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Плюс четыре
Именно столько детсадиков появится в Туле в 2017–2018 

годах, заявил замглавы администрации Тулы Роман Мурзин.
По его словам, в декабре сдадут двухэтажный детсад в пос. Пе-

тровский. Он рассчитан на семь групп для детей 2–7 лет и вме-
стит 110 человек. Детсад планируется безвозмездно передать в 
собственность Тулы.

Также в декабре пустят в строй детсад в пос. Зайцево на 
60 мест. По окончании строительства его выкупит Тула.

Ведется подготовка документации для строительства двух-
этажного детсада на Красноармейском проспекте, 16. Он рассчи-
тан на 120 мест для детей 2–7 лет и будет сдан в эксплуатацию в 
августе 2018 года.

В микрорайоне Левобережный возведен фундамент трехэтаж-
ного детсада на 200 мест, который сдадут в марте 2018 года.

Опасная жвачка
В рамках проекта «Родительский патруль» обществен-

ный помощник уполномоченного по правам ребенка в Туль-
ской области в городе Кимовске Елена Старостина выявила 
факт продажи жевательной резинки с вкладышем, содержа-
щим информацию, склоняющую к суициду и опасным дей-
ствиям. 

На вкладыше был напечатан следующий текст: «Заберись на 
самую высокую точку в общественном месте и сделай селфи! Вы-
ложи его в Сеть»; «Что точно нужно выполнить перед смертью? 
Поделись ответом в Сети».

Детским правозащитником Наталией Зыковой информация 
была передана в правоохранительные органы, и сотрудниками 
УМВД по Тульской области оперативно изъята крупная партия 
опасной жвачки.

Напомним, данные товары обнаружены сразу в нескольких 
регионах России: Краснодарском и Ставропольском краях, Смо-
ленской, Псковской и Астраханской областях.

Авиабомба из бетона
Уникальный арте-

факт времен Великой 
Оте чественной войны 
обнаружили следопыты 
из Тульского патриоти-
ческого объединения по-
исковых отрядов «Щит». 

Как сообщил его пред-
ставитель Михаил Булда-
ков, во время проведения 
поисковых работ на месте 
бывшего военного аэро-
дрома у деревни Орлик 
Чернского района была 
найдена бетонная бомба . 
По словам искателей, най-
денный тип боеприпаса 
являлся полноценной ави-
абомбой, а не муляжом, 
использовавшимся в учеб-
ных целях. Находка деак-
тивирована.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

4 апреля 
В этот день родились: 1758 – Пьер Поль Прюдон, французский 

художник. 1818 – Майн Рид, английский писатель, автор приклю-
ченческих романов. 1823 – Карл Сименс, британский металлург 
и изобретатель. 1910 – Юрий Герман, советский писатель, драма-
тург, киносценарист. 1928 – Элина Быстрицкая, советская и рос-
сийская актриса театра и кино, педагог, народная артистка СССР. 
1932 – Андрей Тарковский, советский кинорежиссер и сценарист. 
1938 – Илья Резник, советский и российский поэт-песенник, на-
родный артист России. 1949 – Павел Гусев, журналист, обществен-
ный деятель.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

исполнительного директора ООО «КНАУФ ГИПС Новомосковск»
Анатолия Васильевича МАКЕЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Дарья, Полина, Таисия.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.53, заход – 19.11, долгота дня – 13.18. Заход 
Луны – 2.50, восход – 11.16.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

5 (11.00–12.00); 9 (18.00–19.00); 13 (15.00–16.00); 14 (21.00–
22.00); 19 (08.00–09.00); 28 (13.00–14.00); 30 (23.00–24.00).

2 Áåçîïàñíîñòü 2 Ýêîíîìèêà

Ñêîðî êóïàëüíûé ñåçîí: 
÷òî áåñïîêîèò 
ñïàñàòåëåé?

Íàçâàíà íîâàÿ 
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Александр Беглов: 

Мы научились хорошо работать

ЦБ РФ (4.04.2017)

Доллар 56,14

Евро 59,90

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
4 апреля
+1    +7 °C

Завтра,
5 апреля
0    +9 °C

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Тулу с рабочим визитом 
посетил полномочный 
представитель Прези-

дента РФ в ЦФО Александр 
Беглов. Вместе с главой 
региона Алексеем Дюми-
ным он побывал в детском 
технопарке «Кванториум», 
на Тульском молочном ком-
бинате. А заключительным 
объектом в программе гостя 
стало племенное хозяйство 
«Лазаревское» Щекинского 
района, где прошла встреча 
с ведущими сельхозпроизво-
дителями области. 

Профессия 
с младых ногтей

От здания правительства 
Тульской области до детско-
го технопарка «Кванториум» в 
буквальном смысле рукой по-
дать. Потому сюда полпред в со-
провождении губернатора шел 
пешком.

– Это здание начала ХХ века 
находится в историческом цен-
тре Тулы. Здесь до революции за-
седала городская Дума, а в 1937 
году открылся Дворец пионе-
ров. Первый в регионе техно-
парк «Кванториум» обосновался 
тут в ноябре прошлого года, – по-
приветствовала высоких гостей 
регио нальный министр образо-
вания Оксана Осташко.

– Инициатива создания по 
всей стране сети технопарков 
принадлежит президенту Вла-
димиру Владимировичу Путину. 
И Тульская область поддержа-
ла ее, – отметил Алексей Генна-
дьевич. – Открытие «Квантори-

ума» стало возможно благодаря 
помощи Агентства стратегиче-
ских инициатив и Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации. 84 миллиона руб-
лей  – федеральные средства  – 
пошли на закупку оборудования.

«Квант-музей», «Робокван-
тум», «IT-квант», «Промдизайн» – 
Александр Беглов и Алексей Дю-
мин побывали на нескольких ра-
бочих площадках технопарка. А 
в шахматном клубе глава реги-
она рассказал Александру Дми-
триевичу о развитии в Тульской 
области проекта «Шахматы в 
школе», созданного по иници-
ативе президента Международ-
ной шахматной федерации Кир-
сана Илюмжинова. Порядка 70 
школ уже готовы подключить-
ся к этой акции на постоянной 
основе. 

Впрочем, и сам технопарк 
продолжает развиваться. Как 
сказала Оксана Осташко, уже в 
этом году в «Кванториуме» долж-
ны открыть био-, нейро-, эко-
квантумы.

Сейчас здесь обучаются 330 
ребят. В школах и учреждени-
ях среднего профобразования 
созданы детские объединения, 
в которых реализуются подоб-
ные «кванторианские» програм-
мы дополнительного образова-
ния. В них занимаются более 
1300 детей.

– Одна из приоритетных за-
дач – расширение географии тех-
нопарков. Это даст возможность 
детям, проживающим не только 
в областном центре, но и в дру-
гих городах и селах региона, за-
ниматься техническим творче-
ством, – обратился к Александру 
Беглову Алексей Дюмин. 

Мини-технопарки в регио-
не намерены создать в Донском, 

Новомосковске, Щекине, Вене-
ве, Киреевске. К концу этого года 
регио нальное министерство об-
разования планирует охватить 
этим проектом до 3 тысяч детей.

– Мы уже видим положитель-
ный результат работы «Кванто-
риума»: ребята средней ступе-
ни образования, выбирая пред-
профиль, отдают предпочтение 
хи ми ко-би о ло гическому и фи-
зи ко-ма те ма ти чес ко му направ-
лениям, хотя раньше в регионе 
в приоритете были гуманитар-
ные дисциплины,  – заметила 
Осташко.

– Ребят, а что сложнее: соби-
рать или управлять? – спросил у 
воспитанников «Кванториума», 
занятых сборкой квадрокопте-
ров, Александр Беглов. 

– Собирать! Управлять! – хо-
ром, но невпопад, под смех го-
стей, ответили юные инженеры.

Импорт – заместить, 
производителей – 
поддержать

Пообщавшись с воспитанни-
ками и преподавателями «Кван-
ториума», полпред президента в 
ЦФО и губернатор отправились 
на Тульский молочный комбинат. 
Здесь гостей знакомили с произ-
водством: технологиями, логи-
стикой, ассортиментом выпу-
скаемой продукции. Осматривая 
линии, особое внимание Бег лов 
уделил вопросам импортозаме-
щения и, как следствие, продо-
вольственной безопасности. 

По словам руководителя 
предприятия Александра Ши-
ринкина, 40 процентов сырья 
комбинат закупает в тульских 
хозяйствах. Продукция компа-
нии представлена во всех торго-
вых сетях региона, а также ее по-

ставляют в соседние области и 
даже Санкт-Петербург. 

Предприятие активно модер-
низирует производство, и с 2014 
года объем инвестиций составил 
436 миллионов руб лей. В планах 
на этот год – запуск проекта по 
выпуску сыров среднего и пре-
миального сегментов.

– Соглашение об организа-
ции производства сыров элит-
ных сортов было подписано в 
рамках ХХ Петербургского меж-
дународного экономического 
форума в прошлом году,  – от-
метил глава региона. – Это еще 
один наш общий вклад в про-
грамму импортозамещения. Уве-
рен, что совместными усилиями 
мы сможем вывести тульский аг-
ропромышленный комплекс на 
новый уровень. У Тульской обла-
сти есть потенциал, и мы будем 
его наращивать.

– Продовольственная безо-
пасность страны – важнейшая 
задача. Президент России дела-
ет все возможное для того, что-
бы в государстве прирост произ-
водства продукции сельского хо-
зяйства шел высокими темпами. 
Перед АПК стоит задача приве-
сти выпуск продукции к замкну-
тому циклу, – осмотрев предпри-
ятие, сказал Александр Беглов.

Ревизор
Побывал Александр Дмитри-

евич и в племенном хозяйстве 
«Лазаревское» в Щекинском рай-
оне, где ознакомился с производ-
ством мясных продуктов, а после 
осмотрел выставку товаров туль-
ских предприятий АПК. Здесь же 
прошла встреча с ведущими сель-
хозпроизводителями области. 
Речь вели и о предстоящей по-
севной кампании, и проблемах, 
возникающих у аграриев. 

Беглов напомнил о задачах, 
которые президент поставил в 
ежегодном Послании Федераль-
ному собранию. Среди них – ре-
ализация мероприятий по им-
портозамещению, развитие 
сельского хозяйства и сельских 
территорий, улучшение каче-
ства жизни на селе. Это ведь все – 
тоже из майских указов главы го-
сударства, контроль над испол-
нением которых и есть основная 
цель визита полномочного пред-
ставителя ЦФО в Тульскую об-
ласть. По словам Александра Бе-
глова, регион достиг солидных 
результатов: 

– Президент в последнем По-
слании говорил о необходимости 
создания равных качественных 
условий для людей независимо 
от места проживания: в городах 
ли, селах. В Тульской области 
многое делается для того, чтобы 
молодежь не уезжала из сел.

В ходе визита высокому го-
стю губернатор доложил о том, 
что в регионе до 2021 года реали-
зуются 23 государственные про-
граммы, касающиеся всех сфер 
социально-экономического раз-
вития. В области в прошлом году 
полностью ликвидирована оче-
редь в детские сады для детей 
от трех до семи лет. Ввод жилья 
экономкласса составил 409 ты-
сяч квадратных метров. 

– С апреля минувшего года 
наряду с федеральными сред-
ствами выделяются деньги из 
бюджета Тульской области на 
реализацию задач по своевре-
менному и полному обеспече-
нию жильем всех состоящих на 
учете ветеранов войны. 104 вете-
рана улучшили жилищные усло-
вия. В 2017 году на обеспечение 
жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны федеральный 

бюджет предоставит Тульской 
области 31,5 миллиона руб лей, 
что позволит обеспечить субси-
диями на приобретение жилья 
25 человек,  – отчитался перед 
полпредом Алексей Дюмин.

Что касается заработной пла-
ты, то, по предварительным дан-
ным статистики, у педагогов об-
разовательных организаций за 
прошедший год она составила 
26 тысяч 812 руб лей, или 106,8 
процента к уровню средней за-
работной платы в Тульской об-
ласти. У медиков с высшим об-
разованием средняя заработная 
плата – 44 тысячи 647 руб лей, а у 
среднего медицинского персона-
ла – 23 тысячи 855 руб лей. 

– Показатели, заложенные 
в указы Президента РФ по по-
вышению средней заработной 
платы отдельных категорий 
бюджетных работников, вы-
полняются в регионе в полном 
объеме, – заключил Алексей Дю-
мин.

– Губернатор Алексей Дюмин 
активно взаимодействует с пра-
вительством страны по самым 
разным вопросам. В числе при-
оритетных направлений – эко-
номика, импортозамещение, со-
циальный блок, развитие агро-
промышленного комплекса… 
Но прежде всего в зоне его осо-
бого внимания – повышение ка-
чества жизни населения,  – об-
щаясь с журналистами в фи-
нале визита, сказал Александр 
Беглов. – Мы все трудный пери-
од пережили. Мы научились хо-
рошо работать и производить 
оте чественную продукцию. Это 
очень важно, ведь тем самым мы 
повысили безопасность страны 
во всех отношениях. Показатели 
у региона высокие. Будем помо-
гать и совместно работать. 

«Мы научились хорошо работать и производить отечественную продукцию», – осмотрев выставку тульских аграриев, сказал Александр Беглов
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Контроль, 
информирование, 
профилактика

В надежде на помощь 
и понимание

С водой шутки плохи

«Китайцы» с тульской пропиской

Здоровым людям словосочетание «медико-социальная экспертиза», 
скорее всего, мало о чем говорит. Но для тех, кто имеет хрони-
ческие проблемы со здоровьем, решение этой комиссии значит 

очень много. От них зависит и степень ограничения трудоспособно-
сти, и льготы, и размер пенсии. Действия и оценки экспертов часто 
вызывают вопросы. На некоторые из них ответила Ольга Ивановна 
Литвяк, руководитель – главный эксперт по медико-социальной экс-
пертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России.

 Людмила ИВАНОВА

В Туле строить стали мень-
ше. Этот факт озвучил 
начальник регио нальной 

инспекции по государственному 
архитектурно-строительному 
надзору  Сергей Гончаров, обоб-
щив данные за прошедший год. 

Сократилось общее количество 
выданных разрешений на строитель-
ство и ввод в эксплуатацию капиталь-
ных объектов. Если перевести эти 
данные в цифры, то получается сле-
дующая картина: органы местного 
самоуправления выдали 2,5 тысячи 
разрешений на строительство, что на 
600 меньше по сравнению с 2015 го-
дом, и 620 разрешений на ввод в экс-
плуатацию, что меньше на 200. При 
этом площадь введенных жилых до-
мов сократилась на 19 процентов и 
составила 623 тыс. кв. м.

Надзор по плану 
и вне плана

Сергей Гончаров также отметил, 
что плановые проверки выявили 
больше 250 фактов нарушения по-
рядка выдачи разрешений. Одним 
из основных минусов в работе спе-
циалистов является некачественный 
сбор документов. Кроме того, в боль-
шинстве муниципальных образова-
ний нарушаются сроки предостав-
ления услуг.

В настоящее время строительный 
надзор проводится в форме плано-
вых и внеплановых проверок, при-
чем последние проходят по обра-
щениям граждан и предписаниям 
стражей закона.

Результаты прошлого года пока-
зывают, что количество штрафов, на-
ложенных на должностных лиц, пре-
вышает количество наложенных на 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Более трети на-
рушений касаются обязательных тре-
бований в области строительства и 
применения стройматериалов, а так-
же требований проектной докумен-
тации. 

Нелегкая доля 
дольщиков

Начальник инспекции уделил 
отдельную часть доклада рассказу о 
контроле и надзоре в области доле-
вого строительства. По итогам 2016 
года количество объектов, возведе-
ние которых идет с привлечением 
дольщиков, увеличилось и состави-
ло 145 на 45 застройщиков. При этом 
заключено 6196 договоров долевого 
участия на 9516 квартир. 

Итоги многочисленных прове-

рок сказали сами за себя: сегодня 
основными нарушителями на рын-
ке долевого строительства являют-
ся компании «Анкер», «СУ № 155» и 
«СтройСервиспроект». Этим фирмам 
вменяется в вину непредставление 
документов и отчетности, неиспол-
нение предписаний и нарушение 
сроков строительства.

Чтобы дольщики не остались с 
проблемой один на один, на офи-
циальном сайте инспекции разме-
щается необходимая информация: 
нормативно-правовая база в обла-
сти долевого строительства; сведе-
ния о застройщиках, в отношении 
которых инициирована процеду-
ра банкротства; памятка непосред-
ственных действий. Кроме того, еже-
недельно ведется личный прием 
граждан начальником инспекции и 
проводятся встречи на строительных 
площадках с дольщиками и застрой-
щиками. Продолжает работу и горя-
чая линия, где по телефону 8 (48-72) 
24-98-16 можно получить необходи-
мые разъяснения. 

Исправлять 
нарушения на корню

Вот уже три года Госархстройнад-
зор – главный распорядитель бюд-
жетных средств проекта «Народный 
бюджет». 

Проведенный анализ качества 
подготовки объектов и документов 
к проверке выполненных работ по-
казал, что в 2015 году высоких по-
казателей достигли Арсеньевский, 
Воловский, Каменский и Ясногор-
ский районы. Хуже других сработа-
ли Дубенский, Куркинский, Тепло-
Огаревский и Заокский районы. 

В 2016 году высоких показателей 
достигли рабочий поселок Славный, 
город Ефремов, Щекинский и Камен-
ский районы. Низкие результаты у 
Суворовского, Заокского и Веневско-
го районов. 

Председатель регио нального пра-
вительства Юрий Андрианов, про-
водивший заседание регио нального 
правительства, на котором заслуши-
вали доклад  Сергея Гончарова, отме-
тил, что в каждом объекте, включен-
ном в проект «Народный бюджет», 
заложены средства, в том числе и жи-
телей, поэтому к приемке необходи-
мо подходить наиболее тщательно:

– Одна из главных задач конт роль-
но-надзорной деятельности  – про-
ведение профилактических меро-
приятий, в том числе недопущение 
неправильного расходования бюд-
жетных средств. Сделать это можно, 
своевременно приостановив рабо-
ты для исправления нарушений, вы-
явленных на ранних стадиях строи-
тельства.

У меня много хронических за-
болеваний, но врачи поликлини-
ки утверждают, что оснований 
для направления на инвалид-
ность нет. Возможно ли такое? 

А. Хохлов, Белев
– Для установления инвалидно-

сти недостаточно иметь множество 
хронических заболеваний. Болез-
ни могут протекать по-разному, и 
не каждое заболевание приводит к 
инвалидности. Вопрос об установле-
нии инвалидности возникает тогда, 
когда после длительного наблюде-
ния и адекватного лечения состоя-
ние здоровья не улучшается, человек 
начинает испытывать существенные 
ограничения в повседневной жизни – 
в самообслуживании, в передвиже-
нии, нарушается контроль за пове-
дением, ориентация в пространстве 
и т. д.

Одни врачи говорят, что у меня 
должна быть инвалидность, а в по-
ликлинике не дают направление на 
группу. Как мне быть в такой ситу-
ации?

Светлана И., Тула
– Вопрос о наличии показаний для 

направления на медико-социальную 
экспертизу для установления инва-
лидности решает врачебная комис-
сия медицинской организации, где 
наблюдается пациент.

Самостоятельно лечащий врач 
этот вопрос не решает. Если врачеб-
ная комиссия считает, что у вас нет 
оснований для направления на МСЭ, 
она должна выдать соответствующее 

заключение, в котором указаны при-
чины отказа. Далее вы самостоятель-
но можете обратиться в учреждение 
МСЭ с имеющимися медицински-
ми и другими документами и подать 
заявление на прохождение экспер-
тизы.

Я – инвалид II группы, перее-
хал из Курска в Тулу, но прописку 
не оформил. Где я могу пройти 
перекомиссию на группу – в Кур-
ске или в Туле? Возможно ли, что-
бы комиссия выехала ко мне 
домой, так как я сам плохо пере-
двигаюсь?

Сергей Иванович, Тула
– Медико-социальная эксперти-

за может быть проведена по ваше-
му месту жительства (по прописке 
в Курске) или по месту пребывания 
(в Туле). Если вы фактически прожи-
ваете в Туле, то можете подать заяв-
ление на проведение экспертизы в 
Главное бюро МСЭ по Тульской об-
ласти (г. Тула, ул. Демонстрации, 26). 
Ваше медико-экспертное дело по ре-
зультатам предыдущих освидетель-
ствований тульские специалисты за-
просят из Курска.

Освидетельствование на дому 
проводится в случае, если гражда-
нин не может явиться в бюро МСЭ по 
состоянию здоровья. Для этого нужно 
представить заключение врачебной 
комиссии, которая оформила вам 
направление на медико-социальную 
экспертизу, о том, что по состоянию 
здоровья вы не можете прибыть в 
бюро МСЭ.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

Когда состоится запуск 
китайского авто-
мобильного завода 

Great Wall Motors, который 
сейчас строится на пло-
щадке в индустриальном 
парке «Узловая»? Этот во-
прос, волнующий многих 
автолюбителей, был задан 
в ходе пресс-конференции 
заместителю председателя 
правительства Тульской об-
ласти – министру экономи-
ческого развития Григорию 
Лаврухину. 

Григорий Викторович на-
помнил, что первоначально 
компания Great Wall Motors со-
биралась дать старт производ-
ству в конце 2017 года. 

– Но из-за необходимости 

дополнитель-
ного перепро-
ектирования и 
усиления фун-
дамента офи-
циальный срок 
был скорректи-
рован и пере-
несен на 2018 
год, – сообщил 
министр. – Ки-

тайская компания уже инве-
стировала в проект порядка 
30 миллионов долларов. Ве-
дется работа по двум направ-
лениям: это строительство 
фундамента по результатам 
выполнения работ, связан-
ных с оборудованием свайно-
го поля, и устройство метал-
локонструкций. Плюс наш 
зарубежный бизнес-партнер 
пр одолжает  возведение 
административно-делового 
комплекса – достаточно круп-

ного объекта, который намече-
но завершить в текущем году.

Журналисты также поин-
тересовались, по-прежнему ли 
инвестор готов сотрудничать 
с тульскими предприятиями 
после запуска основного про-
изводства. Григорий Лаврухин 
ответил, что и министерством 
экономического развития об-
ласти, и министерством про-
мышленности и ТЭК с момента 
подписания инвестиционного 
соглашения ведется работа со 
всеми местными заводами, ко-
торые так или иначе в рамках 
своей производственной ли-
нейки и потенциальных мощ-
ностей могут поставлять про-
дукцию для Great Wall Motors.

– Есть ряд компаний, кото-
рые находятся уже в достаточ-
но высокой стадии проработки 
возможностей прямого сотруд-
ничества с китайскими пар-

тнерами, – уточнил министр. – 
Соответствующие соглашения 
зарубежная сторона планирует 
подписать, когда станут четко 
понятны сроки выпуска и объ-
емы производимой продукции. 
Некоторые тульские предпри-
ятия прохо-
дят сейчас 
п р о в ер ку 
к а с а т е л ь -
но качества 
выпускае-
мых изде-
лий. Были 
проведены 
переговоры, встречи и обмен 
необходимой информацией, со-
стоялся осмотр предприятий на 
территории Тульской области. 
Работа ведется в постоянном ре-
жиме. Одна из задач – привлече-
ние новых инвесторов на пло-
щадку индустриального парка 
«Узловая», которые также мо-

гут производить необходимые 
комплектующие для компании 
Great Wall Motors.

Кстати, недавно министр 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса Туль-
ской области Дмитрий Ломовцев 

поделился с 
прессой не-
которыми 
подробно-
стями пе-
реговоров 
представи-
телей ме-
таллургиче-

ской промышленности нашего 
региона с китайскими автопро-
изводителями. 

– Бизнес-миссия, которая на-
ходилась в Китае, была посвяще-
на обсуждению возможностей 
производства «Тула чер мет-
Сталью» автомобильного листа 
и его поставок для нужд авто-

завода в Тульской области и ка-
лужских компаний, – сообщил 
Дмитрий Алексеевич. – Когда 
речь идет о новом производстве, 
мы стараемся максимально обе-
спечить внутрирегио нальную 
кооперацию. Бизнес-миссия в 
Китае предусматривала также 
и переговоры по поставке пласт-
массовых изделий для внутрен-
ней обшивки, по освоению тех-
нологий отделки машин. 

Одно время также поступа-
ли сведения о том, что комплек-
тующие для автозавода готовы 
поставлять и фирмы, располо-
женные в Курской области. 
Напомним: всего на автозаво-
де могут быть трудо устроены 
2500 человек, которые смогут 
ежегодно выпускать по 150 ты-
сяч внедорожников. Общий 
объем инвестиций китайской 
стороны составит полмилли-
арда долларов.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

По данным Туласта-
та, по состоянию 
на 31 декабря 

2016 года на воде погибли 
65 человек. Из них 4 утонули 
в ванной, 3 – в бассейне, 14 – 
при купании в естествен-
ных водоемах и 29 – в искус-
ственных, 4 ушли из жизни 
при невыясненных об-
стоятельствах... Из числа 
погибших шестеро – дети 
до 16 лет (в Богородицком 
районе – 3, Щекинском – 1, 
Новомосковске – 2).

Эти тревожные сведения 
озвучил и. о. начальника отде-
ла безопасности людей на вод-
ных объектах ГУ МЧС России 

по Тульской области Владимир 
Лапшов на заседании комис-
сии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной 
безопасности.

– В каких муниципальных 
образованиях на водных объ-
ектах в 2017 году могут воз-
никнуть проблемы? – поинте-
ресовался министр природных 
ресурсов и экологии нашего 
региона Юрий Панфилов.

– В Богородицком районе, – 
прозвучало в ответ. – Потому 
что пруд, где организовано ме-
сто для купания, в очень пло-
хом состоянии, все заросло 
тиной. А в основном отдыха-
ющие плавают в карьере. Там 
дно обрывистое, вот люди и 
гибнут. 

Конечно, специалисты еже-

годно проводят массу всевоз-
можных мероприятий, на-
правленных на то, чтобы 
обезопасить людей, отдыхаю-
щих на берегах прудов и рек. 
К прошлогоднему купальному 
сезону в нашей области было 
подготовлено и укомплекто-
вано спасательными средства-
ми 49 пляжей. В настоящий 
момент 24 муниципальных 
образования обеспечены пе-
редвижными спаспостами.

– В то же время даже на до-
пущенных к использованию 
пляжах владельцы водоемов 
зачастую не выполняют тре-
бования правил охраны жизни 
людей, – сетовал Владимир Ни-
колаевич. – К сожалению, без-
опасность населения во время 
отдыха на воде не обеспечива-
ется. При проверке пляжей ин-

спекторским составом ГИМС 
вскрываются следующие недо-
статки: отсутствие спасатель-
ных средств, спасателей и ме-
дицинского персонала. 

На заседании комиссии 
также шла речь о последстви-
ях непогоды, разыгравшейся 
на территории региона в кон-
це марта. В тот день информа-
ция об ожидающихся небла-
гоприятных метеоявлениях 
поступила в начале десятого 
утра. А с 10 часов 20 минут на 
территории шести муници-
пальных образований Туль-
ской области – это Чернский, 
Щекинский, Суворовский, Ка-
менский районы, города Тула 
и Новомосковск – происходи-
ло отключение электроснаб-
жения. Дул сильнейший ветер, 
долго бушевала метель. В зону 

отключения от света в итоге 
попали 34 населенных пункта, 
2015 жилых домов, 17 603 че-
ловека (из них 2196 детей), 17 
социально значимых объектов. 
29 марта в 4 часа 17 минут элек-
троснабжение во всех постра-
давших объектах было полно-
стью восстановлено. 

– Из-за порывов ветра у нас 

на территории гослесфонда по-
валило большое количество де-
ревьев,  – констатировал ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии региона Юрий Пан-
филов. – Все собственники зе-
мельных участков, пострадав-
ших от ненастья, в ближайшее 
время должны навести там по-
рядок.

 Нелли ЧУКАНОВА 
 Пресс-служба правительства 

        Тульской области

Обратная связь с жите-
лями региона очень 
важна для представи-

телей всех уровней власти, 
поскольку этот механизм 
помогает выявлять и устра-
нять множество самых раз-
ных проблем, мешающих 
комфортному проживанию 
граждан на территории на-
шего региона. 

По сложившейся традиции 
каждое совещание губернато-
ра с членами правительства на-
чинается с рассмотрения об-
ращений граждан. Выезжая в 
районы, Алексей Дюмин так-
же непременно встречается с 
людьми, интересуется их бе-
дами и чаяниями, после чего 
обязательно дает своим под-
чиненным поручения по ис-
правлению имеющихся недо-
статков.

А коллектив-то 
ни при чем…

Из Богородицкого района 
пришла коллективная жало-
ба на то, что на заводе высоко-
вольтной арматуры работники 
аж с прошлой осени не видели 
зарплаты. А она, мол, и без того 
маленькая – 10 тысяч руб лей. 
Как пояснил министр труда и 
социальной защиты Андрей 
Филиппов, предприятие это 
было признано банкротом, и 
на его базе давно уже действует 
другая организация. При встре-
че с коллективом выяснилось, 
что заработок выплачивается 
достаточно исправно, – недав-
но произошла лишь небольшая 
задержка аванса за март. Как 
оказалось, «коллективную» жа-
лобу главе региона направила 
одна из работниц, у которой 
сложился конфликт с руковод-

ством и она в результате была 
уволена. Сейчас эта граждан-
ка восстановлена на работе, 
все положенные выплаты по-
лучила. Тем не менее на пред-
приятии ведется тщательная 
проверка, в том числе и по до-
кументации за прошлый год, с 
целью выяснить, была ли все-
таки допущена трехмесячная 
задержка по зарплате.

Жители новомосковского 
поселка Шамотный обрати-
лись в правительство региона 
с просьбой восстановить тро-
туар на улице Аварийной. Но, 
как оказалось, директор мест-
ного предприятия уже изъя-
вил желание отремонтировать 
покрытие шириной в полтора 
метра и длиной в 200 метров, 
работы должны быть законче-
ны к середине мая.

Еще одна дорога потеря-
лась между Новомосковском 
и Веневским районом, и дол-
гое время администрации двух 
муниципальных образований 
никак не могли выяснить, кто 
же обязан привести ее в долж-
ный вид. 

Как пояснил министр 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Александр Камзолов, 
поселок Грицовский располо-
жен на территории Веневского 
района, а вот путь к нему про-
легает через Новомосковский 
городской округ. Алексей Дю-
мин дал министру поручение 
разобраться, кто именно и в 
какие сроки теперь отремон-
тирует дорогу.

Жители одного из домов 
на улице Дмитрия Ульянова в 
Туле недовольны работой сво-
его ТСЖ и тем, в каком состо-
янии находится дом. Владель-
цы квартир сетуют на то, что 
подвал регулярно затаплива-
ется водой, а собираемые с 
жильцов средства тратятся не 
по назначению. Руководителю 
Государственной жилищной 
инспекции Алексею Бирюли-

ну дано поручение провести 
встречу с жителями и помочь 
им сориентироваться в выбо-
ре нового руководства в доме.

Люди просили – 
власти выполнили

В марте – апреле прошлого 
года тогда еще врио губерна-
тора Алексей Дюмин побывал 
в Тепло-Огаревском, Суворов-
ском, Узловском, Дубенском 
районах и МО Лазаревское Ще-
кинского района, в результа-
те общения с жителями было 
дано 44 поручения, на данный 
момент исполнены в полном 
объеме и сняты с контроля 35 
из них.

Наибольшую социальную 
значимость имеют такие уже 
выполненные задания, как ре-
монт водопровода в селе Маш-
ковичи Суворовского района, 
улучшение водоснабжения в 
деревне Огаревка Узловско-
го района, покупка автоклуба 
для того же района с исполь-

зованием средств федераль-
ного бюджета, передача от 
ОАО «РЖД» в регио нальную 
собственность физкультурно-
спортивного комплекса «Локо-
мотив», который также распо-
ложен в Узловой.

Были скорректированы ав-
тобусные маршруты для достав-
ки работников к Дубенской 
швейной фабрике «БТК-групп», 
отремонтированы автодоро-
ги до населенных пунктов 
Ржаво и Сорочинка Щекин-
ского района, а также орга-
низована работа фельдшерско-
акушерского пункта в деревне 
Грецовка Щекинского района 
и нескольких ФАПов в Дубен-
ском районе.

А за счет средств Фонда раз-
вития Тульской области «Пер-
спектива» был установлен бы-
стровозводимый спортивный 
комплекс в Узловой, детская 
игровая площадка в селе Ско-
морошки Дубенского района, 
а также приобретен микроав-
тобус для Воскресенской шко-

лы Дубенского района, чтобы 
подвозить ребятишек из мало-
населенных пунктов.

Решение требует 
времени

Ряд просьб, с которыми 
обращались люди к Алексею 
Дюмину, для положительно-
го разрешения требуют значи-
тельного времени.

Так, жители села Смороди-
но Узловского района просили 
построить новую школу. Распо-
ряжением правительства реги-
она утвержден комплекс меро-
приятий по созданию новых 
мест в общеобразовательных 
организациях Тульской обла-
сти, который включает и вы-
куп в 2022 году школы на 80 
мест в селе с поэтическим на-
званием Смородино, на что 
предусмотрено 65 миллионов 
руб лей. В настоящее время ве-
дется работа по подбору проек-
та из реестра Минстроя России.

Также граждане просили 

возобновить работу Дворца 
культуры машиностроителей 
в Узловой. Проведены перего-
воры с собственником здания – 
руководством ЗАО «Узловский 
машиностроительный за-
вод» – о передаче его в муни-
ципальную собственность, но 
договориться пока не удалось, 
поскольку владелец требует за 
постройку необоснованно вы-
сокую плату.

Жители Дубенского района 
просили разместить рентген-
кабинет на первом этаже Ду-
бенской ЦРБ, поскольку ин-
валидам подниматься по 
лестнице весьма проблема-
тично. Переносом оборудова-
ния решено заняться в буду-
щем  – во время проведения 
капитального ремонта боль-
ницы, а пока для транспорти-
ровки маломобильных паци-
ентов установят специальный 
подъемник.

Из-за наступления зимы с 
прошлого на нынешний год 
перенесены работы по ямоч-
ному ремонту дорог в Узловой. 

Министерству строитель-
ства и ЖКХ было поручено 
рассмотреть заявления, по-
священные вопросам газифи-
кации на территории Узлов-
ского района. Известно, что 
строительство межпоселко-
вых газопроводов к населен-
ным пунктам Кондуки, Бесту-
жевский, Волково, Мельгуново 
произойдет в 2019–2020 годах. 
Для газификации деревень 
Большая Полунинка и Засец-
кое необходимо строительство 
межпоселкового газопровода. 
А строительство объекта «Га-
зификация села Высокое и де-
ревни Ламки» предусмотрено 
подпрограммой «Газификация 
населенных пунктов Тульской 
области на 2014–2021 годы». 
В ближайшее время планиру-
ется проведение аукциона по 
определению подрядной орга-
низации.

Григорий 
Лаврухин

Перед началом купального сезона со дна тульских водоемов 
убирают мусор

Выполнение поручений губернатор держит на контроле
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Возродить трудовое воспитание в школах – все чаще об этом 
говорят не только на уровне власти, но и в самих образо-
вательных учреждениях. Но пока реалии иные: сейчас у 

учеников для работы руками есть лишь внеурочные субботники и 
классные часы, а также урок технологии. 

Современная школа еще не перестроилась на знакомые по советской 
эпохе рельсы, и предмет, называемый школьниками «Труды», пока пре-
подается по старинке, а местами не преподается вовсе.

– До шестого класса по трудам у нас был пожилой учитель. Ему было 
лет 65, если не больше, – вспоминает выпускник новомосковской шко-
лы № 4 Антон Маслов. – Потом его проводили на пенсию, а на смену 
ему пришел новый преподаватель, молодой. Первое время мы еще за-
нимались чем-то полезным: делали скворечники, указки для учителей. 
А потом как-то все поутихло – и мы просто сидели два часа в телефонах. 
Учить нас вроде как стало нечему.

Рассказ неутешительный: строгать, сверлить и обтачивать ребята 
вроде бы хотят, да не всегда есть возможность. Не скрывают этой проб-
лемы и руководители школ.

– У нас с трудами в школе дела обстоят неплохо, – рассказывает ди-
ректор тульского центра образования № 3 Ольга Дивногорцева. – Де-
вочки у нас учатся готовить, шить, вышивать – в классе есть и швейные 
машинки, и необходимая кухонная техника. А вот с мальчиками слож-
нее – мало оборудования для полноценных занятий технологией, по-
этому педагогам приходится некоторые понятия объяснять в прямом 
смысле на пальцах.

Недавно появилась еще одна напасть, которая распространилась 
на некоторые российские регионы: технологию в школе стали заме-
нять другими предметами. Можно попытаться найти объяснение от-
сутствию интереса к этому уроку у учеников, которые предпочитают 
выпиливанию досок и вышиванию крестиком игры в телефон или ста-
раются списать на уроке технологии несделанное домашнее задание по 
другим предметам. Но решение заменить «трудочасы» на что-то другое 
по инициативе руководства школы оправдать сложно. Особенно любят 
подменять труды информатикой – мол, в наш цифровой век не грех до-
бавить лишние пару часов на освоение компьютерных тонкостей. Что 
же до той технологии, на которой нужно работать руками, то пока в та-
ких школах ее приходится отстаивать родителям, которые хотят, чтобы 
их дети умели не только кликать мышкой. 

В Тульской области такой проблемы не наблюдается. Напротив, тех-
нологическому образованию сейчас стараются уделить особое вни-
мание. Промышленность в регионе на подъеме, и уже сейчас многие 
школы начали заключать договоры с местными предприятиями, где 
учащиеся смогут попрактиковаться непосредственно на производстве. 
Именно поэтому преподавание такого предмета, как технология, необ-
ходимо изменить кардинально. 

Но с чего начать? Несомненно, в первую очередь по-новому необхо-
димо взглянуть на требования к нынешним учителям технологии. Сей-
час большинство из них – люди немолодые, а новые педагоги в школу 
идут неохотно, а если и приходят, то по совмещению или за неимением 
другой работы. Так, в одной из новомосковских школ технологию дол-
го преподавал поэт Валентин Киреев, написавший гимн города, а в дру-
гой – учитель истории, имевший за плечами диплом строительного тех-
никума. 

Предполагается, что со временем подготовка учителей технологии 
станет включать в себя инженерное и педагогическое образование, так 
что они смогут не только преподавать, но и квалифицированно реко-
мендовать учащимся конкретные специальности и отрасли промыш-
ленности, представлять расположенные в регионе предприятия. 

Стоит отметить, что уже сейчас выпускники девятых классов с охо-
той выбирают себе рабочие профессии и идут в учреждения среднего 
профессионального образования. Это дает им реальный шанс спастись 
от пугающего многих ЕГЭ, но вовсе не закрывает дорогу в вуз. Затем вы-
пускникам ссузов достаточно сдать экзамен, устроенный самим уни-
верситетом.

Но профориентационная работа должна в полном объеме прово-
диться в школе. Тогда увеличится число выпускников колледжей, тех-
никумов и лицеев, продолживших работу по своим специальностям 
даже после получения высшего образования. 

Труды наши 
тяжкие

Отвести угрозу
 Софья МЕДВЕДЕВА

Проблема наркомании – одна из реальных угроз националь-
ной безопасности. От ее решения напрямую зависит соци-
альное и экономическое благополучие всего населения. Это 

одна из ключевых задач, которые сейчас стоят перед органами 
правопорядка.

Сейчас большое внимание обращают на необходимость повышения 
эффективности борьбы с этой проблемой. На первом в нынешнем году 
заседании антинаркотической комиссии, прошедшем при участии за-
местителя губернатора Александра Сорокина, начальника УМВД Рос-
сии по Тульской области  Сергея Галкина, а также руководителей право-
охранительных органов и глав муниципальных образований, обсудили 
основные направления взаимодействия для борьбы с этой угрозой.

Несмотря на ежегодное изъятие в области десятков килограммов за-
прещенных веществ, рынок наркоторговли пока не истощается. На со-
вещании сообщили, что по состоянию на 1 января 2017 года в специа-
лизированных учреждениях области состоят на учете 2430 человек, 43 
из них – несовершеннолетние. Подавляющее большинство наркома-
нов – молодые люди. Однако это лишь официальная статистика. Опера-
тивные данные показывают: этот вид преступности латентен, а значит, 
реальные цифры могут быть выше в несколько раз. 

– Работа по снижению уровня наркомании в регионе заключается 
не только в пресечении распространения наркотиков – важно не допу-
стить втягивания в употребление новых людей, – подчеркнул  Сергей 
Галкин. – Прежде всего речь идет о подрастающем поколении. 

Для решения этой задачи необходимо наладить эффективную си-
стему профилактики, а также привлечь к работе средства массовой ин-
формации, молодежные волонтерские организации.

Именно так должны проходить уроки технологии

 Соб. инф.

Начальник УФСБ по Туль-
ской области генерал-
майор Алексей Зино-

вьев вручил ветерану Великой 
Отечественной войны подпол-
ковнику в отставке Василию 
Панфилову медаль «За отли-
чие в пограничной деятель-
ности».

Поздравив ветерана с награ-
дой, он отметил:

– Это очень важное событие и 
для меня лично, и для сотрудни-
ков нашего управления: мы гор-
димся тем, что на Тульской земле 
есть такие люди, как Василий Фи-
липпович. В этом году отмечается 
100-летие со дня создания служ-

бы государственной безопасно-
сти в нашей стране, в эту систе-
му всегда входили пограничные 
войска. Подполковник Панфилов 
большую часть своей жизни по-
святил защите и обеспечению без-
опасности нашей Родины. Двадца-
тилетним был призван на службу, 
в 1941-м на границе встретил на-
чало войны. В 44-м в числе луч-
ших был направлен на учебу в во-
енное училище. 

Награжден тремя орденами и 
двадцатью медалями. Медаль, ко-
торая сегодня вручена ему, – высо-
кая ведомственная награда, при-
знание заслуг ветерана.

Василий Филиппович расска-
зал, как в семнадцать лет уезжал 
из родного села Галицкое Кимов-
ского района, чтобы поступить в 

техникум. Мать дала ему с собой 
мешок картошки в дорогу (боль-
ше дома ничего не было) и, про-
вожая сына до околицы, перекре-
стила на прощанье. И больше они 
не виделись: во время войны дом 
Панфиловых разбомбили. 

После окончания Великой 
Отечественной офицер Панфи-
лов защищал рубежи нашей Ро-
дины в Латвии, на Камчатке, на 
Чукотке. После демобилизации 
вернулся в родной Кимовск, где 
преподавал в средней школе во-
енное дело.

– Удивительно, что за три года 
на фронте я ни разу не был ра-
нен: наверное, хранило меня ма-
теринское благословение, – ска-
зал ветеран, вспоминая события 
прошлых лет.

Всегда в строю

 Людмила ИВАНОВА 
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Лет пять назад тульские 
парки представляли собой 
настолько унылое зрели-

ще, что туда не хотелось идти 
ни с детьми, ни с гостями. Но се-
годня они превратились в свое-
образные точки притяжения, куда 
приходят и в будни, и в праздни-
ки. 

Первая «перезагрузка» произошла 
после смены руководства, вторая – по-
сле внедрения программ «Лето в пар-
ках» и «Зима по-тульски». Перемены во 
внешнем виде и внутреннем содержа-
нии оказались настолько разительны-
ми, что пришла пора распространить 
этот опыт на весь регион.

Учиться – всегда 
пригодится

На прошлой неделе состоялся се-
минар руководителей парков городов 
и районов области, где директор госу-
дарственного учреждения «Тульские 
парки» Андрей Журавлев рассказал о 
проделанной работе, которая помог-
ла превратить непролазные чащобы 
с убитыми тропинками в арену при-
ятного отдыха, спортивных занятий 
и долгожданных встреч.

– Сегодня тульские парки – это пять 
территорий общей площадью больше 
200 гектаров: Центральный парк име-
ни Белоусова, Комсомольский и Про-
летарский парки, часть Рогожинско-
го парка и Кремлевский сквер, причем 
четыре из них – это особо охраняемые 
территории. В год здесь проходит свы-
ше 2 тысяч мероприятий, больше 2 
миллионов посетителей проводят вре-
мя на 54 детских и спортивных пло-
щадках, посещают 51 аттракцион.

Самый известный и посещаемый 
тульский парк, конечно, Центральный. 
Когда-то он появился на месте свал-
ки на бывшей окраине города. Но в 
90-е годы прошлого столетия в неког-
да уютном и веселом месте снова ца-
рило запустение. Чтобы парк превра-
тился в то, чем он стал теперь, нужно 
было поменять не только его наполне-
ние, но и отношение к нему. 

Тульские специалисты отправи-
лись в командировки по столичным 
городам, изучали опыт, обогащались 
знаниями, чтобы понять, каким обра-
зом и в какой последовательности бо-
роться с изношенностью технической 
базы, устранять антисанитарию и не-
достатки инфраструктуры, избавлять-
ся от огромного количества ненужных 
заброшенных объектов.

Меняя наполнение 
и содержание

Парк имени Белоусова занимает 
143 гектара земли. При этом больше 
90 гектаров – лесной массив, который 
на тот момент находился в плачевном 
состоянии. Разработав концепцию вос-
становления и сохранения природной 
среды, специалисты приступили к соз-
данию комфортных условий для отды-
хающих, начав с берез и кленов. По-
няв, что работа пойдет эффективнее 
и выйдет дешевле, если действовать 
собственными силами, закупили со-
временную технику – делали опилов-
ку, удаляли сухостой.

Наведя порядок в лесном массиве, 
принялись за обустройство тропинок. 
Памятуя об удобстве для пешеходов, 
доводили до ума те, что протоптаны 
годами, применяя асфальтовое покры-
тие и тротуарную плитку. Постепенно 
родился вывод, что даже здесь мож-

но обеспечить эстетическую состав-
ляющую. Одновременно прокладыва-
ли по периметру парка велосипедные 
дорожки, ставили знаки, делали раз-
метку. Оказалось, что это не требует 
серьезных вложений, зато дает заме-
чательный эффект. Сегодня 90 про-
центов посетителей строго соблюда-
ют правила движения, а ведь это тоже 
своего рода составляющие – культур-
ная и воспитательная.

Следующим шагом стала рекон-
струкция Аллеи Победителей – были 

установлены камни с названиями го-
родов Тульской области, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне, 
появились стенды в виде открытых 
книг с краткими рассказами о герои-
ческом прошлом. На главной аллее за-
работал светодинамический фонтан, 
который принципиально не стали де-
лать музыкальным, потому что рядом 
расположена эстрада, работает радио 
и льются песни.

Ну а саму эстраду полностью обно-
вили. Старая, построенная как времен-

ное сооружение, простояла 20 лет. Ее 
сменила современная – с гримеркой, 
раздевалкой, аппаратной, световым 
и звуковым оборудованием.

Между тем сам парк превращался и 
в своеобразный спортивный городок. 

На большой территории размести-
ли 10 специальных площадок, где мож-
но сыграть в баскетбол и мини-футбол, 
в городки и настольный теннис, за-
няться силовыми упражнениями. Ком-
плексы с уличными тренажерами не-
ожиданно показали колоссальную 

эффективность – они никогда не пу-
стуют, собирая и взрослых, и детей, да-
вая им возможность работать с различ-
ными группами мышц или готовиться 
к сдаче норм ГТО.

При всем при этом руководство 
парка ставило перед собой задачу оста-
вить его зеленой зоной, поэтому боль-
шое внимание уделили газонам. В наи-
более посещаемых местах настелили 
рулонные, на окраинах появились се-
яные. Сознавая, что уход за травой не 
требует знаний «высшей математики», 
снова обошлись собственными сила-
ми, сделав упор на своевременный по-
лив и качественную «стрижку». В это 
же время разбивали клумбы, украшая 
их однолетниками и многолетниками, 
которые тоже выращивали сами. Не 
забывали и о воспроизводстве лесного 
фонда – с 2015 по 2017 год на террито-
рии парка высадили 19 тысяч лип, ду-
бов, сосен, елей, кленов и лиственниц. 
Вместо одного аварийного сажали 3–4 
молодых и здоровых.

Закончив наведение порядка, в 
парке приступили к проведению 
коммуникаций  – водоводов и элек-
тричества. Проложив под землей 
кабель-каналы, сделали беспровод-
ное освещение. 

Ну а кульминацией запланирован-
ных мероприятий стала установка ат-
тракционов. 

Кто-то усмехнется: да что же здесь 
удивительного? Сделали все по уму, и 
так бы поступил каждый. Только в том-
то и дело, что многие руководители, 
взявшись за какой-то проект, сразу пы-
таются выжать прибыль, не заботясь 
о чем-то ином – к примеру, удобстве 
для работников или клиентов, технике 
безопасности, защите природы.

Реабилитация прудов 
и не только

Работы в парке не прекращались. 
На территории оборудовали комнату 
матери и ребенка, реконструировали 
детский городок, соорудили площад-
ку для выгула собак, закупили лыжи 
и велосипеды, разместили систему ин-
формации и навигации, предоставили 
бесплатный доступ к Интернету, уста-
новили арт-объекты. 

Особое внимание уделили водое-
мам и пляжу. С помощью московских 
специалистов, используя методы био-
логической реабилитации, без при-
влечения тяжелой техники удалили 
из прудов тину и ряску. Очистили дно 
и прибрежную зону, ежегодно прово-
дят экспертизу воды и песка, устанав-
ливают спасательные посты, приоб-
рели кресло для плавания инвалидов, 
катамараны, лежаки, оборудовали 
раздевалку. Сегодня уже нет ничего 
удивительного в том, что летом пляж 
Центрального парка забит до отказа 
взрослыми и малышами.

Большое внимание уделяется без-
опасности посетителей парка. Множе-
ство видеокамер позволяют следить за 
порядком, предупреждать факты ван-
дализма, быстро разыскивать ребяти-
шек, пустившихся в самостоятельное 
путешествие по округе.

А на территории парка размещены 
несколько бесплатных туалетов.

– В своей работе мы руководствуем-
ся несколькими принципами, – отме-
тил Андрей Журавлев. – Старое и от-
жившее оборудование безжалостно 
убираем; предпочитаем сделать мень-
ший объем работ, но провести с макси-
мальным качеством; подходим к реше-
нию проблем комплексно, потому что 
так выходит легче и дешевле. К этим 
знаниям мы пришли на собственном 
опыте, применили их при обновлении 
Комсомольского, Пролетарского, Рого-
жинского парков и Кремлевского скве-
ра и получили достойный результат.

Присутствовавшие на семинаре ра-
ботники из городов и районов области 
смогли пообщаться со специалистами 
«Тульских парков», задать интересую-
щие вопросы, наметить пути решения 
локальных проблем. Гости областного 
центра были едины во мнении – для 
того чтобы сделать отдых организо-
ванным, эффективным, комфортным 
и приятным, нужно большое желание, 
четкое планирование и плодотворное 
взаимодействие.

Тульские парки стали местом притяжения для взрослых, детей и… настоящего волшебства

Парки начинают 
и выигрывают
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ТРО ООО «Центр Экологической политики и культуры» до-
водит до сведения жителей Центрального района г. Тулы, прожи-
вающих вблизи кирпичного завода, что 06 апреля 2017 года в 17.00 
по адресу: Городской переулок, д. 21, актовый зал, состоятся  обще-
ственные обсуждения экологических вопросов, касающихся перио-
дически поступающего неприятного запаха от деятельности завода.

По результатам общественных слушаний планируется создание 
рабочей группы для общественного контроля над исполнением ру-
ководством предприятия обязательств по устранению неприятного 
запаха.

Предварительная регистрация участников по тел. 71-09-59, 24-08-34 
(с 10.00 до 17.00), моб. тел. +7  960-596-3737 или e-mail: tulaoaotkz@
mail.ru , budenkov@rambler.ru.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, тел.  (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификаци-
онный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет 2 земельных долей из исходного 
земельного участка с К№71:08:999999:121 (СПК «Степной Хутор»), 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский,  около 
пос. Степной. Местоположение выделяемого земельного участка: 
71:08:999999:121:ЗУ1 – 11,88 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 
2560 м юго-восточнее пос. Степной.

Заказчик работ:  Лялякин А. М. (г. Ефремов, ул. Шлихтера, д. 2, 
кв. 16).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течениие 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 
(ФГБУ КП).

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; квалификаци-
онный аттестат № 71-12-259) выполняются  кадастро-
вые работы по образованию земельного участка путем 
выдела в счет земельного пая 16,15 га в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 71:21:000000:161, расположенный по 
адресу: Тульская обл., р-н Чернский, МО Крестовское.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания выступает Ярошенко Валентина Ивановна 
(проживающая по адресу: Тульская область, Чернский 
район, пос. Степной, ул. Центральная, д. 4, кв. 7, тел. 
8-953-184-38-73).

Ознакомиться с проектом  межевания  земельного 
участка, направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного  участка, а также предложения по до-
работке проекта межевания – кадастровому инженеру 
в течение 30 дней с момента опубликования данного 
объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, 
кв. 77.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: 

г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, телефон 8-953-421-01-10, элек-
тронная почта: elo4ka_@inbox.ru, номер в реестре – 2165) выполня-
ются работы в отношении земельного участка с К№ 71:30:020203:49, 
расположенного: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Туль-
ская, г. Тула, р-н Привокзальный, проезд 4-й Полюсный, дом 17, в 
кадастровом квартале: 71:30:020203.  Заказчиком работ является Ер-
молина Л. Н. (обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, ул. Марата, 
д. 28, кв. 10, тел. +7-910-557-86-44). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, район При-
вокзальный, проезд 4-й Полюсный, дом 17, 11 мая  2017 года в 11.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности принимаются в течение 
20 дней с момента настоящей публикации, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в течение 20 дней с 
момента настоящей публикации по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, 
д. 2, каб. 404. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викто-
ровной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-
259) выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка путем выдела в счет земельного пая 12,58 га в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 71:21:000000:225, расположенный по адресу: обл. 
Тульская, р-н Чернский, тер. МО Поповское, участок находится 
примерно в 1400 м по направлению на юго-восток от д. Агничное.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Нестерова Екатерина Анатольевна (проживающая по адресу: 
Тульская область, город Тула, пос. 1-й Западный, ул. Бедного, д. 21-а,
тел. 8-920-786-68-22), действующая по доверенности от Лелейки-
ной Эльвиры Юрьевны, собственника земельной доли.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому 
инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного 
объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров Закрытого акционерного общества 

«Скуратовский завод «Стройтехника» 
Место нахождения общества: 300911, г. Тула, пос. Южный, ул. Первомай-

ская, д. 8.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ЗАО «Скуратовский завод «Стройтехника» уведомляет 

вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состо-
ится 26 апреля 2017 года.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
Место проведения собрания: 300911, г. Тула, пос. Южный, ул. Перво-

майская, д. 8.
Начало проведения собрания: 15.00.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 

26 апреля 2017 года с 14.00 по московскому времени. Регистрация участни-
ков собрания производится по адресу: 300911, г. Тула, пос. Южный, ул. Пер-
вомайская, д. 8.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собра-
нии: 01 апреля 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и 
убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.

2. Избрание членов совета директоров Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Принятие решения об освобождении от обязанности осуществлять 

раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 39-
ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г.

Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные 
акции.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционе-
рам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться с 06 апреля 2017 года с 10.00 до 15.00 по следующему адресу: 
300911, г. Тула, пос. Южный, ул. Первомайская, д. 8, тел. 31-33-20, e-mail: za-
ostroitexnika@mail.ru.

Для регистрации на годовом общем собрании акционеров лица, имеющие 
право на участие в собрании, должны иметь при себе следующие документы:

– акционеры – физические лица: паспорт, либо иной документ, удостове-
ряющий личность;

– представитель акционера: паспорт, надлежащим образом оформлен-
ную доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера 
без доверенности. 

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества, 
а также итоги голосования по этим решениям будут оглашены на годовом 
общем собрании акционеров Общества.

Совет директоров ЗАО «Скуратовский завод «Стройтехника»

В связи с проведением общественных слушаний по вопросу 
распространения неприятного запаха,  исходящего с Тульского 
кирпичного завода, администрация ОАО «Тульский кирпич-
ный завод» приглашает всех желающих жителей Центрально-
го района г. Тулы посетить  с  экскурсией завод 4 апреля 2017 
года в 14.00 и 17.00.  Сбор около проходной завода.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (№ квалификаци-
онного аттестата 71-15-404, Тульская область, г. Тула, Зареченский 
район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, тел. 717-017, эл. почта tul-
zemproekt@mail.ru) выполняются работы по подготовке проектов 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей  из исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:368, рас-
положенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, птице-
фабрика «Тульская».

Проект межевания № 1: 1) местоположение выделяемого земель-
ного участка с К№ 71:14:000000:368:ЗУ1, общей площадью 1,88 га: 
Тульская область, Ленинский район, северо-восточнее д. Барыбинка;

2) местоположение выделяемого земельного участка с К№ 
71:14:000000:368:ЗУ2, общей площадью 1,88 га: Тульская область, Ле-
нинский район, северо-восточнее д. Барыбинка.

Проект межевания № 2: 1) местоположение выделяемого земель-
ного участка с К№ 71:14:000000:368:ЗУ1, общей площадью 1,88 га: 
Тульская область, Ленинский район, северо-восточнее д. Барыбинка.

Заказчиком кадастровых работ является Яхонтова Ольга Вик-
торовна (контактный адрес: г. Тула, Зареченский район, ул. Луна-
чарского, дом 25, офис 5, тел. 717-017).

 Участники общей долевой собственности в границах птицефа-
брики «Тульская» Ленинского района Тульской области приглаша-
ются для участия в согласовании размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Ознако-
миться с проектом межевания или направить обоснованные возра-
жения с приложением правоустанавливающих документов можно 
по адресу: Тульская область, г. Тула, Зареченский район, ул. Луначар-
ского, дом 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации.

Музыкальное направление: 
Инструментальные коллективы
Коллектив Алексинского химико-

технологического техникума (Алексин-
ский химико-технологический техникум) 

Ансамбль звонарей «Звонница» (ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого) 

Дуэты. Ансамбли
Черюканова Ольга, Ушанова Анна (Тул-

ГУ) 
Вайвод Анна, Хабарова Юлия (Туль-

ский колледж искусств им. Даргомыж-
ского) 

Голубева Анастасия, Швец Анна (Туль-
ский колледж искусств им. Даргомыжско-
го) 

Коллектив «Дебют» (ТОККиИ) 
Арт-группа «Провокация» (сборная 

ТулГУ, ТГПУ им. Л. Н. Толстого) 

Авторская песня
Молодежь Тульской области (сборная 

образовательных организаций) 

Можина Валерия (Тульский педагоги-
ческий колледж) 

Академический вокал
Хаустова Эльвира (ВГУЮ) 
Ахмедов Эльдар (ТОККиИ) 
Карнова Евгения (Тульский колледж 

искусств им. Даргомыжского) 
Крапотин Олег (Тульский колледж ис-

кусств им. Даргомыжского) 

Народный вокал 
Мамонтова Кристина (ИЗУ ВПА) 
Денисов Алексей (Новомосковский 

строительный колледж) 

Народная стилизация
Ушанова Анна (ТулГУ) 

Эстрадный вокал
Ушанова Анна (ТулГУ) 
Мискарян Владимир (ТОККиИ) 
Савосина Ольга (ТулГУ) 
Вачейшвили Эвелина (Тульский 

колледж искусств им. Даргомыжско-
го) 

Голубева Анастасия Александровна 
(Тульский колледж искусств им. Дарго-
мыжского) 

Яковлева Ксения (Тульский колледж 
искусств им. Даргомыжского) 

Черюканова Ольга (ТулГУ) 
Голубева Анастасия Юрьевна (ТулГУ) 
Вайвод Анна (Тульский колледж ис-

кусств им. Даргомыжского) 
Березуцкий  Сергей (Новомосковский 

техникум пищевых биотехнологий) 

Оригинальный жанр: 
Театр мод 
Константинова Виктория (ТКПТиС) 

Оригинальный номер:
Театральный коллектив ВГУЮ (ВГУЮ) 
Объединенный творческий коллектив 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого (ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого) 

Цирковое выступление:
Ковынев  Сергей (Тульский государ-

ственный технологический колледж) 
Лукьянова Диана, Семенова Мария 

(Тульский педагогический колледж) 
Сырыгина Елена (ТГПУ им. Л. Н. Тол-

стого) 
Водопьянов Артем (Тульский област-

ной медицинский колледж) 

Театральное направление: 
Театр малых форм
Театральный коллектив ВГУЮ (ВГУЮ) 
Мискарян Владимир, Андрей Шилов 

(ТОККиИ) 
Коллектив «Пигмалион» (ТулГУ) 

Авторский/эстрадный монолог
Дронова Мария (РАНХиГС) 

Художественное слово
Калмыкова Алина (ТулГУ) 

Соболев Михаил (ТОККиИ) 
Игнатова Анастасия (Тульский кол-

ледж искусств им. Даргомыжского) 
Агеева Татьяна (ТГПУ им. Л. Н. Толстого) 
П е н ж и гел д и е в  Гу ва н ч  ( Т Г П У 

им. Л. Н. Толстого) 

Мастерство ведущего:
Ведущий мероприятий
Балакина Алена (ТГПУ им. Л. Н. Тол-

стого) 
Федоров Денис (ТГПУ им. Л. Н. Толсто-

го) 
Пятикопов Михаил (ТулГУ) 
Костянникова Анна (ТулГУ) 
Максимова Полина (ТулГУ) 
Дронова Мария (РАНХиГС) 

Танцевальное направление:
Танец эстрадный
Дешин Кирилл (ТулГУ) 
Ансамбль танца «Прямой эфир» 

(ТОККиИ) 

Народный и фольклорный танец
Смурыгина Полина (Новомосковский 

филиал «ТОМК») 
Хабак Ванесса (НИ РХТУ) 
Коллектив эстрадного и народного 

танца «Калинка» (ТГПУ им. Л. Н. Толстого) 
Ансамбль танца «Прямой эфир» 

(ТОККиИ) 
Ситора Жураева (ТулГУ) 
Коллектив «Краски Востока» (ТГПУ 

им. Л. Н. Толстого) 

Современный танец
Ансамбль танца «Прямой эфир» 

(ТОККиИ) 
Коллектив эстрадного и народного 

танца «Калинка» (ТГПУ им. Л. Н. Толстого) 
Dance-show INSIDE (ТулГУ) 
Ансамбль танца «Прямой эфир» 

(ТОККиИ) 

Уличный танец
Овечкин Никита (Щекинский поли-

технический колледж)

Гала-концерт фестиваля «Тульская 
студенческая весна»

4 апреля в 18:00 в Городском концертном зале (ул. Советская, 2) состоит-
ся гала-концерт фестиваля «Тульская студенческая весна – 2017». В программе 
концерта – самые яркие номера по итогам отборочных туров и награждение 
победителей.

«Тульская студенческая весна» – это крупнейший молодежный фестиваль-
ный проект Тульской области, который реализуется уже в течение девяти лет в 
рамках Всероссийской программы поддержки и развития студенческого твор-
чества «Российская студенческая весна».

Лауреаты регио нального фестиваля отправятся на 25-й Всероссийский 
фестиваль «Российская студенческая весна», который пройдет с 15 по 20 мая 
впервые в Центральном федеральном округе в нашем городе!

Учредителями проекта являются: министерство молодежной политики 
Тульской области, Управление по спорту, культуре и молодежной политике ад-
министрации города Тулы, Тульская областная организация Общероссийской 
общественной организации «Российский союз молодежи», Тульский государ-
ственный университет, МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина».

Список призеров фестиваля 
«Тульская студенческая весна – 2017»

Èòîãè

Чем больше заявлений, 
тем больше доверия

Официальное опубликование
Список лиц, рекомендованных губернатором Тульской области А. Г. Дюминым 

к помилованию:
Устинов А. Н., осужден по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.
Информация публикуется в соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на террито-
риях субъектов Российской Федерации»

В соответствии с графиками личного приема граждан и прямых линий в апре-
ле 2017 года прямые линии связи с населением по телефону (4872) 31-26-20 будут 
проводить:

4 апреля Лапаева
Татьяна 

Валентиновна

председатель комитета Тульской области 
по предпринимательству 

и потребительскому рынку
17 апреля Гончаров

Сергей 
Александрович

начальник инспекции Тульской области 
по государственному архитектурно-

строительному надзору
28 апреля Шевченко

Элеонора 
Викторовна

министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области

Место проведения – приемная правительства Тульской области (подъезд № 10). 
Время проведения с 10.00 до 12.00.

В связи с наступлением весенних неблагоприятных погодно-климатических 
условий, с целью обеспечения сохранности автомобильных дорог в период с 
10 апреля по 9 мая 2017 года вводится временное ограничение движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Тульской области. В указанный период устанав-
ливаются предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства для про-
езда по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуни-
ципального значения Тульской области, которые составляют 4 тонны.

Выдача специальных разрешений для проезда по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального и межмуниципального значения Тульской 
области, согласно заявкам юридических и физических лиц, осуществляется Госу-
дарственным учреждением Тульской области «Тулаупрадор» по адресу: г. Тула, ул. 
Хлебная Площадь, д. 7, справки по телефону (4872) 36-72-35.

Дополнительная информация размещена на сайте https://transport.tularegion.
ru/ в разделе «Документы».

Некролог
После тяжелой и продолжительной болезни на 78-м 

году ушел из жизни Валерий Викторович Возбранный – 
член Союза журналистов СССР.

Родился в Туле 4 ноября 1939 года. После службы в ар-
мии окончил Московский государственный университет 
и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Работал в 
газете «Коммунар», в 1972–1976 гг. был редактором газеты 
«Молодой коммунар». В разные годы трудился помощни-
ком первого секретаря Тульского обкома КПСС, заведую-
щим отделом культуры облисполкома, начальником об-
ластного управления охраны государственных тайн в пе-
чати. В начале 90-х годов основал и редактировал профсо-
юзную газету «Позиция», издавал журнал «Мой дом – моя 
крепость», являлся автором текстов ряда альбомов и книг. 

Прощание с В. В. Возбранным состоится во вторник в 10.30 в храме Двенадца-
ти Апостолов. 

 Людмила ИВАНОВА

Каждый гражданин вправе 
обратиться в суд с любым 
спорным для него вопросом, 

который требует соответствующего 
рассмотрения, а суд обязан обеспе-
чить объективное и справедливое 
разбирательство. Поэтому сегод-
ня приоритетами работы судов 
различных инстанций остаются 
открытость, доступность, достовер-
ность и своевременность.

Об этом шла речь на собрании судей 
нашего региона, посвященном итогам 
работы за 2016 год. 

В отчетном периоде районные, го-
родские и областной суды Тульской 
области рассмотрели 33 тысячи дел, в 
том числе 2944 – уголовных. По инфор-
мации служителей Фемиды, выросло 
количество преступлений с участием 
несовершеннолетних, а самой распро-
страненной категорией уголовных дел 
стало хищение имущества. Кроме того, 
не идут на спад злодеяния, связанные с 
хранением и сбытом наркотиков.

О наследстве, налогах 
и земельных спорах

Говоря о гражданских делах, судьи 
также отметили рост. В прошлом году 
было рассмотрено 40 911 дел данной 
категории, что на тысячу больше ана-
логичных показателей прошлого года. 
По словам выступавших, это свидетель-
ствует о доверии граждан к судебной 
системе и желании решать возникшие 
споры цивилизованным путем. 

Большая часть гражданских споров 
касается применения налогового зако-

нодательства и жилищных тяжб. На 30 
процентов возросло число земельных 
споров. В итоге в прошлом году госпош-
лина по гражданским делам составила 
122 миллиона руб лей.

Среднемесячная нагрузка на судью 
составляет 40 дел. При этом в Белеве 
она самая маленькая – 13 дел, а в Совет-
ском районном суде города Тулы самая 
высокая – 98.

Как рассказали участники собрания, 
в 2016 году было обжаловано около 3 
тысяч решений, вынесенных судьями 
городов и районов области. Отмене-
но около 400, и это число увеличилось. 
Качество рассмотрения дел страдает 
из-за формального отношения к судеб-
ным разбирательствам и неправильно-
го рассмотрения обстоятельств, имею-
щих весомое значение для вынесения 
решения. Дел с нарушением сроков рас-
смотрения, как и в последние пять лет, 
нет.

Если в брак 
закрался брак

Отдельный отчет касался деятель-
ности участков мировых судей.

В прошлом году они рассмотрели 
более 3 тысяч уголовных дел и более 
109 тысяч гражданских. Чаще всего 
приходилось рассматривать споры, 
связанные с оплатой коммунальных 
услуг (61 процент), и иски о взыска-
нии налогов и сборов с физических 
лиц (19 процентов). На 200 случаев 
увеличилось число расторжения бра-
ков: в 2016 году свои узы порвали 5063 
супруга, в 2015 году этот показатель 
составлял 4863, в 2014-м – 5714, а в 
2013-м – 6057. Между тем уменьшилось 
количество поступивших исков, свя-
занных с оплатой труда: если в 2015 

году их было 6072, то в прошедшем – 
3703.

Рассматривались мировыми судья-
ми и административные дела, их коли-
чество составило почти 40 тысяч. В ито-
ге среднемесячная нагрузка на одного 
мирового судью – 176 дел. 

Денег много не бывает 
На собрании также шла речь о фи-

нансирования судов городов и райо-
нов. Как следует из отчета начальника 
Управления Судебного департамента 
Тульской области, в отчетном году было 
выделено бюджетных средств на сум-
му 1 миллиард 55 миллионов руб лей. 
Были закуплены 3 автомобиля марки 
«Ниссан-Террано», 18 сплит-систем, 22 
стационарных металлодетектора, 16 
комплектов противопожарного обору-
дования, большое количество офисной 
мебели, бытового оборудования, кан-
целярских и хозяйственных товаров.

Самые убедительные 
и правильные

По итогам прошедшего года луч-
шим из лучших стал Центральный рай-
онный суд города Тулы. Этого звания 
он удостоился во второй раз. Критери-
ями отбора является количество рас-
смотренных дел, показатели качества 
и соблюдение сроков рассмотрения, со-
стояние делопроизводства, отсутствие 
обоснованных жалоб на действия пред-
седателя и судей.

Кстати, Центральный суд уже был 
безусловным лидером в 2012-м, а тра-
диция определения победителя берет 
свое начало с 2009-го. Героями года уже 
становились сотрудники Ленинского, 
Чернского, Богородицкого, Новомо-
сковского и Щекинского судов. 
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