 
Организация водоснабжения и 
водоотведения.
Реализация приоритетного про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды».
Реализация ре гио наль ной про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов.
Расчеты за жилищно-ком му-
наль ные услуги. Заключение 
концессионных соглашений на 
объекты коммунальной инфра-
структуры.

Меркулова 
Ю. П.

Заместитель директо-
ра департамента – на-
чальник отдела жи-
лищного строитель-
ства, комплексного 
развития территорий 
департамента строи-
тельства министер-
ства строительства 
и жи лищ но-ком му-
наль но го хозяйства 
Тульской области

Реализация программы пере-
селения из ветхого и аварий-
ного жилья. Газификация на-
селенных пунктов. Реализация 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Туль-
ской области на 2014–2021 гг.» 
государственной программы 
Тульской области «Обеспечение 
качественным жильем и услу-
гами ЖКХ населения Тульской 
области».

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (4872) 
30-63-40.

В день тематического приема граждане приходят в соответствующие 
приемные администраций муниципальных образований по месту жи-
тельства, где для них будет организован видеоприем с должностными 
лицами министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области.

Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», при личном приеме гражданин предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 lyakishev.ru

Мы продолжаем публи-
ковать уникальные 
материалы о совет-

ских силовиках, в руках кото-
рых в 1942 году оказался гер-
манский диверсант Анатолий 
Стальгоров – офицер РККА, 
попавший в немецкий плен 
и согласившийся работать на 
вражескую разведку. Рассекре-
ченные архивные документы 
о тех давних событиях в рас-
поряжение нашей редакции 
предоставили сотрудники 
пресс-службы УФСБ России 
по Тульской области. 

После того как Стальгоров 
очутился в немецких лагерях под 
Смоленском, его пригласили в 
канцелярию и заполнили на него 
анкету. Гитлеровцы не вызывали 
военнопленного на допросы. Так 
прошло около двух недель. И вдруг 
мужчину в числе десятка других 
узников направляют теперь в ла-
геря в Орел. В город, где некогда 
жили Тургенев и Бунин, герой 
этой публикации прибыл в конце 
июня 1942-го. Его доставили в дом 
по улице Георгиевской – там на 
тот момент размещалось уже по-
рядка 80 пленников. Всех узников 
фашисты разбили на три взвода. 
Данные подразделения сами нем-
цы именовали «отрядом русской 
на цио наль ной армии». Скучать 
никому не давали. Физической 
работой, правда, там никто не за-
нимался. Контингент оккупанты 
готовили для чего-то большего. 
Ставку делали на строевую под-
готовку, изучение материальной 
части оружия, тактику. И все это – 
под охраной из числа советских 
же военнопленных, правда, все 
равно под наблюдением немцев. 

Анатолий Стальгоров в ходе 
допроса 10 июля 1942 года при-
знался советским силовикам: «Я 
изменил Родине, дал согласие не-
мецкому командованию работать 
на него в качестве агента. Это сде-
лал потому, чтобы вырваться из 
фашистского плена». И пояснил: 
после того как немцы перебро-
сят его на советскую территорию, 
он планировал остаться у своих. 
Тех, кто допрашивал Анатолия 
Флорентьевича, разумеется, ин-
тересовало, как же гитлеровцы 
привлекли его к разведыватель-
ной работе? «Когда я находился в 
отряде русской на цио наль ной ар-
мии, меня к себе вызвал капитан 
Тун, который заявил, что у него 
для меня есть работа: он пере-
бросит меня на сторону Красной 

Армии для сбора шпионских све-
дений, – вспоминал недавние со-
бытия Стальгоров. – Я согласился. 
Дня через два после разговоров с 
капитаном Туном я был перебро-
шен самолетом». 

Допрашиваемый рассказывал 
обо всем довольно подробно. Так, 
6 июля группу из четырех отступ-
ников немцы посадили в грузо-
вик на территории Орла и при-
везли на аэродром. Там четверка 
находилась полчаса, после чего 
села в авиамашину. Любопытный 
факт: это был советский двухмо-
торный самолет – очевидно, до-

ставшийся фашистам в качестве 
трофея. И это для вражеской 
разведки была большая удача: 
ведь одно дело забрасывать ди-
версантов на борту юнкерса или 
хейнкеля, который могут сбить 
советские зенитки, а другое – вос-
пользоваться двухмоторником, 
на появление которого в русском 
тылу никто не обратит внимания. 
Может, поэтому спокойно на борт 
сел и сам капитан Тун, который 
дал команду парашютистам-
диверсантам отделиться от авиа-
машины. Он лично контролиро-
вал десантирование. 

Нашу разведку, разумеется, 
интересовали приметы этого 
немецкого офицера. Стальгоров 
сообщил о нем следующее: высо-
кий, худой, смуглый, лет 50, «одет 
в форму немецкого капитана с 
золотыми погонами, по-русски 
говорит плохо». Отметим, что в 
наши дни фигура этого герман-
ского разведчика вызывает при-
стальный интерес отечественных 
исследователей. Не так давно уви-
дела свет книга «Огненная дуга»: 
Курская битва глазами Лубянки», 
в которой опубликована масса 
рассекреченных документов из 
архивов нескольких ре гио наль-
ных Управлений ФСБ России. В 
одном из них как раз речь идет 
о Туне и его агентуре с улицы 
Георгиевской, где в двух домах 
размещалась школа диверсантов 
и разведчиков, а также лабора-
тория по изготовлению для них 
подрывных снарядов. «В Орле су-
ществует ряд разведывательных 
немецких органов  – от гестапо 
до так называемых курсов по 
изучению немецкого языка. Дея-
тельность направлена на сбор 
сведений о Красной Армии, о на-
родном хозяйстве и на организа-
цию подрывной работы в нашем 
тылу, – говорится в справке НКВД, 
составленной по материалам 

агентурных донесений.  – Базой 
для вербовки шпионов и дивер-
сантов немцами используется 
всякого рода антисоветский эле-
мент – бывшие кулаки, торговцы, 
чиновники, репрессированные, 
морально разложившиеся, уго-
ловники, бандиты и лица, под-
павшие под влияние немецкой 
пропаганды, особенно из среды 
дезертиров и военнопленных, 
обрабатываемых в концлагерях 
и тюрьмах». Фамилия капитана – 
Ритмайстер. Он носил круглые 
очки, был шатеном и любителем 
выпить. 

Советская разведка тем време-
нем добивалась, чтобы Стальго-
ров назвал фамилии и приметы 
всех, с кем он летел на задание. 
Выяснилось, что десантировались 
вместе с ним некие Степанов, Жи-
лин и Чинш. Первый был одет в 
форму младшего лейтенанта, а 
остальные – в солдатскую. «В ка-
кой местности спрыгнул с пара-
шютом, я не знаю, так как она 
незнакомая, – продолжал давать 
показания Анатолий Флорен-
тьевич. – Я пошел на юг, ориен-
тируясь по компасу. Остальные 
три человека были выброшены 
раньше меня. Местность, где они 
спустились, я назвать не могу».

Продолжение следует.

 Нелли ЧУКАНОВА

В рамках проведения ре-
гио наль ного фестиваля 
женщин «Здесь начина-

ется Россия» подвели итоги 
фотоконкурса «Село в поряд-
ке – страна в достатке», участ-
ницами которого стали дамы, 
проживающие в разных 
уголках нашей области.

На снимках запечатлены ми-
молетные мгновения жизни, в 
основном это сценки из деревен-
ской действительности. Селянин 
поит коня, семейство огородни-
ков сфотографировалось возле 
внушительной кучки огурцов, 
над стремящимися к горизонту 
грядками склонились труженики 
с тяпками, а тут суетливые куры-
пеструшки собрались поклевать 
зерна. Или стая гусей несется 
куда-то, растопырив крылья.

По-настоящему талантливых 
работ немало, и абсолютно все 
снимки пронизаны неподдельной 
любовью к своей малой родине. А 

их авторы – фермеры, почтальо-
ны, медработники и педагоги, и 
еще в придачу – активистки жен-
советов, помогающие одиноким 
старикам, инвалидам, обездолен-
ным детям, многодетным, непол-
ным семьям и людям, попавшим в 
непростую жизненную ситуацию.

Поздравить победительниц, 
вручить им дипломы, цветы и па-
мятные подарки прибыл министр 
сельского хозяйства Тульской об-
ласти Дмитрий Миляев.

– Дорогие дамы, то, что вы 
делаете, очень важно, нужно и 
значимо для ваших семей, кол-
лективов, в которых вы трудитесь, 
людей, которым помогаете, а так-
же для нашего региона и страны в 
целом, – отметил министр. – Фото-
конкурс называется «Село в по-
рядке – страна в достатке», и это 
действительно так. А кто сможет 
присмотреть за порядком лучше, 
чем женщины? Чем бы ни занима-
лись мужчины, прекрасные дамы 
всегда направят в нужное русло 
и подскажут, как сделать лучше. 
Вот и в правительстве Тульской 

области семьдесят процентов 
работающих  – это женщины, и 
в областной Думе также немало 
женщин. И как бы мы ни ворчали 
иногда на вас в повседневности, 
мы вас искренне любим, уважаем 
и ценим!

Дмитрий Миляев отметил 
благодарственным письмом ми-
нистерства сельского хозяйства 
Тульской области фермера из Су-
воровского района Ольгу Харито-
нову. Дипломов победителей фото-
конкурса были удостоены Татьяна 

Панкова из Арсеньевского района, 
Надежда Лютина из Ясногорского, 
Наталья Бордюкова из Воловского, 
Анна Краснобаева и Галина Пота-
пова из Одоевского, Светлана Фе-
октистова из Тепло-Огаревского 
района и многие другие.

Председатель ре гио наль ного 
отделения Союза женщин России 
Татьяна Лысенко рассказала, что 
возглавляемый ею коллектив 
общественниц получил благо-
дарность Союза женщин России 
за участие в акции «За чистый 
дом, за чистую страну, за чистую 
планету», проводимой в нашей 
стране в рамках Года экологии. 
Активистки движения на протя-
жении 2017-го наводили порядок 
во дворах, на улицах и в скверах 
городов, поселков, сел и деревень, 
где они живут, высаживали цветы 
и деревья.

Участницы фестиваля также 
посмотрели замечательный кон-
церт, в котором выступили... ну, 
конечно, они сами. Ведь давно 
известно, что талантливые люди 
талантливы во всем.

Ответственные за порядок

Школа диверсантов 
и разведчиков

На взлетной полосе. Снимок авторства Алексинского отделения 
Союза женщин России

Стальгорова немцы привезли в Орел, где его стали готовить к переброске в советский тыл

Предположительно на таком типе самолета вылетели диверсанты 
в Тульскую область


