
ДАТЫ

29 марта
День специалиста юридической службы в Вооружен-

ных силах Российской Федерации.
В этот день родились: 1792 – Дмитрий Бибиков, россий-

ский военный и государственный деятель. 1936 – Стани-
слав Говорухин, советский и российский актер, кинорежис-
сер, сценарист, общественный деятель. 1960 – Юлий Бур-
кин, российский писатель, журналист, поэт, рок-музыкант. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

участника Великой Отечественной войны, почетного 
гражданина города Тулы, члена совета Тульского регио-
нального отделения ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов

Павла Михайловича КОВАЛЕНКО.

ИМЕНИННИКИ

Александр, Трофим, Юлия.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.07, заход – 19.00, долгота дня – 12.52. 
Восход Луны – 7.03, заход – 20.48.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

29 (09.00–10.00); 30 (07.00–08.00).

ЦБ РФ (29.03.2017)

Доллар 56,94 Евро 61,81

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
29 марта
–3   +2 °C

Завтра, 
30 марта
–4   +1 °C

«ÒÈ» â Ñåòè

Возвращение кафедры
Министерство обороны РФ одобрило воссоздание в 

 ТулГУ военной кафедры. 
Как сообщили «ТИ» в пресс-службе ТулГУ, письмо с таким 

предложением в Минобороны направил губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин. 

По итогам рассмотрения всех аспектов вопроса, работы 
экспертов на месте, а также по решению Коллегии военно-
го ведомства открытие военной кафедры было одобрено. 

Военная кафедра в Тульском государственном универси-
тете существовала с 1930 по 2008 год. 

Подтоплений нет
По состоянию на вторник в Тульской области не отме-

чается подтопления дорог и населенных пунктов из-за 
паводка.

Об этом «Тульским известиям» рассказали в пресс-службе 
ГУ МЧС России по Тульской области.

– На территории региона затопленных участков дорог, 
приусадебных участков не зарегистрировано, – рассказали 
в ведомстве.

Осадки, выпавшие в регионе в последние дни, и продол-
жающееся таяние снега не повлияли на ситуацию.

Как ранее сообщалось, по словам специалистов, паводок 
в любом случае не будет сильным, так как почва промерзла 
неглубоко и талые воды уходят в нее.

Грипп не дремлет
На прошлой неделе в Тульской области зарегистри-

ровали 6765 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это 
на 23,1% ниже эпидпорога.

Кроме того, это на 2,6% ниже заболеваемости, которую 
фиксировали 13–20 марта.

При этом в Туле заболеваемость выросла на 1,4% – на про-
шлой неделе зарегистрировали 3147 случаев.

В память о жертвах репрессий
В Тесницком лесу у часовни Новомучеников и Ис-

поведников Российских появится новый мемориаль-
ный комплекс. 

Работы запланированы на лето 2017 года. 
Ранее установленные знаки и таблички будут демонти-

рованы и перенесены. 
Тесницкий лес – место массовых захоронений репресси-

рованных в Тульской области в 1937–1938 годах.

Нарушитель пойдет под суд
Киреевская межрайпрокуратура утвердила обвини-

тельное заключение в отношении 26-летнего местного 
жителя  Сергея Маркелова, который, по данным след-
ствия, сбывал зараженное мясо.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской обла-
сти, в ноябре – декабре 2015 года Маркелов самостоятельно, 
без проведения ветеринарной экспертизы, забил свиней, а 
затем продал мясо жителям Киреевского района.

В результате, съев мяса, 14 человек заболели трихинелле-
зом. Уголовное дело направлено в Киреевский горсуд.
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Мы работаем для вас

Машина к юбилею

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Тульскую область посетила 
министр здравоохранения 
Российской Федерации 

Вероника Скворцова. В детской 
поликлинике городской боль-
ницы № 2 делегацию встречал 
губернатор региона Алексей 
Дюмин. Речь здесь шла о вне-
дрении в первичном звене здра-
воохранения проекта «Откры-
тая регистратура» по принципу 
«Мы работаем для вас».

Радующая глаз свежим ремон-
том и эксклюзивным дизайнер-
ским оформлением детская поли-
клиника на ул. Дегтярева теперь 
действительно работает для паци-
ентов. Главный врач второй гор-
больницы Маргарита Томаева  – 
враг очередей, теперь их здесь не 
бывает. Участковых педиатров по-
прежнему не хватает, но работу тех, 
что имеются, удалось наладить так, 
что драгоценное время они тратят 
не на бумажную волокиту, а имен-
но на пациентов.

Веронику Скворцову и Алексея 
Дюмина провели тем самым путем, 
которым проходят в поликлинике 
родители с детьми. 

Так называемая открытая ре-
гистратура открыта в буквальном 
смысле этого слова – барьеров из 
залепленных объявлениями сте-
кол здесь нет, пациент и регистра-
тор общаются на равных. Если на 
прием пришел больной ребенок, он 
сразу попадает в фильтр, куда при-
глашается специалист для осмо-
тра и оказания помощи. Когда ма-
ленькому пациенту нужно помочь 
срочно, его направляют в кабинет 
неотложной помощи, а если требу-
ется всего лишь справка в бассейн, 
ее выпишут в кабинете «Здоровое 
детство». В кабинете здорового ре-
бенка можно покормить малыша, 
перепеленать, получить консульта-
цию по грудному вскармливанию 
и т. д. И только оставшиеся после 
такого разделения на потоки дети 
попадают к педиатру – те, кому это 
действительно нужно. 

Запись к врачам возможна в раз-
ной форме. Мама трехлетней Насти 
Ольга Троицкая всегда записывает-
ся через сайт госуслуг. А мать тро-
их детей Елена Кузьмичева – через 
электронный терминал, при этом 
если раньше со старшими детьми 
Елена тратила на поход в поликли-
нику 3–4 часа, то теперь, с млад-
шенькой, – 30–40 минут. Правильно 
составленное расписание врачебно-
го приема, подготовка регистрату-
рой нужных документов заранее, 
резервные места для пациентов, 
пришедших самотеком, админи-
стратор на этаже, регулирующий 
малейшие заторы, и постоянная об-
ратная связь, когда в случае необхо-
димости родители связываются по 
телефону непосредственно с руко-

водством, дали возможность заре-
ченским мамам чувствовать, что в 
учреждениях здравоохранения их 
не только ждут, но и любят. 

– В течение двух лет все поли-
клиники области обязаны перейти 
в режим открытой регистратуры, 
это поручение президента Влади-
мира Владимировича Путина, – по-
яснил губернатор Алексей Дюмин 
собравшимся журналистам.  – Не-
хватка специалистов по-прежнему 
ощущается, и не только в Тульской 
области. Но мы сейчас широко вне-
дрили целевое обучение в медицин-

ских вузах, есть программы привле-
чения кадров, такие как «Земский 
доктор». По оснащению современ-
ным медицинским оборудовани-
ем регион в хорошем положении. 
Было надолго заморожено строи-
тельство двух корпусов областной 
детской больницы, теперь деньги 
выделены. Мы находимся близко 
к решению вопроса со строитель-
ством перинатального центра, по-
стоянно взаимодействуем с Мин-
здравом России и уже вошли в со-
ответствующую программу по его 
будущему финансированию. 

– Но в здравоохранении по-
прежнему слишком многое зависит 
от логистики, организации, – про-
должила Вероника Скворцова. – В 
данной поликлинике все отрегули-
ровано и работает как часы. Мы на-
мерены взять ее в пилотный проект 
как пример для всей страны. Здесь 
замечательный бассейн. А по про-
грамме медицинской подготовки 
призывников поликлиника в про-
шлом году заняла первое место в 

ЦФО, и это – тоже пример для под-
ражания. 

Затем делегация отправилась в 
город Щекино – смотреть открытую 
регистратуру на примере районной 
больницы. Девиз «Мы работаем для 
вас» реализован здесь применитель-
но к взрослому населению. Прове-
ряя возможности электронной за-
писи к специалисту, Вероника 
Скворцова с помощью администра-
тора зала Виктории Полежаевой за-
писалась к неврологу. В регистра-
туре, работающей по принципу 
одного окна, когда все вопросы ре-
шаются одним регистратором, ми-

нистра также были готовы записать 
к врачу, оформить/закрыть больнич-
ный, но гостья только осмотрела от-
дельно вынесенное картохранили-
ще, сказав, что это очень удобно.

Третьим пунктом был Регио-
нальный сосудистый центр Туль-
ской областной клинической боль-
ницы. Сердечно-сосудистые заболе-
вания – на первом месте в структуре 
смертности населения страны, и 
только организация профильных 

отделений и центров позволила 
несколько улучшить статистику. 
Регио нальный сосудистый центр ра-
ботает у нас уже пять лет, ежегодно 
здесь проходят лечение более 2,2 ты-
сячи человек. Скворцова посетила 
реанимационный блок, ряд реаби-
литационных кабинетов, тренажер-
ный зал, побывала на индивидуаль-
ном занятии пациента с логопедом. 
Было абсолютно понятно, что уро-
вень центра министра устроил.

После чего Вероника Скворцова 
встретилась с руководителями лечеб-
ных учреждений в конференц-зале 
больницы. Но это уже без прессы.

 Соб. инф. 

В начале недели жительни-
ца поселка Бородинский 
Анна Логанкова прини-

мала гостей. Визитеры к жен-
щине, недавно отметившей 
девяностый день рождения, 
приехали не с пустыми рука-
ми…

К юбилею, который Анна Мар-
тыновна справляла 10 февраля, 
она получила письмо с поздрав-
лениями за подписью Президен-
та РФ Владимира Путина. Трону-
тая вниманием женщина решила 
ответить главе государства. Она 
не только поблагодарила за по-
здравление, но и попросила о по-
мощи.

В «сороковые-роковые» Анна 
Логанкова, еще совсем девчон-

ка, ухаживала за ранеными. По-
сле вой ны почти всю жизнь про-
работала в колхозе, где и траву ко-
сила, и снопы вязала, и огромные 
огороды полола. Выбирать не при-
ходилось. Нужно было страну под-
нимать. Сейчас же с каждым годом 
вести хозяйство пенсионерке все 
труднее. К примеру, стирать белье 
вручную Логанковой больше не-
вмоготу…

Получать дорогие подарки Анна 
Мартыновна не привыкла. Поэтому 
на стиральную машину решила ко-
пить сама – буквально по копеечке 
откладывая с пенсии. А главу госу-
дарства женщина попросила лишь 
добавить недостающую для покуп-
ки сумму – порядка трех с полови-
ной тысяч руб лей.

Письмо попало к губернатору 
Тульской области Алексею Дюми-
ну. Он принял решение подарить 

жительнице Бородинского новую 
стиральную машину.

Подарок от главы региона Анне 
Мартыновне вручила директор 
Фонда развития Тульской области 
«Перспектива» Юлия Федосеева. Ма-
шину тут же подключили к комму-
никациям: пенсионерке осталось 
только запомнить, какие кнопоч-
ки нажимать, чтобы техника зара-
ботала.

– Если что и забуду, – смеясь, го-
ворит Анна Мартыновна, – помо-
жет моя Любочка, – так пенсионер-
ка называет ухаживающего за ней 
социального работника Любовь Де-
нисову. 

Прощаясь с Юлией Федосеевой, 
пенсионерка расплакалась. Анна 
Мартыновна взяла слово с Юлии 
Александровны, что та обязатель-
но передаст слова благодарности гу-
бернатору области. 

Вероника Скворцова: ваша детская поликлиника будет примером 
для всей страны

Осмотр бассейна в рабочем режиме

Так называемая открытая регистратура 
открыта в буквальном смысле этого слова – 
барьеров из залепленных объявлениями 
стекол здесь нет, пациент и регистратор 
общаются на равных.



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

         Все фото на сайте ti71.ru

27 марта в нашей стра-
не отметили День 
войск национальной 

гвардии РФ. В преддверии 
этого праздника губернатор 
Алексей Дюмин посетил базу 
ОМОН Управления Росгвардии 
по Тульской области. Он вру-
чил почетные грамоты и бла-
годарности Алексею Райнесу, 
Владиславу Макарову, Олегу 
Харалгину, Андрею Лахаеву, 
Алексею Горбунову,  Сергею 
Михееву и другим силовикам. 

Брат на брата
– Подразделения специального 

назначения – особая категория за-
щитников законности и правопо-
рядка. Вы всегда на переднем крае 
борьбы с преступностью и терро-
ром, – обратился глава региона к 
собравшимся на плацу. – Сегодня 
в связи с созданием националь-
ной гвардии роль и значение ва-
ших подразделений поднимаются 
на новый уровень. В борьбе с пре-
ступностью и терроризмом не бы-
вает перерывов. 

Вот лишь несколько ярких 
примеров служебной деятельно-
сти местных силовиков. В област-
ном центре в этом году сотрудник 
вневедомственной охраны Управ-
ления Росгвардии по Тульской об-
ласти задержал гражданина, ко-
торый признался в убийстве. Это 
произошло так. Старший прапор-
щик Юрий Фокин при осмотре 
вверенной ему территории обра-
тил внимание на мужчину, кото-
рый нервно бегал возле здания, 
курил и громко разговаривал по 
телефону. Страж порядка подошел 
к незнакомцу и спросил, не нужна 
ли помощь. В ответ неизвестный 
рассказал о том, что лишил жизни 
своего брата. Фокин совместно с 
дежурным пункта централизован-
ной охраны старшим лейтенан-
том Николаем Звягиным задержал 
мужчину и передал полицейским. 
По версии следствия, ночью ранее 

судимый 36-летний житель Кире-
евского района и его младший 
брат делали ремонт в квартире, 
при этом употребляли спиртные 
напитки. Затем возникла ссора, 
в ходе которой старший брат из-
бил младшего кулаками, а потом 
ударил стулом по голове и тулови-
щу. От полученных повреждений 
33-летний мужчина скончался. 

Нож и гранаты
Кроме того, сотрудников Рос-

гвардии задействуют в меропри-
ятиях, связанных со взрывоопас-
ными предметами. Недавно сило-
вики приняли тревожный сигнал 
о том, что необходимо обследовать 
предмет, похожий на гранату. Его 
нашли на улице 9 Мая. Туда были 
направлены сотрудники ОМОН в 
составе инженера-сапера и кино-

лога со служебно-разыскной со-
бакой. Они осмотрели находку и 
вынесли вердикт  – в кустарни-
ке кем-то спрятана граната РГД-5. 
Правда, как выяснилось, учеб-
ная. А в городе Щекино в одной 
из квартир сотрудники ОМОН 
Управления Росгвардии обследо-
вали взрывоопасный предмет, ко-
торым оказалась граната Ф-1 с за-
палом УЗГРМ-2. 

Однажды в Туле представите-
ли Росгвардии задержали подозре-
ваемого в нанесении ножевого ра-
нения. Из дежурной части отдела 
полиции «Зареченский» поступи-
ла информация о шумной компа-
нии в одной из квартир жилого 
дома по улице Галкина. Стражи 
порядка увидели в квартире двух 
мужчин и женщину с явными 
признаками опьянения. Право-
охранители установили, что по-

сле распития спиртного в резуль-
тате вспыхнувшей ссоры один из 
мужчин нанес другому ножевое 
ранение в область груди и скрыл-
ся. Пострадавшего 41-летнего муж-
чину на скорой помощи достави-
ли в больницу. В ходе разыскных 
мероприятий росгвардейцы за-
держали подходившего под ори-
ентировку гражданина и достави-
ли его в отдел полиции для даль-
нейшего разбирательства.

Верность долгу 
и отвага – залог 
безопасности

– Мы видим, что происходит 
сегодня в мире: захват и убий-
ство заложников, массовые рас-
стрелы, гибнут ни в чем не по-
винные люди. Все это вызывает 
у российского общества запрос 

на безопасность. Граждане спра-
ведливо ждут от государства за-
щиты. Уверен, что личный состав 
обеспечит безупречное выпол-
нение всех поставленных перед 
ним задач, – убежден начальник 
Управления Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии 
России по Тульской области Олег 
Петрик. – Создание национальной 
гвардии – это ответ государства 
на современные угрозы. Росгвар-
дия – это принципиально новая 
и по-своему уникальная структу-
ра. Костяк ее составили военно-
служащие внутренних войск и 
сотрудники специальных подраз-
делений. За их плечами большой 
опыт по обеспечению безопасно-
сти граждан. Более 300 сотрудни-
ков награждены государственны-
ми наградами. 

По словам Олега Васильевича, 
в текущем году силами Управле-
ния Росгвардии за административ-
ные правонарушения задержаны 
более 3500 граждан, обнаружены 
30 человек, находящихся в розы-
ске, раскрыто 16 преступлений, 
обеспечена охрана более 4000 объ-
ектов собственности. Подразде-
ления спецназначения выполни-
ли все задания при проведении 
операций на территории Северо-
Кавказского региона.

К сожалению, до сих пор на 
Кавказе гремят взрывы и разда-
ются автоматные очереди. Так, 
ночью 24 марта в районе стани-
цы Наурская в Чеченской Респу-
блике вооруженная банда под 
прикрытием сильного тумана 
напала на воинскую часть Ро-
сгвардии. Завязался бой, в ходе 
которого погибли шесть бой-
цов – уроженцев Перми, Казах-
стана, Кабардино-Балкарии, Да-
гестана и Северной Осетии. Но 
при этом росгвардейцы сумели 
уничтожить шестерых боевиков. 

– Сегодня вы храните славные 
воинские традиции, успешно вы-
полняете боевые задачи в горячих 
точках, защищаете наших жите-
лей, нашу страну, – произнес Алек-
сей Дюмин. – Шестеро сотрудни-
ков Росгвардии отдали жизни в 
борьбе с террором, их мы будем 

помнить всегда. Я не понаслыш-
ке знаю, какая это боль – терять 
своих боевых товарищей. Их му-
жество и героизм будут служить 
примером для всех поколений 
гвардейцев. Спасибо вам за то, 
что не забываете боевых друзей, 
помогаете их родным и близким. 
Поддержка семей павших товари-
щей – это дань уважения их под-
вигу, самоотдаче. Память о них – 
наш священный долг. Уверен, что 
ваши отвага и профессионализм 
будут и впредь залогом безопас-
ности наших граждан. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, пусть будет меньше тре-
вог и больше спокойствия ваших 
близких.

«Шторм» 
обдаст водой

Собравшиеся на плацу базы 
ОМОН почтили память всех пав-
ших солдат и офицеров мину-

той молчания. После этого гла-
ва региона ознакомился с бое-
вой техникой и вооружением 
бойцов, в арсенале которых  – 
пистолеты ГШ-18, водометный 
автомобиль «Шторм», бронема-
шина «Тигр», бронетранспортер 
БТР-80, гранатометы, снайпер-
ские винтовки... 

В Туле торжества по случаю 
Дня войск национальной гвардии 
РФ прошли и в доме Дворянско-
го собрания. Собравшихся в зале 
росгвардейцев от имени губерна-
тора Алексея Дюмина поздравил 
председатель областного прави-
тельства Юрий Андрианов. 

27 марта почетных грамот 
регио нального правительства, 
благодарственных писем Туль-
ской областной Думы и других 
наград были удостоены Михаил 
Поликарпов, Виталий Тугай, Ека-
терина Дзуцева,  Сергей Панин, 
Александр Ленев и многие дру-
гие стражи порядка.
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Выпутаться из сетейЗастройке нужна система
 Арсений АБУШОВ

 Сергей КИРЕЕВ

На изношенность комму-
нальных сетей сегодня 
сетуют даже самые 

ленивые. Но констатация 
проблемы – еще отнюдь не 
ее решение. Выход эксперты 
видят в увеличении участия 
частного капитала в модер-
низации ЖКХ. В Минэконом-
развития России расширение 
государственно-частного 
партнерства (ГЧП) называют 
одним из ключевых направ-
лений своей деятельности. 
Сегодня концессии – един-
ственный законный способ 
эксплуатации государствен-
ного или муниципального 
имущества. Об этом на II Туль-
ском форуме ЖКХ говорила 
профильный регио нальный 
министр Элеонора Шевченко. 

– Напоминаю 
главам админи-
страций, что ког-
да у вас заканчи-
ваются договоры 
аренды на предо-
ставление муни-
ципального иму-
щества, то следу-
ющий шаг  – это 
обязательное за-

ключение концессионного согла-
шения, и никак иначе, – конста-
тировала глава минстроя. 

В то же время большинство 
экспертов единодушны во мне-
нии, что пока и законодательство 
в этой области, и сами механизмы 
реализации таких проектов нахо-
дятся в стадии становления. При 
этом отрасль на начальном этапе 
не привлекательна. Тут, что на-
зывается, каждый выкручивает-
ся как может.

– Проведя анализ сайта торгов, 
где представлены концессионные 
соглашения, заключаемые по всей 
стране, могу сделать вывод, что 
они в большей степени узакони-
вают передачу имущества от соб-
ственника в лице муниципально-
го образования непосредственно 

какому-либо муниципальному 
унитарному предприятию, – по-
яснила Элеонора Викторовна. – В 
Тульской области мы не пошли по 
такому пути, а заключаем настоя-
щие серьезные соглашения.

Напомним, открывая II Туль-
ский жилищный форум, губерна-
тор Алексей Дюмин сообщил, что 
в минувшем году в регионе было 
заключено шесть концессионных 
соглашений в сфере ЖКХ стоимо-
стью порядка 1 миллиарда руб-
лей, а в планах на год нынешний – 
оформление еще стольких же до-
говоренностей, но на сумму в два 
раза большую. 

– Предполагаем, что за 3–4 года 
мы модернизируем и обновим 
жилищно-коммунальный ком-
плекс, где заключены концесси-
онные соглашения, – выразила 
надежду Шевченко. – Основные 
наши задачи – это типизация и 
запуск масштабной работы по за-
ключению концессий в сфере во-
доснабжения и водоотведения. 

При этом министр подчеркну-
ла, что в правительстве области 
есть четкое понимание: ни один 
инвестор не придет в эту сферу, 
если она не будет экономически 
привлекательной. И речь здесь 
идет не только о получении при-
были, но и о возможности при-
влечения кредитов. Ведь на стро-

ительство и ЖКХ, как заметила 
Шевченко, банки неохотно дают 
деньги. Потому министерство ак-
тивно взаимодействует с одной 
из ведущих финансовых структур. 
Тем более что с этого года субъект 
страны обязан выступать сторо-
ной концессионного соглашения. 
В обязанности регионам вменяют-
ся как установление тарифов, так 
и утверждение инвестпрограмм. 

– Я прошу администрации муни-
ципальных образований начинать 
работу в этом направлении. Меха-
низмы должны быть понятны, а до-
говоры – типовыми. Нужно пони-
мать обязанности муниципальных 
образований в заключаемых согла-
шениях. Ведь секрет успеха кроется 
в постоянном контроле за исполне-
нием графика производства работ 
по модернизации и строительству 
новых объектов, который прини-
мает на себя концессионер, – заклю-
чила министр. 

Концессионные соглашения должны позволить перейти через 3–4 года 
от латания дыр к модернизации и обновлению коммунальных сетей

Концессия (от лат. concessio – 
разрешение, уступка) – вид до-
говора о создании или рекон-
струкции объектов недвижимого 
имущества, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, на средства ин-
вестора, за счет чего тот получа-
ет возможность эксплуатировать 
объект на возмездной основе, со-
бирая доход в свою пользу.

Элеонора 
Шевченко

В борьбе с преступностью 
перерывов не бывает

Благодарностью губернатора отмечен заместитель командира в/ч 5580 по вооружению – начальник технической 
части Алексей Райнес

Тульские росгвардейцы выполняют боевые задачи и на территории 
региона, и на Северном Кавказе

В арсенале силовиков есть и бронетранспортер

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

От карьера до конькобеж-
ного центра – повестка 
заседания областного 

градостроительно-земельного 
совета была насыщенной.

Конькобежный центр плани-
руется возвести на базе действую-
щего Ледового стадиона «Заречье», 
чью необходимость трудно пре-
уменьшить: с его вводом в строй 
тульские коньки начали возрож-
даться, и сейчас наши юные ско-
роходы одерживают победы на 
главных всероссийских стартах. 
Естественно, для того, чтобы по-
вышать результаты, нужно улуч-
шать и инфраструктуру.

Как сообщил глава Тульской 
областной федерации конько-
бежного спорта Валерий Прусов, 
в 2017 году планируется обустро-
ить ледовую дорожку, а в 2018-м – 
возвести здание. Он отметил, что 
строительство не повлияет на 
работу стадиона, который сей-
час располагается под открытым 
небом и действует с октября по 
апрель. Члены совета поддержа-
ли проект, выразив надежду на то, 
что все получится сделать в срок.

На заседании также дали зе-
леный свет инициативе Тульско-
го еврейского благотворительного 
центра «Хасдей Нэшама» – строи-
тельству социальной гостиницы 
на улице Свободы. Для этого по-
требуется реконструкция двух-
этажного дома № 41. Ранее про-
ект отправляли на доработку – в 
частности, не было ясности с пар-
ковочными местами. Но теперь 
все недочеты устранили.

Одобрили и инициативу Туль-
ского кирпичного завода, кото-
рому для дальнейшего развития 
производства понадобилось пе-
ревести три земельных участка 
общей площадью более 25 гекта-
ров из земель сельхозназначения 
в промышленную категорию. На 
этой территории, относящейся 
к Осиновогорскому месторожде-
нию, планируется добывать кир-

пичные суглинки. Аналогичную 
процедуру поддержали и в отно-
шении территорий Киреевского 
района, по которым планирует-
ся проложить дорогу, ведущую к 

особой экономической зоне «Узло-
вая».

А вот рассмотрение проекта 
строительства многоквартирного 
дома на той же улице Свободы от-

ложили. Председатель правитель-
ства области Юрий Андрианов за-
явил, что бессистемную застройку 
исторического центра Тулы пора 
прекратить.

– Мы не раз на заседаниях рас-
сматривали вопросы точечной за-
стройки в исторической части го-
рода, в том числе и по улице Сво-
боды. А потом, когда дома уже 
вводили в строй, получали шквал 
нареканий – у кого-то проблемы с 
канализацией, у других вода дохо-
дит только до второго этажа, – ска-
зал он. – Этот вопрос надо прора-
батывать заранее. Я уже ставил 
задачу областной инспекции по 
государственной охране объектов 
культурного наследия и городско-
му управлению градостроитель-
ства и архитектуры: до системати-
зации застройки исторической ча-
сти города прекратить выносить 
на градостроительный совет по-
добные проекты.

Министр строительства и ЖКХ 
Элеонора Шевченко поддержала 
эту инициативу.

– Прежде чем давать такие раз-
решения, нужно разработать кон-
цепцию развития микрорайонов 
совместно с экспертами. А также 
стоит выносить такие вопросы 
на публичные слушания, – сказа-
ла она.

Построить детский конькобежный центр в Заречье планируют в 2018 году

Проект социальной гостиницы «Нэшама» приняли после доработки

Юрий Андрианов призвал систематизировать застройку в центре Тулы
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Были бы жилье да работа
 Нелли ЧУКАНОВА

 Павел ЧЕСАЛИН

Людей, дозвонивших-
ся на прямую линию 
с министром труда и со-

циальной защиты Тульской 
области Андреем Филиппо-
вым, волновали самые разные 
проблемы. Но чаще прочего 
они интересовались возмож-
ностью улучшения жилищных 
условий, трудоустройства 
и выплаты долгов по зарплате.

Так, тулячку Ирину Валенти-
новну беспокоит вопрос, когда ее 
мужу, до сих пор работающему в 
ТНИТИ, выплатят зарплату. Ее гла-
ва семейства не видел уже год, при 
этом у людей имеются непогашен-
ные кредиты и коллекторы про-
сто проходу им не дают.

Министр пояснил, что это пред-
приятие задолжало сотрудникам 
порядка 56 миллионов руб лей. Его 
имущество выставлено на прода-
жу, и в случае реализации произ-
водственной площадки в Басове 
будут получены средства вполне 
достаточные, чтобы расплатить-
ся со всеми работниками.

Всего же, по словам Андрея Фи-
липпова, на данный момент дол-
ги по зарплате в нашем регионе 
составляют около 465 миллионов 

руб лей. Порядка 100 миллионов 
руб лей задолжали людям пред-
приятия действующие, осталь-
ные находятся в стадии банкрот-
ства, конкурсных процедур. Са-
мые крупные должники – это как 
раз ТНИТИ и «Стальинвест». 

При этом по ряду предприя-
тий имеется положительная дина-
мика. Например, на Киреевском 
заводе легких металлоконструк-
ций началось погашение задол-
женности.

Ирину Валентиновну также ин-
тересовал вопрос, не положена ли 
ей, инвалиду второй группы, вос-
питывающему ре бен ка-ин ва ли да, 
выплата на переселение в адапти-
рованное для людей с ограничен-
ными возможностями жилье.

Оказалось, нет. Эта мера под-
держки пока распространяет-
ся только на тех граждан, у кого 
имеются проблемы опорно-дви-
га тель ного характера. Инвалиды-
колясочники могут получить ком-
пенсацию до 500 тысяч руб лей 
при переселении из неадаптиро-
ванного в приспособленное для 
их нужд и потребностей жилье, 
еще до 20 тысяч руб лей им выда-
дут на оформление соответствую-
щих документов.

На данный момент идет фор-
мирование реестра граждан, нуж-
дающихся в такой мере поддерж-

ки, пять человек уже собирают до-
кументы.

Андрей Филиппов также на-
помнил, что с января нынешнего 
года одинокие родители с деть ми-
ин ва лидами получают дополни-
тельную ежемесячную выплату в 
1200 руб лей, а если один из роди-
телей тоже имеет инвалидность, 
то 2000 руб лей.

Сейчас в министерстве также 
разрабатываются меры по стиму-
лированию рождаемости, включа-
ющие в том числе поддержку мо-
лодых семей с детьми и студенче-
ских семей.

Были обращения от многодет-
ных матерей. Одна из них, про-
живающая в Одоеве, интересова-
лась, как можно улучшить жилищ-
ные условия. Семья, использовав 
«материнский капитал», в ипоте-
ку купила половину дома площа-
дью 48,5 квадратного метра. А в 
начале этого года родился третий 
малыш, и многодетному семей-
ству стало тесно. Марина Влади-
мировна спрашивала, может ли 
она получить субсидию на возве-
дение пристройки к своему жи-
лью. Ей пояснили, что такую вы-
плату можно использовать не на 
строительство, а только на покуп-
ку более подходящей жилплоща-
ди. В данной ситуации следует об-
ратиться за поддержкой в Фонд 

ипотечного кредитования, где се-
мье помогут подобрать подходя-
щий вариант улучшения условий 
проживания. Министр взял ситу-
ацию под свой контроль.

Тулячка Валентина Васильев-
на озабочена улучшением жи-
лищных условий для своего сына, 
участника чеченской войны. Он 
ждет субсидии с 2002 года, сейчас 
номер очереди – 308, и с учетом 
того, что из федерального бюдже-
та поступает средств всего на 50–
55 таких выплат в год, ждать при-

дется еще лет пять-шесть. А жить 
ему практически негде уже сей-
час – в малогабаритной «двушке», 
кроме него, обитают трое пожи-
лых инвалидов. Андрей Филиппов 
предложил сыну Валентины Васи-
льевны записаться к нему на при-
ем, чтобы совместно обсудить дру-
гие возможности улучшения усло-
вий проживания.

У тулячки Веры Алексеевны 
ситуация еще тяжелее. С парали-
зованным мужем она вынуждена 
снимать комнату на третьем этаже 

дома без удобств. Страдальца даже 
вымыть как следует невозможно, 
не то что вывезти на прогулку. Как 
оказалось, супруги числятся в оче-
реди на получение жилья на усло-
виях социального найма, и у них 
есть реальный шанс справить но-
воселье в одной из тульских ново-
строек уже в этом году. Министр 
пообещал уточнить ситуацию и 
дать гражданам исчерпывающий 
ответ.

Из Болохова дозвонился 55-лет-
ний местный житель. Много лет 
Александр Евгеньевич проработал 
водителем, но в последнее время 
столкнулся с тем, что официально 
трудоустроиться практически не-
возможно и на деле зарплату вы-
дают в разы меньшую, чем обеща-
ют поначалу. На ярмарке вакан-
сий в первую очередь спрашивают 
о возрасте и, услышав, что до пен-
сии осталось пять лет, тут же отка-
зывают в трудоустройстве. В служ-
бе занятости предложили пере-
учиться на водителя погрузчика, 
но полученные «корочки» вовсе 
не гарантировали работу. Сейчас 
этому человеку элементарно нече-
го есть и нечем заплатить за квар-
тиру. 

– Я хороший специалист, знаю 
машины и готов трудиться, здо-
ровье крепкое, но возраст и место 
жительства стали для меня про-

клятием, – посетовал Александр 
Евгеньевич.

Гражданину была обещана по-
мощь в трудоустройстве.

А 49-летняя тулячка Наталья 
Михайловна пожаловалась ми-
нистру на… дискриминацию по 
отношению к людям, имеющим 
избыточную массу тела. Ей стало 
известно, что в торговую сеть, ре-
ализующую хмельные напитки, в 
преддверии лета идет масштаб-
ный набор продавцов-кассиров. 
Женщина прошла собеседование, 
заполнила анкету и была уверена 
в успехе, поскольку имеет боль-
шой опыт работы, но ей отказа-
ли, причем без всяких объясне-
ний. Увы, многие дамы склонны 
видеть причины своих неудач в 
недостатках внешности, вот и На-
талья Михайловна решила, что все 
дело в чрезмерной полноте. 

– Наталья Михайловна, вы име-
ете право потребовать у работода-
теля мотивированный письмен-
ный ответ о том, почему вам было 
отказано в трудоустройстве, – по-
яснил Андрей Филиппов.  – По-
давайте заявление в двух экзем-
плярах, на одном из них должна 
быть сделана отметка о приеме 
документа. С ответом можете об-
ращаться в инспекцию по труду 
либо к нам в министерство, будем 
разбираться в ситуации.

Большинство вопросов министру касались улучшения жилищных условий 
и трудоустройства

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В рамках недавно состоявшегося в Тульской области 
культурного форума был организован координа-
ционный совет по развитию туризма ЦФО. На нем 

обсуждались перспективы и развитие федерального про-
екта «Русские усадьбы», инициатором, пилотным регионом 
и куратором которого стала Тульская область. 

В заседании приняли участие председатель общественной ко-
миссии по культуре при Общественной палате РФ – советник пол-
номочного представителя Президента РФ в ЦФО Эльмира Щерба-
кова, руководители и представители профильных министерств 
субъектов ЦФО.

– Проект «Русские усадьбы» с каждым годом привлекает все 
больше как российских, так и зарубежных туристов, – отметила 
министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. – Он стар-
товал в 2013 году, и за это время его географические рамки расши-
рились. Сейчас в проекте участвуют уже 14 регионов: Тульская, Мо-
сковская, Брянская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, 
Калужская, Смоленская, Костромская, Воронежская, Вологодская, 
Псковская области и Ставропольский край.

Татьяна Рыбкина добавила, что эти маршруты включены в про-
граммы более 30 туроператоров РФ. Но при этом велика доля и 
неорганизованных туристов, которых становится все больше. По 
данным мониторинга, в 2016 году усадьбы России посетили более 
3 миллионов человек. 

Проект активно развивается: в прошлом году Министерство 
культуры РФ включило его в Национальную программу детского 
культурно-познавательного туризма «Русские усадьбы. Литерату-
ра», объединившую усадьбы Московской, Тульской и Рязанской 
областей. И за это время там побывали 1980 школьников из 47 ре-
гионов России.

Порадовал и тот факт, что в 2016 году маршрут «Русские усадь-
бы. Тульская область» вошел в перечень брендовых, одобренных 
комитетом по импортозамещению в туризме, созданном при экс-
пертном совете Министерства культуры РФ. В году нынешнем бу-
дет создан туристический портал проекта. А в ближайших пла-
нах – формирование единой линейки сувенирной продукции и 
создание гастрономической энциклопедии «Кухня русских усадеб».

Министр культуры Московской области Оксана Косарева поде-
лилась с присутствующими опытом по восстановлению усадеб на 
условиях государственно-частного партнерства. Об этом же расска-
зала заместитель министра культуры Воронежской области Екате-
рина Буйволова.

На заседании координационного совета присутствовали ис-
полнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя 
Ломидзе и руководитель Национальной ассоциации туристско-
информационных центров Михаил Ушаков, который выступил с 
инициативой создания объединенного туристско-информационного 
центра ЦФО. Он также говорил о необходимости консолидирован-
ного продвижения событийных мероприятий в усадьбах.

Проект «Русские усадьбы» стартовал 
в 2013 году, и за это время его геогра-
фические рамки расширились. Сейчас 
в проекте участвуют уже 14 регионов: 
Тульская, Московская, Брянская, Орло-
вская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, 
Калужская, Смоленская, Костромская, 
Воронежская, Вологодская, Псковская 
области и Ставропольский край.

Как проехать 
в прошлое?

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Студенческая сборная 
Тульской области по хок-
кею, созданная в конце 

прошлого года, в этом сезоне 
играет только товарищеские 
матчи. Пока в активе молоде-
жи – три победы в трех поедин-
ках.

Начали студенты сразу лихо, 
разгромив суворовский «Влади-
мир» – 12:2. Затем была более труд-
ная победа над «Тульским легио-

ном» – 5:3. И вот, наконец, третьим 
соперником сборной стал тульский 
«Левша», который на закончившем-
ся недавно областном этапе Ноч-
ной хоккейной лиги занял шестое 
место.

Первый период получился 
очень упорным. «Левша» – более 
сыгранная, монолитная коман-
да, поэтому и действует искуснее, 
и бросает чаще: опыт есть опыт. 
Студенты играют в более размаши-
стый и быстрый хоккей, но, вы-
игрывая в темпе, они уступают в 
скорости мышления – а в хоккее 
и неполной секунды достаточно 

для того, чтобы соперник перехва-
тил шайбу.

Первый период завершился 
вничью – 0:0, но уже на 14-й секун-
де второго шайба влетела в воро-
та студентов. Вскоре нападающий 
«Левши» заложил вираж в районе 
левого круга вбрасывания и бро-
сил точно в дальний угол. А на 30-й 
минуте сыграл как раз фактор ско-
рости мышления: студенты вла-
дели шайбой, но хоккеисты «Лев-
ши» потолкались, отобрали, про-
стрелили на пятачок – и вот уже 
3:0. Казалось бы, игра сделана. Но 
внезапно ее ход развернулся на 180 

градусов. Студенты заметно приба-
вили – и уже через 40 секунд раз-
мочили счет.

В перерыве можно было уви-
деть, как играющий тренер сбор-
ной Владислав Волков азартно вы-
черчивал что-то пальцем на бор-
тике, объясняя подопечным, как 
нужно играть. Похоже, советы ока-
зались правильными, потому что в 
третьем периоде доминировала уже 
молодежь. Сказалась и перестрой-
ка в игре «Левши»: защитник пере-
стал караулить зону перед пятачком, 
и в результате хоккеисты сборной 
то и дело выходили один на один с 

вратарем. Несколько таких проры-
вов дали результат, и на 54-й мину-
те счет выравнялся – 4:4. Вскоре сту-
денты вышли вперед – 5:4. За 20 се-
кунд до финальной сирены «Левша» 
заменил вратаря на шестого полево-
го игрока, но в итоге добились толь-
ко того, что получили шайбу в свои 
ворота с чужой половины площад-
ки. 6:4 – студенты поймали кураж и 
добились третьей победы.

– Мы знали, что «Левша» – хоро-
шая команда, – сказал после матча 
Владислав Волков. – Начали плохо, 
но потом еще раз настроили ко-
манду, подбодрили вратаря, сдела-
ли изменения в звеньях и дожали 
соперника. У меня команда бойцов, 
они все молодцы.

Поддерживает студенческую 
сборную фонд развития Тульской 
области «Перспектива», который ра-
ботает под патронажем губернато-
ра Алексея Дюмина. Задача на этот 
сезон у ребят одна – совершенство-
ваться. А в следующем сезоне туля-
ки впервые выступят в межрегио-
нальных студенческих соревно-
ваниях. До недавнего времени 
студенческого хоккея в нашей обла-
сти не было более сорока лет: лишь 
в 70-е тульский «Политехник» уча-
ствовал в первенстве СССР. А меж-
ду тем в США и Канаде существует 
мощная система университетских 
команд, в которых кто-то играет 
ради здоровья, а кто-то – держа в 
уме профессиональную карьеру.

– Развитие мас-
сового спорта  – 
один из приори-
тетов со ци ально-
э ко  н о  м и  ч ес  ко й 
программы разви-
тия Тульской обла-
сти, поэтому мы ре-
шили создать свою 
студенческую сбор-

ную, – отметила руководитель фон-
да «Перспектива» Юлия Федосее-
ва. – Пока идет интенсивная под-
готовка к следующему сезону. 
Может быть, кто-то из ребят, кото-
рые играют в студенческой сбор-
ной, поднимется на более высокий 
уровень – для нас это будет боль-
шая честь.

Хоккей – дело молодое

Атаки студентов в первом периоде результата не давали

За мгновение до вбрасыванияВ перерыве Владислав Волков вносит корректировки в игру

Юлия Федосеева



УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Н. Н. Костомарова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Жизлов А. А., Иванова Л. В., 
Моськина Ю. В., Чуканова Н. А., 

Крымова П. И., Киреев С. Ю.

Газета выходит со 2 января 1991 года 
ежедневно. Зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Тульской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ 
№ ТУ71 – 00417 от 4 февраля 2016 года.

Перепечатка допускается только с пись-
менного разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

2 п. л.
Тираж:
ежедневный 3300. 
четверговый 17 000.
Заказ 614.

Время подписания
номера в печать:
по графику – 20.30 28.03.2017,
фактически 
подписан – 20.00 28.03.2017.
Дата выхода в свет – 29.03.2017

Дежурный редактор
Н. Чуканова.

Газета отпечатана офсетным спо-
собом в АО «Типография «Труд».

Адрес типографии: 302028, г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1.

Мнение авторов публикаций в 
«ТИ» не обязательно совпадает с точ-
кой зрения редакции.

Ответственность за содержание 
документов и рекламных материалов 
редакция не несет.

Объявления в очередной номер 
принимаются в отпечатанном и элек-
тронном виде ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.00.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-32-52.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.

ti71.ru          ¹ 43 29 ìàðòà 2017 ãîäà4 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Àêòóàëüíî

Возрождение 
центра Тулы

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru

Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 
300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
Адрес издателя ГУ ТО «Телеканал 
«Тула»: 300028, Тула, ул. 9 Мая, д. 1.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 

общем собрании акционеров
Акционерного общества 

Центральное конструкторское бюро 
аппаратостроения

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное 
общество Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 
(далее именуемое «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 300034, 
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 23 марта 2017 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 марта 

2017 года 17.00 по московскому времени. 
Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней 

для голосования: 300034, Российская Федерация, г. Тула, ул. Де-
монстрации, д. 36.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании: 27 февраля 2017 года.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Сиги-
тов В. В.

Секретарь общего собрания акционеров: Мальцев А. И.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества: 
полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ре-

гистраторское общество «СТАТУС»;
место нахождения регистратора, осуществляющего функции 

счетной комиссии: Российская Федерация, г. Москва, ул.  Новоро-
гожская, д. 32, стр. 1;

уполномоченный представитель регистратора – Мезрин А. А. 
(доверенность № 1–16 от 11 января 2016 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (ре-
дакция № 5).

Принявшими участие в общем собрании акционеров, прово-
димом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюл-
летени которых получены до даты окончания приема бюллетеней 
включительно.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заин-
тересованные в совершении сделки, составляет 5200 голосов.

На дату окончания приема бюллетеней – 23 марта 2017 года – 
получено: 90 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 
87,731% голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 8 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.01.2017) число голосов, которое необходимо для принятия ре-
шения по первому вопросу повестки дня общего собрания, – 100%.

Так как вопрос об утверждении Устава в новой редакции являет-
ся единственным вопросом повестки дня внеочередного общего со-
брания акционеров, то собрание правомочно принимать решение 
по указанному вопросу, если в нем приняли участие все акционеры.

Таким образом, кворум на внеочередном общем собрании ак-
ционеров Акционерного общества Центрального конструкторское 
бюро аппаратостроения отсутствует, собрание неправомочно при-
нимать решение по вопросу повестки дня.

По первому вопросу повестки дня кворум отсутствует, решение 
не принято.

По первому вопросу повестки дня общего собрания решение не 
принято.

Дата составления отчета – 24 марта 2017 года..

Председатель общего собрания акционеров В. В. Сигитов
Секретарь общего собрания акционеров А. И. Мальцев 

Информационное сообщение
Администрация МО Бахметьевское Богородицкого района 

Тульской области извещает о проведении по инициативе участ-
ника долевой собственности Марова Сергея Александровича 
11.05.2017 г. в 11.00 по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н Богородиц-
кий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на земельные участки с кадастро-
выми номерами 71:04:040501:119, 71:04:040501:120, 71:04:040501:121, 
71:04:040501:122 из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием для сельскохозяйственного 
производства, расположенных по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н 
Богородицкий, земельные участки расположены в юго-восточной 
части кадастрового квартала 71:04:040501.

Повестка дня
1. Об отказе от Договора аренды земельного участка сельскохо-

зяйственного назначения от 04.02.2011 г., заключенного с ЗАО «По-
бедитель» на неопределенный срок.

2. Об избрании лица, уполномоченного действовать от имени 
участников долевой собственности на земельные участки с/х назна-
чения с кадастровыми номерами 71:04:040501:119, 71:04:040501:120, 
71:04:040501:121, 71:04:040501:122 без доверенности, и определе-
нии его полномочий при осуществлении действий, связанных с 
отказом от Договора аренды земельных участков с/х назначения от 
04.02.2011 г., заключенного с ЗАО «Победитель» на неопределенный 
срок. 

C документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, можно ознакомиться  по адресу: Россия, обл. Тульская, р-н 
Богородицкий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2,  в период с даты 
опубликования настоящего объявления до дня, предшествующего 
собранию.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Трусовым Евгением Викторовичем 
(301150, Тульская область, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, тел. 8-953-956-19-
67; e-mail: gorstroy58@mail.ru; № в гос. реестре 2182) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
71:30:050312:570, расположенного по адресу: обл. Тульская, г. Тула, р-н 
Центральный, ул. Мезенцева, д. 49, ГК № 1, гараж № 63.

Заказчиком кадастровых работ является Виноградов К. Ю. 
(300000, Тульская область, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 32, кв. 56, тел. 
8-920-769-07-75). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тульская область, п. Дубна, ул.  Мира, 
д. 1-а, 29 апреля 2017 г в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская область, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29 марта 2017 г. по 29 апреля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29 марта 2017 г. по 29 апреля 2017 г. по адресу: Тульская 
область, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

График приема граждан в приемной правительства 
Тульской области на апрель 2017 года

Начало приема в 10:00. Предварительная запись по тел. 8 (4872) 30-62-75.

Дата приема Фамилия, имя, отчество Должность
3 апреля Пантелеев

Михаил Юрьевич
министр имущественных и земель-
ных отношений Тульской области

4 апреля Лапаева
Татьяна Валентиновна

председатель комитета Тульской 
области по предпринимательству и 
потребительскому рынку

5 апреля Муратова
Людмила Игоревна

заместитель начальника инспек-
ции – начальник контрольно-
финансового отдела Государствен-
ной жилищной инспекции Туль-
ской области

6 апреля Дурнова
Елена  Сергеевна

директор департамента здравоохра-
нения министерства здравоохране-
ния Тульской области

7 апреля Агеев
Антон Валерьевич

министр внутренней политики и 
развития местного самоуправления 
в Тульской области

10 апреля Панфилов
Юрий Юрьевич

министр природных ресурсов 
и экологии Тульской области

12 апреля Якушкина
Галина Ивановна

заместитель губернатора Тульской 
области – руководитель аппарата 
правительства Тульской области – 
начальник главного управления 
государственной службы и кадров 
аппарата правительства Тульской 
области

13 апреля Вепринцева
Юлия Владимировна

заместитель председателя прави-
тельства Тульской области – ми-
нистр молодежной политики Туль-
ской области

14 апреля Осташко
Оксана Александровна

министр образования Тульской об-
ласти

17 апреля Гончаров
Сергей Александрович

начальник инспекции Тульской об-
ласти по государственному ар хи тек-
тур но-строительному надзору

18 апреля Сорокин
Алексей Николаевич

заместитель министра – директор 
департамента строительства мини-
стерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской 
области

19 апреля Филиппов
Андрей Владимирович

министр труда и социальной защи-
ты Тульской области

20 апреля Рыбкина
Татьяна Вячеславовна

министр культуры Тульской об-
ласти

21 апреля Семина
Татьяна Александровна

заместитель министра здравоохра-
нения Тульской области

24 апреля Бирюлин
Алексей Алексеевич

начальник Государственной жилищ-
ной инспекции Тульской области

26 апреля Щербакова
Инна Анатольевна

заместитель министра – директор 
департамента социальной полити-
ки министерства труда и социаль-
ной защиты Тульской области

27 апреля Камзолов
Александр 
Александрович

министр транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области

28 апреля Шевченко
Элеонора Викторовна

министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, 

а также о согласовании размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка

Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Владимировной (адрес: 
300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, тел. (4872) 71-65-03, эл. почта: 
kireevita@mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-12-289), проводят-
ся работы по подготовке 30 проектов межевания в связи с образованием 30 
земельных участков в счет земельных долей из земельных участков: с К№ 
71:20:030701:436 (исходный земельный участок), местоположение: обл. Туль-
ская, р-н Узловский, д. Никольское, МО Смородинское, в 1230 м на юго-запад 
от ориентира (здание школы); с К№ 71:20:030701:441 (исходный земельный 
участок), местоположение: обл. Тульская, р-н Узловский, д.  Никольское, МО 
Смородинское, в 3430 м на юго-восток от ориентира (здание школы); с К№ 
71:20:040101:326 (исходный земельный участок), местоположение: обл. Туль-
ская, р-н Узловский, с. Люторичи, в 1300 м на юго-восток от здания школы; 
с К№ 71:20:030701:403 (исходный земельный участок), местоположение: обл. 
Тульская, р-н Узловский, д. Бабинка, в 3900 м на северо-восток от водокачки; 
с К№ 71:20:030701:404 (исходный земельный участок), местоположение: обл. 
Тульская, р-н Узловский, с. Смородино, в 5300 м на юго-восток от здания шко-
лы; с К№ 71:20:030701:405 (исходный земельный участок), местоположение: 
обл. Тульская, р-н Узловский, д.  Бабинка, в 2100 м на северо-восток от водо-
качки; с К№ 71:20:030701:406 (исходный земельный участок), местоположение: 
обл. Тульская, р-н Узловский, д.  Бабинка, в 2400 м на северо-восток от водо-
качки.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Щанкин 
Прокопий Иванович (почтовый адрес: Тульская область, Узловский район, 
село Люторичи, ул. Новая, д. 1, тел. 8-960-605-89-79).

Со дня опубликования данного извещения с проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул.  Клары Цеткин, д.  4, 
оф. 503, с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка от заин-
тересованных лиц, а также обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка принимаются в срок до 3 мая 2017 года по адресу: г. Тула, ул. Клары 
Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, кроме субботы и вос-
кресенья.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной (г. Тула, 
проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квали-
фикационный аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы по об-
разованию одного земельного участка путем выдела в счет шести земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 71:17:000000:78, расположенный по адресу: Тульская обл., р-н 
Плавский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Переверт-
кин Виктор Иванович, выступающий по доверенности от собственников 
шести земельных долей общей площадью 66,06 га (проживающий по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, 
д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Плавский район, вбли-
зи н. п. Новая Слободка.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента опублико-
вания данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Организатор торгов ООО «Торговый дом» сообщает, что победителем 
торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ОАО 
«Жилхоз» Привокзального района г. Тулы, проводившихся с 20.02.17 г., 
признан ИП Инюшин К. А., предложивший за лот № 2 142 200 руб., кото-
рый не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, не принимал участие в капитале саморегули-
руемой организации, членом которой является конкурсный управляющий.

 Марина ПАНФИЛОВА

Директор департамента 
инвестиций, реставра-
ции и строительства 

Министерства культуры 
РФ Артем Новиков, побы-
вавший в нашем регионе с 
рабочим визитом, осмотрел 
объекты культурного на-
следия: Успенский и Богояв-
ленский соборы, торговые 
ряды, расположенные на 
территории Тульского крем-
ля, а также дома, находящие-
ся на улицах Металлистов и 
Благовещенской.

Отвечая на вопросы журна-
листов, Артем Новиков сказал:

– Наша зада-
ча – к февралю 
2018 года закон-
чить реставра-
цию зданий по 
улице Метал-
листов, в кото-
рых разместят-
ся  филиалы 
федеральных 
музеев  – Тульского государ-
ственного музея оружия, музея-
заповедника «Куликово поле» и 
музея-усадьбы «Ясная Поляна», 
что позволит посетителям зна-
комиться с их экспозициями, не 

выезжая из Тулы. Вопрос нахо-
дится на контроле федерального 
министра культуры Владимира 
Ростиславовича Мединского.

Артем Новиков добавил, 
что этот проект может быть 
осуществлен только при сво-
евременном подведении сетей 
водо- и теплоснабжения. 

И конечно, федеральные 
музеи внесут свой вклад: будут 
привлечены средства из вне-
бюджетных источников. Уже 
разрабатывается концепция 
будущих экспозиций, которые 
разместятся в восстановленных 
зданиях. Об этом шел разговор 
на совещании, состоявшемся в 
Тульском государственном му-
зее оружия.

Столичный гость отметил, 
что Богоявленский и Успенский 
соборы поистине уникальны. 
Особое внимание он обратил на 
сохранность фресок Успенской 
церкви: на заседании на уч но-
ме то ди чес ко го совета при Ми-
нистерстве культуры РФ будет 
рассматриваться вопрос о воз-
можности восстановления этой 
редкостной росписи, требую-
щей бережного отношения. Про-
фессиональное сообщество ре-
ставраторов определит порядок 
восстановления и самого храма, 
и настенной росписи, также к 

этому будут подключены исто-
рики, архитекторы, живописцы.

Министр культуры Тульской 
области Татьяна Рыбкина, кото-
рая сопровождала Артема Нови-
кова во время его визита, сказала, 
что благодаря поддержке Мини-
стерства культуры России есть 
надежда, что Успенский собор, 
так же как и Тульский кремль, бу-
дет полностью отреставрирован.

– В Туле сложилась благо-
приятная ситуация для восста-
новления объектов культурного 
наследия, поскольку президен-
том был принят указ «О празд-
новании в 2020 году 500-летия 
Тульского кремля» – как начала 
Большой засечной черты, – от-
метила Татьяна Рыбкина. – Для 
возрождения целостного обли-
ка древней крепости очень важ-
но восстановить все объекты, 
находящиеся на ее территории. 
Поэтому будут задействованы 
различные программы, в том 
числе целевая федеральная про-
грамма «Культура России», а так-
же может быть оказана в рамках 
субсидий помощь федеральным 
учреждениям культуры, привле-
чены средства, которые полага-
ются регионам для проведения 
реставрации объектов в рамках 
программ празднования юби-
лея на федеральном уровне…

Вниманию представителей 
таксомоторной отрасли!

Правительством Тульской области со-
вместно с правительством Калужской области 
подписано соглашение № ДС/26 о расторже-
нии соглашения от 12.03.2012 года № ДС/14 
между правительством Тульской области и 
правительством Калужской области о взаи-
модействии в сфере организации перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории Тульской и Калужской областей.

Основанием расторжения соглашения о взаи-
модействии послужили различия в регио нальном 
законодательстве по вопросам деятельности так-
си, а также факты злоупотребления отдельны-
ми юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями правами, предоставляемы-
ми соглашением о взаимодействии.

С 23.03.2017 года разрешения, выданные 
уполномоченными органами Тульской и Калуж-
ской областей, являются действительными лишь 
на территории того субъекта, уполномоченный 
орган которого выдал разрешение на осущест-

вление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси.

Исключение составляют лишь случаи, когда 
пункт подачи легкового такси для пассажиров 
находится на территории субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный орган которого вы-
дал разрешение. Например, если перевозчик с 
разрешением, выданным министерством транс-
порта и дорожного хозяйства Тульской области, 
отправляется с территории Тульской области в 
Калужскую область, или перевозчик с разреше-
нием, выданным министерством экономического 
развития Калужской области, отправляется с тер-
ритории Калужской области в Тульскую область.

Для получения разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Тульской области 
юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели могут обратиться в министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Тульской области.

Информация о порядке получения разреше-
ния, перечне необходимых документов, при-
емных днях размещена на официальном сайте 
министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Тульской области https://transport.tularegion.ru.

Артем Новиков
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