
ДАТЫ

14 июня
Всемирный день донора крови.
День работника миграционной службы.
В этот день родились: 1736 – Шарль Кулон, француз-

ский физик и военный инженер. 1823 – Петр Лавров, 
русский философ, идеолог народничества, социолог. 
1924 – Владимир Солоухин, советский писатель, поэт, 
публицист. 1928 – Эрнесто Че Гевара, латиноамерикан-
ский революционер, команданте революции на Кубе. 
1951 – Александр Сокуров, советский и российский ки-
норежиссер, сценарист, народный артист России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Председателя Совета ветеранов Зареченского рай-
она г. Тула, члена совета Тульского ре гио наль ного от-
деления ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Павла Павловича НЕЧЕПУРНОВА;
председателя религиозной организации «Иудей-

ское религиозное общество г. Тулы»
Григория Анатольевича САНЕВИЧА;

заместителя генерального директора – испол-
нительного директора ОАО «ТКФ «Ясная Поляна»

Дениса Владимировича ГРОМОВА.

ИМЕНИННИКИ

Валериан, Денис, Харитон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.55, заход – 21.04, долгота дня – 
17.09. Заход Луны – 8.32, восход –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

15 (08.00–10.00); 20 (13.00–14.00); 24 (18.00–19.00); 26 
(22.00–23.00); 27 (15.00–17.00).

ЦБ РФ (14.06.2017)

Доллар 56,91 Евро 63,77

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
14 июня

+12   +17 °C

Завтра, 
15 июня
+9   +12 °C

«ÒÈ» â Ñåòè

Хобби доступно для всех
Центр социальной реабилитации инвалидов «Бе-

резень» приглашает людей с ограниченными воз-
можностями на бесплатные занятия. 

В центре можно обучиться по следующим направ-
лениям: домашний парикмахер, лепка из глины, фото-
дело, декупаж.

Занятия позволят развить творческие способности 
и обрести новые знакомства.

Подробную информацию можно получить по теле-
фону 33-97-80 или по адресу: Тула, ул. Болотова, 69.

На дорожке возраста нет
Представители тульского клуба мастеров пла-

вания «Арсенал» завоевали 10 золотых, 8 серебря-
ных и 1 бронзовую медаль на проходившем в Санкт-
Петербурге международном ветеранском турнире 
«St. Petersburg Open».

Трехкратным победителем стал Геннадий Жигулин, 
который первенствовал на дистанциях 100, 200 и 400 
метров.

Анна Алешина завоевала золото, два серебра и брон-
зу; Владимир Лазарев и Олеся Девятиярова – золото и 
два серебра; Валерия Рычакова и Андрей Чернухов – зо-
лото, Наталья Семенова – серебро.

Еще две золотых и одну серебряную награду туляки 
взяли в эстафетах.

В турнире участвовали свыше 400 пловцов из Рос-
сии, Финляндии, Украины, Эстонии, Латвии и Литвы.

Больше не «секретно»
В Туле вышла книга «Тульский край в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. 1945 год. Сбор-
ник документов и материалов».

Она создавалась министерством культуры Тульской 
области, ре гио наль ным госархивом и Тульским военно-
историческим музеем при участии областной универ-
сальной научной библиотеки и УМВД России.

В издание вошли архивные документы – многие пре-
жде имели гриф «совершенно секретно», – газетные пу-
бликации последнего года войны, фотографии, днев-
ники. 

Читателей на страницах новинки ждет информация 
о разминировании территории Арсеньевского и Белев-
ского районов, о положении дел в лагере НКВД для во-
еннопленных № 323, о борьбе с детской беспризорно-
стью и другие сведения.

Тираж книги – 200 экземпляров.
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Равнение на Россию!За трудовую 
доблесть, 
милосердие 
и особые 
заслуги

 Людмила ИВАНОВА

Врачи и строители, учителя и артисты, 
священнослужители и ветераны Великой 
Отечественной войны, военнослужащие 

и сотрудники предприятий ОПК. Лучшие 
из лучших собрались в преддверии Дня России 
в Колонном зале Дворянского собрания на цере-
монию вручения государственных, ре гио наль-
ных и ведомственных наград. Приветствовал 
и награждал гостей глава региона Алексей 
Дюмин. 

– Россия – сильная и могучая держава. Это ре-
зультат самоотверженного труда всех наших граж-
дан. Мы гордимся, что жители Тульской области 
вносят свой посильный вклад в развитие страны, – 
отметил губернатор.

В преддверии Дня России Алексей Дюмин осо-
бо отметил заслуги работников оборонно-про мыш-
ленного комплекса: 

– Вооружение, создаваемое на тульских пред-
приятиях, – это не только наша гордость. Это гор-
дость всей России. 

…Ветерана Великой Отечественной войны, 
участника героической обороны Тулы Василия Про-
нина зал приветствовал стоя. После войны фронто-
вик занимал высокие государственные посты и уча-
ствовал в восстановлении страны. Василий Гаврило-
вич получил серебряную медаль «За особый вклад в 
развитие Тульской области».

Ведомственными медалями Министерства обо-
роны РФ награждены участники военной опера-
ции в Сирии Евгений Грибков, Захар Мельников и 
 Сергей Меляков.

В числе награжденных оказалась и директор об-
ластного эколого-биологического центра учащихся 
Надежда Евгеньевна Шиширина. Всю свою жизнь 
она посвятила воспитанию школьников. Каждый 
год ученики центра участвуют в различных детских 
экологических проектах и патриотических акциях. 
За многолетний труд Надежда Евгеньевна удостоена 
Почетной грамоты Президента РФ.

– Эта высокая награда стала оценкой всего на-
шего коллектива. А работают в центре коллеги-
единомышленники, рассказала Надежда Шишири-
на. – Сама я начинала с руководителя кружка, а со 
временем оказалась в директорском кресле. Сегод-
ня мой стаж в центре – тридцать лет. Очень прият-
но, что наши воспитанники востребованы как вра-
чи и педагоги, а школьники и студенты, которые 
ходят к нам на занятия, используют свои знания 
для написания курсовых и олимпиадных работ.

За большой вклад в укрепление духовных тради-
ций, активную благотворительную и общественную 
деятельность медалями «За милосердие» награжде-
ны протоиерей Сергий Резухин и иерей Димитрий 
Ерохин.

– Сегодняшняя награда стала констатацией на-
ших скоромных заслуг и доверия со стороны губер-
натора, – рассказал руководитель отдела по благо-
творительности и социальному служению Белев-
ской епархии Дмитрий  Сергеевич Ерохин. – Это 
огромная честь для меня и некий аванс на будущее. 
Это стимул к тому, чтобы развиваться и дальше на 
благо нашего региона и его жителей. Привлекать 
духовенство и мирян проявлять любовь к ближне-
му, милосердие и сострадание. Наша работа много-
гранна – мы помогаем бездомным и малоимущим, 
многодетным и престарелым, занимаемся просве-
тительской работой по противодействию алкого-
лизму, привлекаем молодежь в акции и меропри-
ятия, направленные на то, чтобы донести до всех, 
что успех возможен без наркотиков. 

…В списке награжденных оказалась четверть 
сотни жителей области.

– На таких ярких и талантливых людях держит-
ся величие нашей страны, – обратился к ним губер-
натор, завершая церемонию награждения. – Спаси-
бо вам за ответственный, созидательный труд. За 
неравнодушие к судьбе родного края. 

Алексей Дюмин сердечно поздравил лауреатов и 
пожелал им крепкого здоровья и новых успехов.

  Сергей МИТРОФАНОВ
  Сергей КИРЕЕВ

 Все фото на сайте ti71.ru

Около полусотни мальчишек и 
девчонок из разных уголков 
нашего региона получили па-

спорта в День России. Торжественная 
церемония вручения юным землякам 
основного документа, удостоверяюще-
го личность гражданина РФ, прохо-
дила в оружейной столице в доме Дво-
рянского собрания после исполнения 
Государственного гимна.

– Это очень важное событие в ва-
шей жизни, вы становитесь полноцен-
ными гражданами страны,  – обратился 
к собравшимся губернатор Алексей Дю-
мин. – Впереди у вас большая интересная 
дорога. Хочу пожелать всего самого наи-
лучшего, ставьте перед собой цели и доби-
вайтесь их, не бойтесь трудностей, а самое 
главное – верьте в себя, в своих родите-
лей, уважайте старших и помните о слав-
ной истории, о подвигах дедов и праде-
дов. Будущее государства – в ваших руках.
Паспорт подтверждает права его владель-
ца, напоминает об обязанности честно и 
добросовестно жить и работать на благо 
Родины, объясняли подросткам. Докумен-
ты ребятам вручал и председатель Туль-
ской областной Думы  Сергей Харитонов.

– Берегите Россию, никому ее не отда-
вайте, – напутствовал подрастающее поко-
ление  Сергей Алексеевич. – Она у нас уди-
вительно красивая.

Продолжились торжества в честь Дня 
России на площади Ленина. Здесь проходи-
ла церемония развода конных и пеших ка-
раулов Президентского полка Российской 
Федерации. Подобное яркое событие у нас 
происходит второй год подряд. А вообще це-
ремония впервые прошла осенью 2004-го. 
В ней задействована рота специального ка-
раула Президентского полка Службы ко-
менданта Московского Кремля Федераль-
ной службы охраны РФ, демонстрирующая 
элементы строевой подготовки и  прие-
мы с оружием. Музыкальное сопровожде-
ние обеспечивает Президентский оркестр 
Службы коменданта Московского Кремля. 
А кавалерийский почетный эскорт Прези-
дентского полка отвечает за сложнейшие 
виды конных построений. 

В какой-то момент участники цере-
мониала вскинули карабины – и прогре-
мел залп. Люди спешили запечатлеть все 
происходящее на телефоны и фотоаппа-
раты – ведь подобное незабываемое зре-
лище обычно можно увидеть только в Мо-
скве. 

Затем глава региона Алексей Дюмин 
пообщался с участниками фестиваля «Ав-
тострада-2017» и осмотрел прибывшие в 
Тулу машины, посетил площадку по сда-
че норм ГТО. А завершилось празднование 
Дня России большим концертом и фейер-
верком. 

Продолжились торже-
ства в честь Дня России 
на площади Ленина. 
Здесь проходила цере-
мония развода конных 
и пеших караулов Прези-
дентского полка Россий-
ской Федерации.

Губернатор Алексей Дюмин осмотрел ретроавтомобили

Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка

Туляков и гостей города в День России ждал большой концерт
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 Мария УСТИНОВА

Губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин 
провел рабочую встречу 

с руководством китайской 
корпорации Poly Group. На-
логовые преференции, воз-
можность размещения про-
изводства на базе особой 
экономической зоны «Узловая» 
и высококвалифицированные 
кадры – лишь малая часть 
того, что Тульская область мо-
жет предложить иностранным 
партнерам. Впереди у сторон – 
более детальная проработка 
возможных вариантов сотруд-
ничества. 

Сотрудничество 
и дружба

China Poly Group  – крупная 
государственная корпорация, в 
сос тав которой входит более 600 
предприятий оборонной про-

мышленности, ТЭК, компаний, 
занимающихся девелопментом, 
аукционным бизнесом, а так-
же фирм, чья сфера деятельно-
сти – культура и искусство. Акти-
вы группы достигают 70 милли-
ардов долларов, а сотрудниками 
Poly Group являются почти 60 ты-
сяч человек. 

В прошлом году делегация 
компании из Поднебесной уже по-
сещала Тульскую область: инду-
стриальный парк «Узловая» и осо-
бую экономическую зону в том же 
районе. Тогда же китайские парт-
неры сообщили, что заинтересо-
ваны в ведении бизнеса в нашем 
регионе. А не так давно предста-
вители Тульской области во главе 
с Алексеем Дюминым побывали в 
столице Китая, где вновь пригла-
сили потенциальных инвесторов 
в оружейную столицу.

– Для нас важно, что вы отклик-
нулись на предложение посетить 
наш регион и продолжить диалог, 
начатый во время поездки туль-
ской делегации в Пекин,  – под-
черкнул губернатор. – Уже тогда 

для нас стал очевиден большой по-
тенциал вашей компании. Мы за-
интересованы в совместной рабо-
те с Poly Group. Тульская область – 
одна из тех, где можно успешно 
вести дела и развивать свой биз-
нес.

Глава региона отметил, что 
между Тульской областью и Ки-
таем налажены прочные торгово-
экономические связи. В прошлом 
году внешнеторговый оборот меж-
ду регионом и КНР составил 184 
миллиона долларов. 

– Мы проводим активную ра-
боту по привлечению иностран-
ных инвесторов и, в частности, 
представителей китайского биз-
неса, – отметил губернатор. – На 
XXI Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
был подписан меморандум меж-
ду крупнейшей в России хими-
ческой компанией «Еврохим» и 
китайской на цио наль ной корпо-
рацией «Хемчайна». Согласно до-
кументу на территории Тульской 
области будет создано совместное 
предприятие. Стоимость проек-

та оценивается в 500 миллионов 
долларов.

Алексей Дюмин также рас-
сказал, что китайская компания 
Great Wall стала одним из первых 
крупных резидентов индустри-
ального парка «Узловая». Проект 
предусматривает строительство 
автомобильного завода мощно-
стью 150 тысяч автомобилей в 
год и стоимостью 500 миллионов 
долларов.

– Наглядные примеры взаи-
мовыгодного сотрудничества мо-
гут послужить для других компа-
ний импульсом для того, чтобы 
воплощать свои проекты в жизнь 
именно в нашем регионе, – поды-
тожил он.

Гарантии и выгоды
Губернатор отметил, что Туль-

ская область готова предложить 
многое: удобную логистику, раз-
витую инфраструктуру, целый на-
бор инструментов поддержки и 
преференций для инвесторов. Об-
ращаясь к председателю правле-
ния China Poly Group Су Няньша, 
Алексей Дюмин сообщил, что го-
тов к более подробному обсужде-
нию вариантов взаимодействия. 
По его мнению, между Тульской 
областью и Китаем возможен еще 
и культурный обмен. 

Подробнее о тех преимуще-
ствах, которые регион готов пре-
доставить резидентам, рассказал 
министр экономического разви-
тия области Григорий Лаврухин. 
Речь шла в том числе о налоговых 
преференциях для инвесторов и 
упрощенном порядке оформле-
ния права на собственность. Сей-
час на территории нашей обла-
сти работает более 200 компаний с 
иностранным участием. Министр 
отметил, что порядка 70 процен-
тов экономически активного насе-
ления в регионе имеет профессио-
нальное образование, кроме того – 
есть возможность корректировать 
учебные программы под требова-
ния инвестора. 

Лаврухин сообщил и о круп-
ном проекте по строительству 
платной трассы, которая соединит 
Тулу и Новомосковск. В настоящее 
время готовится его экономиче-

ское обоснование. Еще более ам-
бициозные планы связаны с соз-
данием высокоскоростной маги-
страли, связывающей Москву и 
Сочи. Это крупный государствен-
ный проект компании РЖД, ко-
торый оценивается в 20 милли-
ардов руб лей. Планируется, что 
трасса будет пролегать через Туль-
скую область.

Много внимания на земле ору-
жейников уделяется и развитию 
туристской инфраструктуры. Ки-
тайской стороне предложили рас-
смотреть возможность строитель-
ства у нас гостиниц в комплек-
се со стоянками, кемпингами и 
кафе. Еще один вариант возмож-
ного сотрудничества – возведение 
жилья, как коммерческого, так и 
предназначенного для сирот и пе-
реселенцев из ветхих домов. Ре-
гио наль ный министр строитель-
ства и ЖКХ Элеонора Шевченко 
пояснила, что стоимость одно-
го квадратного метра в постро-
енном по социальным програм-
мам доме варьируется от 500 до 
600 долларов. В эту цену входит 

не только «коробка», но и полная 
отделка, ведь жилые помещения 
сдаются «под ключ». Очевидный 
плюс участия в программе – га-
рантия того, что квартиры будут 
выкуплены. 

В ходе встречи был затронут 
вопрос совместного управления 
индустриальным парком или 
строительства нового. Прозвуча-
ло, что инвесторам готовы пред-
ложить на выбор более ста пло-
щадок с инфраструктурой, ежегод-
но вводятся в оборот новые угодья 
для ведения сельскохозяйствен-
ной деятельности.

Реальный проект
Су Няньша согласился, что 

Тульская область предлагает хо-
рошие условия для ведения биз-
неса. Он выразил уверенность в 
том, что успешная работа начнет-
ся непосредственно после рабоче-
го визита. 

– Цель нашей поездки – дать 
начало реальному совместному 
проекту с Тульской областью. Poly 

Group входит в число 500 круп-
нейших мировых корпораций, 
и сейчас именно мы ответствен-
ны за развитие деловых связей с 
вашим регионом, – сказал госпо-
дин Су.

Слово взял и генеральный се-
кретарь Китайского общества 
дружбы с зарубежными страна-
ми Ли Хаоюй. Он отметил квали-
фицированность тульских кадров 
и мощную техническую базу.

– Мы успешно поддержива-
ем деловые связи с более чем 70 
странами мира, но сотрудниче-
ство с Россией – в приоритете, – 
подчеркнул он. – Предстоит еще 
решить, как эффективнее распо-
рядиться денежными средствами, 
чтобы инвестиции способствова-
ли и развитию вашего региона, 
и помогали зарабатывать наше-
му бизнесу.

В завершение встречи Алексей 
Дюмин пообещал, что в ближай-
шее время будет создана рабочая 
группа для проработки тех вопро-
сов, которые заинтересуют китай-
скую сторону. 

Заинтересованы в совместной работе

«Уверяю: все изменится»

Губернатор предложил иностранным партнерам ряд перспективных направлений сотрудничества Обе стороны сошлись во мнении, что впереди – более детальная проработка возможных вариантов

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Новый министр здра-
воохранения Андрей 
Третьяков, планово 

объезжающий районы с це-
лью знакомства с основны-
ми проблемами областного 
здравоохранения, побывал 
в Суворовской районной 
больнице – встретился с пер-
соналом и пациентами. 

Только въехав на больнич-
ную территорию, министр об-
ратил внимание на удручаю-
щее состояние асфальтового 
покрытия и обилие свежих 
березовых пней среди толь-
ко что посаженных крошеч-
ных елочек. Неподалеку бри-
гада рабочих валила еще уце-
левшие красавицы-березы, 
и главный врач учреждения 
 Сергей Владимирович Кудря-
шов объяснил происходящее 
заботой о зданиях и людях: 
деревья старые, возле хирур-
гического корпуса высилась 
береза в три обхвата, угро-
жая свалиться и повредить 
здание. По весне коллектив 
своими силами высадил на 
больничной территории 240 
кустов и деревьев, не пройдет 
и двадцати лет, как тут снова 
будет парк. А асфальтирова-
ние в этом году будет сделано.

Нет специалистов – 
нет больницы?

Андрей Третьяков отме-
тил, что прибыл в Суворов по 
поручению губернатора, что-
бы прямо на месте принять 
оперативные решения по тем 
вопросам, которые можно за-
крыть здесь и сейчас.

Пациентов Суворовско-
го района на встрече с ми-
нистром представляли чле-
ны общественного совета 
при ЦРБ, члены районного 
отделения Союза пенсионе-
ров, Ассоциации многодет-
ных матерей. Встреча про-
шла в конструктивном клю-
че – главным образом потому, 
что главный врач учрежде-
ния, зная слабые места боль-

ницы, сам же их и озвучил.
По убеждению Кудряшо-

ва, самая больная проблема – 
недостаток медицинских ка-
дров: обеспеченность врача-
ми – 54 процента, в больнице 
должно работать 155 человек, 
а в наличии 61. И если специ-
алистов нет, то и ЛПУ как бы 
тоже… Мгновенно из этого 
положения не выйдешь, тем 
более что свыше половины 
врачебного пер со нала – пен-
сионного и предпенсионного 
возраста и еще больший от-
ток кадров вполне предска-
зуем. За последние три года – 
в то время, как он встал у 
руля больницы, – из нее уво-
лились 16 специалистов с 
высшим образованием, но и 
вновь пришедших на рабо-
ту тоже 16. Двое уволивших-
ся уже вернулись из Калуги в 
родные пенаты, только что 
приняты на работу двое док-
торов из Орла. Во все меди-
цинские вузы разосланы па-
мятки с преференциями об-
ластной целевой программы 
развития кадровых ресурсов 
государственных учрежде-
ний здравоохранения, и, по-
скольку аналогов ей в близ-
лежащих областях нет, еще 
четыре специалиста приезжа-

ют трудиться в Суворов уже 
к сентябрю. Сегодня ведутся 
переговоры на специальных 
ресурсах в Сети с целым ря-
дом врачей, и, если все удаст-
ся, к концу года укомплекто-
ванность врачебным персо-
налом будет доведена до 70 
процентов.

Подъем 
без лифта

Горячая тема  – оборудо-
вание лифта в терапевтиче-
ском корпусе, где его никог-
да не было, но жители и пер-
сонал требуют, чтоб был. Об 
этом неоднократно писались 
жалобы и обращения во все 
возможные инстанции. Кро-
ме терапевтического отде-
ления, в корпусе находятся 
кардиология и на третьем 
этаже – неврология, куда го-
спитализируются больные, 
80 процентов которых носи-
лочные. Техническая экспер-
тиза по устройству лифта, к 
сожалению, выдала отрица-
тельные результат: зданию 
30 лет, и такого рода рекон-
струкции оно не выдержит. 
Этот вопрос рассматривал-
ся на уровне правительства, 
было принято решение о 

строительстве специальной 
лифтовой пристройки, но это 
дело не одного дня. Так что в 
ожидании светлого лифтово-
го будущего главный врач ре-
шил проблему просто: нанял 
грузчиков, которые по звон-
ку в любое время дня и ночи 
приходят поднимать боль-
ного на носилках на третий 
этаж. 

При последующем осмо-
тре больницы министром ука-
занные грузчики действитель-
но дежурили на первом этаже.

Лекарство 
от конфликта

В районе назрел вопрос 
обеспечения лекарственны-
ми препаратами, из 1700 
льготников большинство ре-
гио наль ных, и с ними про-
блем никаких, а вот феде-
ральные льготники суще-
ствуют в режиме дефицита 
диабетических препаратов. 
Приходится обслуживать ре-
цепты, перераспределяя им 
лекарства из ре гио наль ной 
программы. Но закупки все 
сделаны, и «Фармация» обе-
щает, что через неделю пре-
параты будут в полном объ-
еме, напряг закончится. По 

другим группам лекарств жа-
лоб нет, все хорошо.

Тут Кудряшову возразила 
Елена Макаричева, предста-
витель Ассоциации многодет-
ных матерей:

– Как вы можете говорить, 
что жалоб нет? Разве я к вам 
не приходила, не жалова-
лась? Для лечения детского 
населения у нас нет ничего, 
кроме антибиотиков. Из сво-
их пяти детей я обращалась 

за медицинской помощью с 
тремя. Только антибиотики 
дали, и все! Ни от бактерий, 
ни от аллергии ничего нет, 
даже в нос нечего закапать. 
Врач написал мне на бумажке 
список того, что я должна ку-
пить в аптеке. Могу я на всех 
детей лекарства покупать, по-
ложенные им бесплатно? Я к 
вам пришла на прием, а вы, 
 Сергей Владимирович, что 
мне ответили? Что когда ле-
карства будут, тогда и дадите. 
И так каждой многодетной 
маме отвечаете каждый раз. Я 
хочу в присутствии министра 
сказать, чтоб он знал: от на-
шего главного врача мы ниче-
го не видим, кроме хамства!

– Уверяю вас, все изменит-
ся! – категорически пообещал 
Андрей Третьяков Елене Ма-
каричевой. А глава админи-

страции Суворовского района 
сумел поддержать сразу всех:

– Почему к снабжению 
лекарствами столько вопро-
сов? – спросил он Кудряшо-
ва. – Потому что у вас в апте-
ке жена работает. Давайте мы 
ее трудоустроим как-то ина-
че, готов посодействовать. А 
вам, дорогая многодетная 
мама, надо не конфликто-
вать, а объединяться с меди-
ками. Тогда необходимость 

отпадет на министра впечат-
ление производить…

Газ есть, осталось 
подключить

Андрея Третьякова так-
же интересовало положение 
дел с фельдшерскими здрав-
пунктами и их обеспечение 
медработниками. Оказалось, 
что из 16 здравпунктов неко-
му работать в двух – в Шмаро-
ве и Березове, население этих 
деревень обслуживают фель-
дшеры других медпунктов и 
терапевт, который специаль-
но приезжает из Суворова.

– Но в этих деревнях про-
живают 266 и 245 человек со-
ответственно, медработники 
там нужны на постоянной 
основе,  – заметил министр 
главному врачу. 

Кудряшов сказал, что в 
Шма рово придет на работу 
фельдшер, которая сейчас 
оканчивает училище, а вот с 
Березово перспектив пока нет…

Председатель обществен-
ного совета Людмила Хитро-
ва, 23 года проработавшая 
в Суворовской ЦРБ, сказала, 
что общественный совет про-
веряет сейчас ФАПы, есть ряд 
легко решаемых проблем, ко-
торыми, однако, никто не за-

нимается. В Ханине необхо-
дим дневной стационар, в 
Старо-Ханине к медпункту 
газ подведен, но не подклю-
чен, а там зимой 5 градусов 
тепла, Марковский медпункт 
надо срочно ремонтировать. 

Нина Исаева, терапевт 
Чекалинского куста, где в Пе-
соченском и Зелененском 
ФАПах тоже зуб на зуб не по-
падает, пришла на встречу с 
министром с готовыми обра-
щениями по этому поводу, ко-
торые и передала ему. Хотя 
такие же – безрезультатно – 
уже несколько раз отправля-
ла главному врачу. В одном 
здравпункте печное отопле-
ние, надо же и его когда-то к 
газу подключить!

Заместитель министра Та-
тьяна Семина ответила док-
тору, что из Суворовского рай-

она ни одной заявки в этом 
году на газификацию нет, но 
если будет такая, то сейчас 
можно еще успеть попасть в 
программу.

Транзитный 
коллектив

Но даже не это по боль-
шому счету тревожит обще-
ственный совет больницы, 
а катастрофические разме-
ры врачебных зарплат – 14–
16 тысяч руб лей. Именно из-
за такой оплаты труда уходят 
специалисты, считает Людми-
ла Хитрова. В больнице неког-
да был стабильный коллек-
тив, а теперь – транзитный. 

Названные цифры зар-
плат произвели впечатление 
на министра, это было очевид-
но. Но  Сергей Кудряшов дан-
ную информацию опроверг, 
заявив, что таких заработков в 
ЦРБ нет. Сегодня средняя зара-
ботная плата у врача 39,5 ты-
сячи руб лей, у медицинской 
сестры – 18 тысяч. Он готов 
принять упрек в том, что 2,5 
года зарплаты почти не росли: 
когда он возглавил больни-
цу, у нее было 26 миллионов 
кредиторской задолженно-
сти. Шел перекос по зарпла-
те: одни врачи получали по 
90–120 тысяч в месяц, другие 
«сидели на бобах». К настоя-
щему времени кредиторская 
задолженность полностью по-
гашена, государственное зада-
ние выполняется. То есть на-
стал момент, когда возник-
ли ресурсы для повышения 
оплаты труда и зарплата пой-
дет вверх. Но зарплаты были 
и будут разными – в зависи-
мости от того, какую нагруз-
ку человек на себя берет. Кол-
лектив сам выбрал комиссию 
по распределению стимули-
рующих коэффициентов, раз 
в месяц она открыто рассма-
тривает все вопросы по оплате 
труда. Кудряшов пригласил об-
щественный совет к себе или 
на комиссию, чтобы детально 
прояснить, откуда растут ноги 
у этой информации – об уни-
зительно низкой зарплате вра-
чей в Суворовской ЦРБ.

Андрей Третьяков слушал выступающих со всем вниманием

Людмила Хитрова: из-за низких зарплат врачи от нас уходят



 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

96-летие музея-усадь-
бы «Ясная Поляна» 
совпало со време-

нем проведения на его тер-
ритории II Международного 
театрального фестиваля 
«Толстой Weekend», который 
был создан по инициативе 
губернатора Тульской обла-
сти Алексея Дюмина.

Директор музея-усадьбы «Яс-
ная Поляна» Екатерина Толстая 
отметила, что главное, к чему 
стремились организаторы,  – 
дать возможность как можно 
большему числу людей прие-
хать на Тульскую землю. 

– Наш фестиваль – это пода-
рок жителям Тулы и ее гостям, 
поскольку они могут познако-
миться с лучшими театральны-
ми постановками по произведе-
ниям не только Льва Николаеви-
ча Толстого, но и других русских 
писателей. Так, московским те-
атром имени Маяковского по-
казан спектакль по произведе-
нию Ивана  Сергеевича Тургене-
ва «Отцы и сыновья». 

По сравнению с прошлым 
годом количество мест в зале 
под открытым небом возле 

основной сцены было увеличе-
но на 50 процентов. Спектакли 
проходили на пяти площадках: 
главной и малой (перед домом 
Волконского) сценах, в парке 
Клины, возле садового домика 
и в яблоневом саду.

Несмотря на летний дождь и 
прохладную погоду, здесь цари-
ла атмосфера праздника. Люди 
приезжали семьями – в целом 
фестиваль посетили больше 
5 тысяч человек. Причем чет-
верть билетов были социаль-
ными.

Открылся «Толстой Week-
end» му зы каль но-дра ма ти чес-
кой композицией Московского 
академического театра имени 
Станиславского и Немировича-
Данченко, построенной на ари-
ях из оперы  Сергея Прокофьева 
«Война и мир». Постановка была 
подготовлена художественным 
руководителем театра Алексан-
дром Тителем специально для 
показа в Ясной Поляне. Кстати, 
сцена в нынешнем году также 
была увеличена: на ней могли 
выступить сразу 100 человек, 
причем 60 из них – музыканты 
театрального оркестра.

Приветствуя гостей и участ-
ников фестиваля, глава Тульско-
го региона Алексей Дюмин от-
метил:

– Здесь собрались люди, ко-
торые любят и ценят творче-
ство Льва Николаевича Толсто-
го. Мы гордимся тем, что второй 
год подряд проводим «Толстой 
Weekend», и это становится до-
брой, хорошей традицией.

Увеличилось число театраль-
ных коллективов – с семи, что 
приезжали в прошлый раз, до 
двенадцати. Кстати, в этом году 
в фестивале участвовали арти-
сты Тульского академического 
театра драмы, а Тульский госу-
дарственный театр кукол пока-
зал свой спектакль, поставлен-
ный по сказкам Льва Толстого. 

География фестиваля рас-
ширилась – в Ясной Поляне по-
бывали гости не только из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, но и 
из Тольятти, Нижнего Новгоро-
да. Приехали на родину Толсто-
го и иностранные коллективы.
Новой формой работы со зрите-
лями стало действо под назва-
нием «Поиск зеленой палочки», 
в котором приняли участие де-
сятки человек – как профессио-
нальные актеры, так и жители 
Тульской области, заранее пода-
вшие заявки на участие и про-
шедшие кастинг. И все они отме-
чали, что тема поиска «секрета 
счастья для всего человечества», 
которая волновала в детстве 

Льва Толстого, его братьев и се-
стру, актуальна на все времена. 
Ведь и фестиваль – тоже своего 
рода поиск, творческое стремле-
ние сделать счастливее как мож-
но большее число людей.

Три дня шли спектакли на 
свежем воздухе для взрослых и 
юных зрителей. Кроме того, все 
желающие принимали участие 
в обсуждении произведений 
классика отечественной лите-
ратуры. Финалом толстовского 
уик-энда стала масштабная по-
становка Севастопольского ака-
демического театра имени Луна-

чарского «Анна Каренина». Ека-
терина Толстая отметила, что 
этот спектакль создан в класси-
ческих традициях и потому ин-
тересен и понятен зрителям раз-
ного возраста.

– Удачно, что местом прове-
дения «Толстой Weekend» вы-
брана усадьба «Ясная Поляна», – 
сказала она. – Ведь именно здесь 
Лев Николаевич творил, заду-
мывая и создавая свои произ-
ведения, и я полагаю, что показ 
их на этой земле помогает пол-
нее раскрыть весь замысел Тол-
стого…
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Выскакивают, целуют и предлагают жениться...
 Сергей МИТРОФАНОВ

 Сергей КИРЕЕВ
        Все фото на сайте ti71.ru

По словам владельца 
«Порше-356» Ан-
дрея Паньковского, 

именно такая реакция на-
блюдается у соотечествен-
ниц, которые видят его за 
рулем редкой машины.

– Но я уже женат, – улы-
бается мужчина.  – А еще 
люди любят селфи на фоне 
моего авто. Это модель С-7 
1963 года выпуска, их в 
мире сейчас осталось не-
много, тем более изначаль-
но была произведена очень 
маленькая партия, такие 
«Порше» сразу же стали ра-
ритетными. 

Диковинную зарубежную 
и российскую технику мож-
но было увидеть на террито-
рии Тульского кремля. Там, 
а также на площади Ленина 
два дня проходил открытый 
автомобильный фестиваль 
«Автострада-2017». 

– Ух ты, «Понтиак!» – вос-
клицали одни гости.

– Смотрите, а вот «Чай-
ка», – удивлялись другие.

А вот Павел Кибальни-
ков прикатил в оружейную 
столицу из Москвы на обык-

новенном «Запорож-
це» 1981 года выпу-
ска. Признается: ну, 
конечно же, его «ЗАЗ» 
не считается редким 
экземпляром, зато у 
него интересная исто-
рия. 

– Купил машину 
шесть лет назад все-

го за 5000 руб лей, – го-
ворит автовладелец. – 
Изначально брал на 
запчасти, но так уж 
сложилась судьба, что 
восстановил докумен-
ты и теперь езжу на 
этом «Запорожце». Вло-
жить дополнительно 
средств, конечно, при-

шлось куда больше, чем сто-
ит сам «ЗАЗ», но все равно ра-
дуюсь, что у меня есть такая 
техника. Кстати, равнодуш-
ным она никого не оставля-
ет – что говорить, если перио-
дически нахожу на капоте за-
писку: «Куплю». 

На площади Ленина 
12 ию ня с утра гремела му-

зыка. Это был тот редкий 
случай, когда у автовладель-
цев никто не требовал с не-
годованием: «Да сколько уже 
можно, выключите, наконец, 
свою шарманку!» Наоборот, 
среди «музыкантов» специ-
ально искали самых громких 
и разрешали им «врубить по 
полной». 

– Некоторые лю-
бят дрифт, другие 
скорость, а у меня 
с молодым челове-
ком хобби  – осна-
щать авто динами-
ками, усилителями. 
Кто чем болеет, как 
говорится, – призна-
ется тулячка Верони-

ка Петрова. – Удоволь-
ствие не из дешевых, 
кто-то и тысяч сто мо-
жет потратить на «му-
зыку». Ни в каких дру-
гих шоу не участвуем. 
Просто включаем для 
души  – и к нам мо-
ментально подходят 
люди, у машины сра-

зу же образуется столпот-
ворение, все спрашивают, 
танцуют, веселятся. Была 
однажды и такая ситуация: 
проезжали мимо свадьбы и 
включили музыку. Так же-
них с невестой нас попро-
сили остановиться, и все пу-
стились в пляс. Вот так сде-
лали подарок молодоженам. 

Раритетный «Порше-356» Андрея Паньковского Из ворот Тульского кремля выруливает роскошный «Понтиак»

Павел 
Кибальников

Вероника Петрова

Финальный аккорд – «Анна Каренина» в постановке 
Севастопольского академического театра имени Луначарского

Главная сцена фестиваля «Толстой Weekend»

Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая: 
наш фестиваль – подарок жителям и гостям Тулы

С приветствием к зрителям и участникам фестиваля обратился 
губернатор Тульской области Алексей Дюмин
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Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Будариной Валенти-

ной 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 ка-
дастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет пяти земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 71:17:000000:81, рас-
положенный по адресу: Тульская обл., р-н Плавский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния выступает Переверткин Виктор Иванович, вы-
ступающий по доверенности от собственников пяти 
земельных долей общей площадью 52,1 га (проживаю-
щий по адресу: Московская область, Люберецкий рай-
он, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39 , 
тел. 8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская 
обл., Плавский район, вблизи н. п. Соковнино.

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка, а также предложения по 
доработке проекта межевания – кадастровому инже-
неру в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 
д. 157, кв. 77.

В № 82 от 09.06.2017 газеты «Тульские известия» опубликован приказ 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Туль-
ской области № 44 от 30.05.2017 «Об установлении нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме», а также приложения к данному приказу: «Нормативы по-
требления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме» и «Нормативы потребления электрической энергии 
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович 
(301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контакт-
ный телефон (48751) 5-86-61, № квалификационного аттеста-
та 71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru, Тульская область, 
г. Щекино, ул.  Новая, д.  2) проводит работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
пяти земельных долей общей площадью 24,4 га, из исходного 
земельного участка с К№ 71:22:000000:258, расположенного: 
обл. Тульская, р-н Щекинский, ТОО «Жердевское». Местопо-
ложение выделяемого земельного участка: Тульская область, 
Щекинский район, МО Крапивенское, южнее пос. Алимкина.

Заказчиком кадастровых работ является Дудинов Сер-
гей Николаевич (зарегистрированный по адресу: Тульская 
область, Щекинский район, с. Крапивна, ул.  Коммунаров, 
дом 29-а, кв. 2), действующий по доверенностям от собствен-
ников выделяемых долей.

Собрание заинтересованных лиц состоится: Тульская об-
ласть, Щекинский район, МО Крапивенское, пос. Алимкина, 
ул. Комсомольская, д. 1, 16.07.2017 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевания и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16.06.2017 г. по 
16.07.2017 г. по адресу: Тульская область, Щекинский район, 
МО Крапивенское, пос. Алимкина, ул. Комсомольская, д. 1.

Участники общей долевой собственности в границах ТОО 
«Жердевское» приглашаются для участия в согласовании раз-
мера и местоположения границ земельных участков, выде-
ляемых в счет земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться или направить обоснованные возражения не 
позднее 30 дней с момента опубликования настоящего изве-
щения по почтовому адресу: Тульская область, Щекинский 
район, МО Крапивенское, пос. Алимкина, ул. Комсомольская, 
д.  1, с приложением копий документов о правах на земель-
ный участок, предварительно предупредив по контактному 
телефону.

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович 
(301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контакт-
ный телефон (48751) 5-86-61, № квалификационного аттеста-
та 71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru, Тульская область, 
г. Щекино, ул.  Новая, д.  2) проводит работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
одной земельной доли общей площадью 11,32 га, из исходно-
го земельного участка с К№ 71:17:000000:73, расположенно-
го относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – населенный пункт. Участок находится 
примерно в 1940 м от ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: Тульская обл., Плавский 
р-н, д. Сорочинка. Местоположение выделяемого земельного 
участка: Тульская область, Плавский район, МО Пригород-
ное, южнее д. Сорочинка.

Заказчиком кадастровых работ является Бекузаров Ро-
ман Феликсович (зарегистрированный по адресу: Тульская 
область, г. Плавск, ул. Победы, д. 44, кв. 24), действующий по 
доверенности от собственника Ермишиной Нины Филип-
повны.

Собрание заинтересованных лиц состоится: Тульская об-
ласть, Плавский район, МО Пригородное, д. Сорочинка, д. 27, 
16.07.2017 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевания и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15.06.2017 г. по 
15.07.2017 г., по адресу: Тульская область, Плавский район, 
МО Пригородное, д. Сорочинка, д. 27.

Участники общей долевой собственности в границах СПК 
«Лески» приглашаются для участия в согласовании размера и 
местоположения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться или направить обоснованные возражения не позд-
нее 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по почтовому адресу: Тульская область, Плавский район, 
МО Пригородное, д. Сорочинка, д. 27, с приложением копий 
документов о правах на земельный участок, предварительно 
предупредив по контактному телефону.

Администрация муниципального образования Цен-
тральное Веневского района информирует о возможности 
приобретения в соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования 
Центральное Веневского района, из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяйственного исполь-
зования:

– с кадастровым номером 71:05:060401:332, площадью 
190 000 кв.  м, расположенного в Тульской области, Венев-
ском районе, в 450 м на северо-восток от с. Васильевское;

– с кадастровым номером 71:05:060401:331, площадью 
110 000 кв.  м, расположенного в Тульской области, Венев-
ском районе, в 780 м на северо-запад от с. Воскресенское;

– с кадастровым номером 71:05:000000:3396, площадью 
240 500 кв.  м, расположенного в Тульской области, Венев-
ском районе, в 190 м на запад от с. Воскресенское.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельные участ-
ки 71:05:060401:332, 71:05:060401:331, 71:05:000000:3396, 
до  24.11.2017 г. могут обратиться в АМО Центральное ВВ по 
адресу: Тульская обл., Веневский р-н, п. Метростроевский, 
ул. Горная, д. 7, с заявлением о заключении договора купли-
продажи или договора аренды данных земельных участков. 

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; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы по 
образованию одного земельного участка путем выдела в счет 
трех земельных долей общей площадью 8,04 га в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:19:000000:92, расположенный по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Тепло-Огаревский, МО Покровское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает  Галстян Геннадий Рафаилович, представитель по 
доверенности собственников земельных долей, проживаю-
щий по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
п. Теплое, ул. Луговая, д. 11, кв. 1 , тел. 8-950-900-26-33).

Местоположение земельного участка: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, вблизи 
н. п. Победа.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка, а 
также предложения по доработке проекта межевания – када-
стровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 
д. 157, кв. 77.

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; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы по 
образованию одного земельного участка путем выдела в счет 
земельной доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 71:17:000000:74, 
расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Плавский. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий по 
доверенности от собственника земельной доли площадью 
9,97  га, проживающий по адресу: Московская область, Лю-
берецкий район, пос. Октябрьский, ул.  60 лет Победы, д.  1, 
кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

 Местоположение земельного участка: Тульская обл., 
Плавский район, вблизи н. п. Новоникольское. 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложения по доработке проекта межевания када-
стровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 
д. 157, кв. 77.

Информация о возможности приобретения 
земельного участка

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация муниципального об-
разования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района 
извещает о возможности приобретения в собственность 
земельного участка (далее – ЗУ), категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание – для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:000000:398, площадь 400 000 кв.  м, адрес: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-
Дубравское, юго-восточнее н. п. Борисовка, цена участка – 
246 000 рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанный 
земельный участок, вправе обратиться в администрацию 
МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района по адресу: 
301900, Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Те-
плое, ул. Советская, дом 2, каб. № 3, с заявлением о заклю-
чении договора купли-продажи. Указанное право может 
быть реализовано в течение шести месяцев со дня возник-
новения права собственности на земельный участок (пра-
во собственности муниципального образования Волчье-
Дубравское Тепло-Огаревского района возникло 06.06.2017 
года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заяв-
ления, можно ознакомиться в администрации МО Волчье-
Дубравское Тепло-Огаревского района по вышеуказанному 
адресу в рабочие дни с 9.00 до 12.00.

ООО «ГЭК» сообщает об отсутствии инвестпрограммы 
в 2016–2018 гг.

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ООО «Щекинобумпром» (ИНН 7118818107, ОГРН 
1067151017152, решение АС ТО по делу А68-10546/14 от 
07.08.15) Ткаченко М. А. (ИНН 710605913474, СНИЛС 
075-092-882-85, Тула, Фрунзе, 7-1), член «Ассоциации 
«РСО ПАУ» (ИНН 7701317591), сообщает об итогах тор-
гов № 1361-ОТПП на www.regtorg.com, заключены дого-
вора: Лот № 1  – 16.05.17 с Черноскутовым А. М. (ИНН 
662801817018) по цене 1 431 000 руб. Лот № 2 – 07.06.17 с 
Мартыновым И. А. (ИНН 711200138331) по цене 261 100 
руб. Заинтересованности покупателей по отношению к 
лицам п. 15 ст. 110 Закона о банкротстве – нет.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валенти-
ной Викторовной (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 одного 
земельного участка путем выдела в счет одной земельной доли в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:06:000000:40, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Воловский, ПСК «Красное Знамя».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Пе-
реверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности от соб-
ственника земельной доли площадью 10,66 га (проживающий по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул.  60 
лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния 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.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Щедрова Елена Аркадьевна 
(301600, Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 219, 
тел. (48731) 6-33-24, e-mail: zemkadastr@bk.ru, № квалифика-
ционного аттестата 71-11-158) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли площадью 6,1 га из исходного 
земельного участка с К№ 71:20:000000:83, расположенного 
по адресу: Тульская обл., Узловский р-н, д. Прилесье.

Заказчиком работ является Семенова Надежда Михай-
ловна (зарегистрирована по адресу: Тульская область, Кире-
евский район, п. Красный Яр, ул. Новая, д. 3, кв. 1, тел. 8-950-
929-95-77). 

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская обл., г. Узловая, ул.  Гагарина, 
д. 16, офис 219, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, тел.: 8-950-903-74-44, (48731) 6-33-24.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка принимаются по адресу: 301600, Туль-
ская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 219, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения (8-950-
903-74-44, (48731) 6-33-24).

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД! 

Рязанское районное нефтепроводное управление (фи-
лиал АО «Транснефть – Верхняя Волга») доводит до сведения 
юридических лиц (предприятий, организаций, фермер-
ских хозяйств и др.) и населения Веневского, Ленинского, 
Узловского, Новомосковского, Киреевского, Щекинского, 
Плавского, Одоевского, Чернского, ТеплоОгаревского и 
Суворовского районов Тульской области, что по террито-
рии вышеуказанного района проходят: магистральный 
нефтепродуктопровод (МНПП) «Рязань – Тула – Орел» диа-
метром 530 мм, нефтепродуктопровод-отвод на Тульскую 
нефтебазу диаметром 219 мм (в двухниточном исполне-
нии), нефтепродуктопровод-отвод на Новомосковскую не-
фтебазу диаметром 159 мм (в двухниточном исполнении), 
нефтепродуктопровод-отвод «Плавск – Калуга» 273 мм (в 
двухниточном исполнении).

Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, 
находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно само-
го трубопровода, воздушных линий электропередачи, пун-
ктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок 
электрохимической защиты МН, противопожарных соору-
жений, трансформаторных подстанций, камер приема и 
пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, 
запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и 
переездов, опознавательных, предупредительных и кило-
метровых знаков и др.) наносит большой материальный 
ущерб государству и представляет серьезную опасность 
для населения. Трасса МНПП обозначена специальными 
знаками (со щитами-указателями) высотой 1,5–2 метра от 
поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой 
видимости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» 
установлена охранная зона МНПП шириной 25 метров 
в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль 
подводных переходов (пересечений МНПП с водными пре-
градами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепро-
дуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письмен-
ного согласования с Рязанским районным нефтепровод-
ным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
производить карьерные, строительные, земляные, 

монтажные, взрывные работы, возводить любые построй-
ки, прокладывать дороги, сносить установленные по трас-
се нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить сто-
га сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать 
загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродукто-
проводов

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
бросать якоря, устраивать причалы, производить 

дноуглубительные работы, ловить рыбу, разрушать бе-
регоукрепительные сооружения, повреждать створные и 
предупреждающие знаки. Совершение в охранных зонах 
МН действий, запрещенных законодательством Россий-
ской Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН 
работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления 
– влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 500 тысяч до 800 
тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 
500 тысяч до 2 миллионов 500 тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до 90 
суток. (Статья 11.20.1 КОАПП).

Минимальное расстояние от оси МН до зданий и соору-
жений должно приниматься в зависимости от класса и 
диаметра трубопроводов, степени ответственности объек-
тов и необходимости обеспечения их безопасности, но не 
менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы», и может составлять до 
3000 м.

Для получения технических условий на производство 
всех видов работ вблизи МН обращаться по адресу: 390016, 
г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-
28 (Рязанское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, 
пер. Гранитный, дом 4/1, (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-
05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – Верхняя Волга»).

Ýêñïåäèöèÿ

Чей самолет разбился 
в Грызлове?

  Сергей МИТРОФАНОВ
  Сергей КИРЕЕВ

        Все фото на сайте ti71.ru

Деревня Грызлово Ясногорского 
района никогда еще не видела 
столь массированного десанта 

журналистов областных СМИ, «выбро-
шенного» в глубинку снимать телесю-
жеты и писать статьи об удивительной 
находке. Что же вызвало ажиотаж? 
Сообщение о том, что местный житель 
Евгений Синицын и его дети наткну-
лись на место падения самолета.

От римских монет 
до танкового катка

Уже удалось установить, что это само-
лет СССР, разбившийся не ранее 1942 года. 
А вообще грызловцы утверждают, что в 
деревне и ее округе немало следов, остав-
ленных войной. В пруду якобы находится 
провалившийся отечественный танк.

– Поговаривают, когда-то мальчишки 
залезали на этот танк и прыгали с него 
в воду, – рассказывает председатель со-
вета ветеранов войны поселка Ревякино 
Андрей Шведов. – Я лично слышал и чи-
тал, что немцы в 1941-м зажали здесь два 
советских небольших танка. И в районе 
дамбы один подожгли, а второй решил 
прорываться по льду пруда и ушел на дно.

– Да нет же, – перебивает Синицын. – 
Уверяют, что после окончания боевых 
действий в пруд покидали неразорвав-
шиеся снаряды, так что если кто начнет 
лазить по дну и что-то там ковырять, так 
ахнет – от Грызлова ничего не останется! 
Я слышал и другое: недалеко от водоема 
как-то нашли танковый каток с надпи-
сями на немецком языке, после чего 
находка перекочевала в пункт приема 
металлолома. А на огородах попадались 
даже римские монеты. 

Как же Евгений с детворой вышел на 
место падения самолета? По рассказам по-
жилых людей, немцы стояли в Грызлове 
три дня. Как-то туда наведались советские 
разведчики, но их заметили фашисты и 
расстреляли недалеко в лесу. Синицын со 
своими тремя малышами пришел в овраг, 
чтобы изучить путь, по которому двига-
лись в деревню красноармейцы, и тем са-
мым приобщить своих пацанов к истории. 
И тут дети разглядели кучу дюралюминия. 

Судьба Хусейна 
Алипкерова

Следопыты включают металлоиска-
тели – и земля в овраге, а точнее, ее на-
чинка повсюду отзывается характерным 
звоном. Обломки раскидало на десятки 
метров вокруг. Летчика, по словам вете-
ранов, похоронили еще во время войны. 
В деревне Желыбино действительно есть 
могила авиатора Хусейна Измайловича 
Алипкерова. Но неизвестны ни год и ме-
сто его рождения, ни звание, ни полк, ни 
точное время гибели. 

– Есть свидетельства того, что какой-то 
пилот разбился не в бою. Он якобы при-
летал в деревню по своим делам, – сооб-
щил журналистам Андрей Шведов. – Со 
слов председателя совета ветеранов войны 
Александра Ерохина, самолет крутил пи-
руэты, а потом вошел в штопор и зарыл-
ся. Был ли это истребитель Алипкерова? 
Трудно сказать. Я все-таки думаю, что его 
самолет упал в другом месте Ясногорского 
района. А кто же тогда разбился в Грызло-

ве? Пока не знаем. Чтобы установить судь-
бу пилота, нужно искать номерные детали. 

Шведов – кладезь всевозможной ин-
формации. Ему рассказывали про коло-
дец в одной деревне, в который местные 
жители сбрасывали оружие, а потом 
от греха подальше заровняли. Другие 
утверждали, что в так называемом Кру-
глом лесу есть отдельные могилы крас-
ноармейцев или убитых гитлеровцами 
мирных жителей, за которыми долгое 
время ухаживали, но при этом они не 
учтены в реестре других захоронений. 

Поиск по второму кругу
За ходом раскопок в Грызлове внима-

тельно следили опытные тульские поис-
ковики Владимир Сафронов и Геннадий 
Гурков. Как оказалось, последний ровно 
десять лет назад обследовал этот овраг – 
он с единомышленниками нашел лопасть 
винта, фрагменты приборов, множество 
бронебойных пуль, а также разорванных 
пушечных и пулеметных гильз. Правда, 
извлекли следопыты из земли далеко не 
все. Пожилая женщина тогда поведала 
следопытам: «Я видела, как самолет низ-
ко летел и горел, дымил. Летчик, как нам 
тогда показалось, тянул на поле – видно, 
хотел сесть на ровном месте. Но не смог, 
упал в овраг. Пилота выбросило из каби-
ны при ударе самолета о землю – тело ле-
жало возле крылатой машины. То ли он 
еще в воздухе умер, то ли погиб непосред-
ственно при столкновении с землей. К ме-
сту авиакатастрофы прибыли военнослу-
жащие и увезли труп с собой. Где и как 
похоронили авиатора – никто об этом со-
вершенно ничего не знал. А самолет – вер-
нее, некоторые его крупные части – крас-
ноармейцы также куда-то вскоре увезли». 
Вот и выходит, что дети Синицына нашли 
те самые обломки, которые не стали заби-
рать с собой Гурков со товарищи. Поиск по 
второму кругу… Грызловцы тем временем 
оповестили о находке сотрудников Туль-
ского военно-исторического музея, куда 
они намерены передать любопытные экс-
понаты. Селяне уверяют: раскопки они 
обязательно продолжат, причем в их рас-
поряжении – и экскаватор, и генератор. 

– Есть надежда, что на дне оврага все-
таки лежит двигатель. Если удастся найти 
его и извлечь, то тогда сможем узнать, чей 
же самолет тут разбился, – произнес Ев-
гений и снова взялся за лопату.

Следопыты сносят находки в одно место – 
гора обломков продолжает расти
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