
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

24 января
заместителя министра по информатизации, связи и вопро-

сам открытого управления в Тульской области
Елену Вадимовну КАЗМЕРЧУК.

ИМЕНИННИКИ

Михаил, Степан, Терентий, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.29, заход – 16.54, долгота дня – 08.24. 
Восход Луны – 11.32, заход Луны –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

25 (17.00–18.00); 31 (10.00–11.00).

«ÒÈ» â Ñåòè

ЦБ РФ (24.1.2018)

56,41

69,07

Сегодня,
24 января
– 11    – 80C

Завтра,
25 января

 – 14    – 110C

2 Ýêîíîìèêà 3 Îáðàçîâàíèå 3 Ìóçåéíàÿ æèçíü

Ãäå ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
òðóäà 
âûðîñëà â 72 ðàçà?

Ìîëîäûå è òàëàíòëèâûå.
Â ðåãèîíå ïîäâåëè èòîãè 
êîíêóðñà ó÷èòåëåé.

Âîçâðàùåíèå äîìîé:
â Òóëó ïðèâåçëè 
ëè÷íûå âåùè Âåðåñàåâà.

Каток онлайн
Начал работу сайт губернского катка, расположенного 

на площади Ленина в Туле.
На интернет-ресурсе katok.tularegion.ru находится акту-

альная информация о времени работы катка, технических 
перерывах, условиях аренды коньков (первый час – бесплатно, 
далее 100 рублей в час). Но самое главное – те, кто зашел на 
сайт, могут онлайн  увидеть, какая в данный момент загружен-
ность катка и раздевалки.

Заявка на комфорт
Туляки подали более 200 заявок на благоустройство 

общественных мест по программе «Формирование совре-
менной городской среды».

Прием заявок продлится до конца января. Свои предло-
жения жители могут направлять в главные управления по 
территориальным округам или на адрес электронной по-
чты gorsreda@cityadm.tula.ru.

Программа «Формирование современной городской сре-
ды» в России реализуется по поручению Президента России 
Владимира Путина. В Тульской области она находится под 
непосредственным контролем губернатора Алексея Дюмина.

В прошлом году в Туле в рамках программы благоустроены 
163 дворовых территории и 17 территорий общего пользова-
ния. 

Работа в АПК
В Тульской области появятся 4 тысячи новых рабочих 

мест в сфере АПК. Их планируется создать до 2020 года в 
рамках реализации 15 проектов.

Как сообщил на оперативном совещании в региональном 
правительстве министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев, 
новые проекты будут реализовываться на общую сумму 73,5 
миллиарда рублей. Некоторые из них уже завершены.

Речь идет о комплексе овощехранилищ на 30 тысяч тонн и 
заводе по производству хлебобулочных изделий в Веневском 
районе. В Туле открыли производство сыров с длительным 
сроком созревания, а в Ефремове – коровник на 400 голов с 
молочным блоком. 

Наказание за упрямство
В прошедшие выходные на дорогах области задержали 

в состоянии алкогольного опьянения более 40 водителей.  
Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактиче-

ские мероприятия регулярно. На нарушителей ПДД, управляв-
ших транспортными средствами в нетрезвом виде, были со-
ставлены административные материалы. Рассмотрев их, суды 
вынесут решения о мере наказания каждого из водителей.

Также полицейскими ГИБДД выявлены три водителя, 
которые уже привлекались к административной ответствен-
ности за управление в нетрезвом состоянии. Этим упрямым 
мужчинам за повторное нарушение теперь грозит уголовная 
ответственность.

Горячая линия против гриппа
За неделю в Тульской области зарегистрировано 4778 

случаев заболеваний ОРВИ, в областной столице – 2408 
случаев. Это на 19 процентов ниже эпидемиологического 
порога. 

Тем не менее до 5 февраля жители региона могут позвонить 
на горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.

Специалисты ответят на вопросы о мерах профилактики, 
правилах ношения масок, о необходимости соблюдать опре-
деленную  температуру в помещениях, дадут рекомендации 
родителям, как уберечь детей от заболеваний, и другие.

Консультацию можно получить в отделе эпиднадзора 
Управления Роспотребнадзора по Тульской области по теле-
фонам: 37-33-25, 37-07-06.
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Более тысячи медалей за-
воевали тульские спорт-
смены на соревнованиях 

разного ранга в 2017 году, в том 
числе 321 золотую. О дости-
жениях и проблемах наших 
профессионалов и атлетов-
любителей шла речь на встрече 
губернатора Алексея Дюмина 
с представителями спортивных 
федераций и клубов региона.

Строительство 
в помощь спорту

В первую очередь разговор вели 
о спортивной инфраструктуре. В 
последние годы многое делается 
для ее развития – строятся и мини-
стадионы, и крупные сооружения. 
Кроме того, приводят в порядок и 
реконструируют уже существую-
щие спортивные объекты. Одним 
из них в ближайшие годы станет и 
Тульский велотрек. Построенный 
в 1896 году, он очень востребован 
– в прошлом году здесь состоялось 
15 соревнований, и это не считая 
регулярных тренировок. В послед-
нее время значительно улучшилась 
материальная база, в 2017-м была 
создана профессиональная коман-
да Marathon-Tula, которая открыва-
ет перед нашими гонщиками вы-
сокие перспективы. Но открытый 
трек, увы, не дает возможности 
заниматься круглый год. Поэтому 
появился проект его реконструк-
ции, в рамках которой планирует-
ся накрыть полотно козырьком. 
Президент областной федерации 
велоспорта Валерий Гриньковский 
поблагодарил губернатора за под-
держку проекта.

– Работа по развитию этого вида 
спорта проделана большая. Что 
касается трека, то есть договорен-
ность со спонсором, идут проектно-
сметные работы. Реконструкцию 
планируем начать в 2019 году, – рас-
сказал Дюмин.

В развитии инфраструктуры 
заинтересованы и представители 
других видов спорта. Так, руководи-
тель региональной федерации бок-
са Евгений Зубицкий посетовал на 
отсутствие базового спортзала, где 
можно провести сборы и соревно-
вания на хорошем уровне.

– Прекрасно понимаю эту по-
требность, – отметил Дюмин. – В де-
кабре в Послании областной Думе 
я ставил задачу по строительству в 
Туле Дворца единоборств на 1200 
мест, в котором будут заниматься 
по трем направлениям: бокс, воль-
ная и греко-римская борьба. Хочу, 
чтобы федерации тоже активно 
участвовали в процессе.

Есть потребность в новой ин-
фраструктуре и у легкоатлетов. Сот-
ни воспитанников тульской СШОР 
«Легкая атлетика» обратились по 
этому поводу к губернатору. Манеж 
Центрального стадиона «Арсенал» 
мало того что построен полвека на-
зад, так еще и находится в частной 
собственности, а поэтому порой 
из-за проведения других мероприя-
тий тульские бегуны остаются без 
тренировок. О развитии техниче-
ских дисциплин – метания и толка-
ния ядра – и вовсе не приходится 
говорить, поскольку еще в 1996 
году манеж перестал быть чисто 
легкоатлетическим: например, 
сейчас на паркете проводит матчи 
первенства страны волейбольная 
«Тулица».

Дюмин сообщил, что существу-
ет договоренность с «Газпромом» о 
строительстве в Туле универсаль-
ного спорткомплекса на 2000 мест.

– Может быть, имеет смысл 
сделать акцент в нем на развитие 
легкой атлетики, – отметил глава 
области. – При этом там будут раз-
виваться и другие виды спорта.

Руководитель региональной фе-
дерации фигурного катания Ирина 
Назарова поблагодарила Алексея 
Дюмина за открытие на площади 
Ленина бесплатного губернского 

катка: здесь юные тульские фигу-
ристы выступали с показательной 
программой.

– Но проблема у нас одна – ре-
бята дорастают до кандидатов в 
мастера и уезжают в Москву, так 
как не хватает льда, – сказала она.

Дюмин напомнил, что Ледо-
вый дворец-трехтысячник, ко-
торый возводится в Туле по про-
грамме «Газпром – детям», будет 
местом не только для хоккеистов, 
но и для фигуристов. Кроме того, 
губернатор посоветовал главе ад-
министрации Тулы Евгению Ави-
лову предусмотреть возможность 
для занятий фигурным катанием 
на аренах, которые планирует по-
строить на стадионе «Штамп» част-
ный инвестор.

О чем думает 
«Арсенал»

Не обошли вниманием во время 
встречи и представителей профес-
сиональных клубов. Генеральный 
директор футбольного «Арсенала» 
Дмитрий Балашов рассказал о пла-
нах по развитию детско-юношеской 
школы, которую планируют вклю-
чить в структуру клуба. Однако де-
лать это будут постепенно.

– Мы уже провели два совещания 
по этому вопросу и предварительно 
решили взять шесть возрастов и де-
лать школу более профессиональной 
и более футбольной, – сказал он.

Кроме того, Балашов сообщил, 
что «Арсенал» налаживает сотрудни-
чество в сфере детско-юношеского 

футбола с французским «Сошо». 
Осенью 2017 года руководители клу-
ба посещали Францию. На первом 
этапе сотрудничества планируется 
в 2018 году пригласить воспитанни-
ков «Сошо» одного-двух возрастов в 
Тулу, провести турнир и мастер-класс 
французских тренеров, а в конце мая 
отправиться во Францию с ответным 
визитом.

Дюмин отметил высокий резуль-
тат «Арсенала», занимающего восьмое 
место в Премьер-лиге, однако, по его 
мнению, канониры могли набрать 
больше очков.

– Восьмое место – это высокий 
результат, но был ряд игр, где вы не 
имели права проигрывать, – сказал 
он. – С таким тренерским штабом, 
составом и игрой выиг рывали у ли-

деров, а в матчах с теми, кто слабее, 
случались непонятные результаты. 
Достижения «Арсенала»  очевидны: 
игра, конечно, совершенно другая. 
Конечно, благодарю и болельщиков, 
которые в снег и дождь поддержива-
ют любимую команду.

С расчетом 
на массовость

Высокие цели ставят перед собой 
баскетбольный «Арсенал» и волей-
больная «Тулица». Канониры сейчас 
борются за попадание в плей-офф 
второго дивизиона Суперлиги и к на-
чалу года еще не получили подтверж-
дения финансирования. А между тем 
«Арсенал» – лишь пик пирамиды, в 
основе которой массовый баскетбол, 
в том числе уличный, ветеранский, 
детский.

– В последнее время много детей 
идут в секции. Фильм «Движение 
вверх» – о победе наших баскетболи-
стов на Олимпиаде 1972 года – этому 
тоже поспособствовал, – отметил 
главный тренер «Арсенала» Виктор 
Усков.

От имени клуба он вручил Дю-
мину мяч с автографами игроков 
команды. Губернатор в свою очередь 
пообещал, что клуб не останется без 
поддержки.

А «Тулица», по словам руководи-
теля областной федерации волей-
бола Николая Терехова, сделает все 
для того, чтобы попасть в призовую 
тройку высшей лиги «А». По итогам 
первого круга команда занимает чет-
вертую строчку, а значит, эта цель ту-
лячкам вполне по плечу.

Еще одну важную задачу во вре-
мя встречи поднял руководитель об-
ластной федерации конькобежного 
спорта Валерий Прусов. По его мне-
нию, сейчас, когда тульская улица 
Металлистов обретает новый облик 
и становится местом притяжения 
туристов, необходимо увековечить 
память уникального тульского кон-
кобежца, четырехкратного олимпий-
ского чемпиона Евгения Гришина. 
Он жил в доме №20 по Металлистов, 
но до сих пор мемориальной таблич-
ки, посвященной ему, нет. Губерна-
тор дал соответствующее поручение 
правительству области.

Подводя итоги встречи, Алексей 
Дюмин поблагодарил ее участников 
за развитие своих видов спорта.

– Вы и ваши воспитанники про-
славляют Тульскую область, мы 
гордимся и нашими молодыми 
звездочками, и ветеранами. Решить 
все проблемы сразу невозможно, но 
постепенно станем это делать. Под-
держку региональной власти вы бу-
дете чувствовать. В свою очередь рас-
считываю, что вы будете делать все 
для того, чтобы вовлекать в массовый 
спорт и молодежь, и взрослых.

От детской секции 
до Премьер-лиги

Волейболистки «Тулицы» стремятся попасть в тройку призеров

Реконструкция Тульского трека позволит велосипедистам меньше зависеть от погоды

Алексею Дюмину вручили мяч с автографами игроков баскетбольного клуба «Арсенал»
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Лужа на улице Моло-
дежной в Щекине 
стала печальной до-

стопримечательностью горо-
да. Шутка ли – ей уже более 
тридцати лет: с конца 80-х 
годов она широко разлива-
ется весной, летом и осенью, 
затапливая тротуар и под-
бираясь к стенам многоэта-
жек. Уж сколько говорили о 
ней, сколько писали – а лужа 
продолжала существовать. 
Но теперь, похоже, этому 
стихийному водоему при-
шел конец. 

О проблеме Алексею Дюми-
ну во время визита рассказала 
местная активистка, член обще-
ственного совета Щекинского 
района Елена Кустова. Губерна-
тор потребовал у главы админи-
страции муниципалитета Олега 
Федосова решить проблему как 
можно быстрее. В 2018 году до-
рогу на этой улице отремон-
тируют в рамках программы 
«Безопасные и качественные 
дороги».

– Необходима централизо-
ванная ливневая канализация. 
Подготовьте план решения 
проблемы и определите, сколь-
ко нужно средств. В этом году 
такого безобразия уже не долж-
но быть, – подчеркнул глава об-
ласти. 

Дюмин побывал и в дет-
ской школе искусств, чьи вос-
питанники тоже страдали от 
этой лужи: во время «разливов» 
подойти к порогу было очень 
трудно, дети порой даже пропу-
скали занятия. Но это не един-
ственная сложность. По словам 

директора Елены Стоян, школа 
располагается в здании бывше-
го кинотеатра «Звезда», постро-
енного еще в 1973 году. С тех пор 
здание не знало основательного 
ремонта: в тесном зале со ста-
рыми деревянными сиденьями 
не помещаются даже родители, 
которые приходят на отчетные 
концерты. Кроме того, не ра-
ботает система вентиляции. 
А между тем школа у детворы 
северо-западного микрорайона 
очень популярна: около 440 ре-
бят бесплатно занимаются здесь 
пением, английским языком, 
рисованием, танцами.

Федосов рассказал, что на ре-
монт стен, пола, замену стульев 
и звуковой аппаратуры нужно 
около 4,5 миллиона рублей.

– На это печально смотреть, 
– заявил Дюмин, оценив усло-
вия, в которых занимаются 
дети. – При родителях ребят обе-
щаю: деньги я вам найду. Только 
эту сумму нужно использовать 
максимально эффективно, сде-
лать как можно больше.

В ходе поездки по городу Фе-
досов и Кустова рассказали гу-
бернатору и о других вопросах 
благоустройства Щекина. В част-
ности, глава администрации 
поведал руководителю области 
о том, как работает недавно 
построенный физкультурно-
оздоровительный комплекс на 
стадионе «Спартак», отметив, 
что арене очень не хватает бе-
говых дорожек. Действительно, 
в городе сильная школа легкой 
атлетики, но ее воспитанники 
вынуждены заниматься на гаре-
вом кольце вокруг футбольного 
поля.

Рассказали Дюмину и о пла-
нах благоустройства сквера 
Космонавтов на улице Ленина. 

Его планируется провести в 
рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», которая реализуется по 
инициативе Президента Рос-
сии Владимира Путина. В этом 
году в рамках этого проекта 
благоустроили городской парк, 
оборудовав там освещение – в 
том числе рядом с памятником 
Игорю Талькову. Обсудили и 
еще одну важную для щекинцев 
тему – дело в том, что существу-
ет только один въезд в город, 
поэтому на центральной улице 
Советской регулярно, особенно 
утром и вечером, образуются 
пробки. Этот вопрос тоже тре-
бует решения.

Кроме того, Алексей Дюмин 
побывал на улице Мира, где в 
этом году по просьбе жителей 
начали приводить в порядок 
один из дворов – здесь уложи-
ли асфальт, на средства фонда 
«Перспектива» установили дет-
скую площадку. Впереди – бла-
гоустройство придомовой тер-
ритории.

В ходе общения с губернато-
ром жители пожаловались еще 
на несколько бытовых проблем: 
есть претензии к управляющей 
компании – в подъездах в пла-
чевном состоянии находятся 
лестничные марши, бегают 
крысы. Губернатор пообещал 
дать поручения областной жи-
лищной инспекции и регио-
нальному министерству строи-
тельства и ЖКХ.

– По всем вопросам, которые 
были сегодня подняты, поручаю 
в течение двух недель подгото-
вить нужные документы, обо-
значить все суммы и сроки, 
– заключил Дюмин, обращаясь 
к главе районной администра-
ции. – Время пошло.

Обратный отсчет
для щекинской лужи

Жители улицы Мира пожаловались на качество работы управляющей компании

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В Щекинском социально-
реабилитационном 
центре для несовершен-

нолетних – праздник, к кото-
рому ребята долго готовились. 
Им предстоит выйти на сцену 
с концертом, который вскоре 
увидят в районных социаль-
ных учреждениях. Например, 
в доме престарелых уже позна-
комились с талантами мальчи-
шек и девчонок и рады, когда 
они приезжают и показывают 
номера.

Сейчас в центре содержатся 29 
детей в возрасте от трех до семнад-
цати лет. Семеро из них остались 
без попечения родителей, осталь-
ные – из семей, оказавшихся в со-
циально опасном положении. За 
этой формулировкой скрываются 
самые разные беды: алкоголизм, 
домашнее насилие, а порой и про-
сто наплевательское отношение к 
ребенку.

Учреждение в Щекине об-
служивает пять районов – Ще-
кинский, Тепло-Огаревский, Ду-
бенский, Чернский и бывший 
Ленинский.

– На каждой территории есть 
отделение помощи семье и детям, 
а стационаров, куда попадают ре-
бята с наибольшими проблемами, 
два: здесь и в дубенском поселке 
Гвардейский, – рассказывает ди-
ректор центра Вера Ильичева.

Как правило, дети, попадаю-
щие в стационар, имеют задерж-
ки в развитии – с ними попросту 
никто толком не занимался, не 
воспитывал. Все ребята посещают 
школу: в зависимости от проблем 
со здоровьем – или общеобразо-
вательную, или коррекционную, 
или для детей с задержкой психи-
ческого развития. Кроме того, они 
помогают по хозяйству, участвуют 
в творческой работе.

– 2018-й в России – Год добро-
вольца и волонтера, – рассказы-
вает Ильичева. – Мы уже ездили 
в Первомайский дом-интернат, 
выступали там. Когда приезжают 
дети, настроение у дедушек и ба-
бушек становится лучше, они рады 
вниманию. В этом году планируем 
посетить областной хоспис в Ло-
минцевском. И сегодня у нас гене-
ральная репетиция.

В гости к ребятам приехал 
министр труда и социального раз-
вития Тульской области Андрей 
Филиппов.

– Цель таких учреждений – 
приютить детей, страдающих от 

семейных проблем, – отметил он. 
– Кроме того, делаем все, чтобы  
сохранить семью, восстановить 
связи. Если же родители не хотят 
возвращаться к нормальной жиз-
ни, ставим вопрос о лишении их 
прав. К счастью, положительных 
примеров значительно больше.

В концерте под названием 
«Зимние посиделки» было много 
того, что под стать новогодним 
праздникам – чудеса и перевопло-
щения, веселые песни и танцы. Ре-
бята то забрасывали подтаявших 
снеговиков снежками, то плели и 
расплетали косы, гадая на сужено-
го. И пусть порой они были стесни-

тельны, а их действия не совсем 
уверенны: главное, мальчишки и 
девчонки сами радовались тому, 
что делают, наслаждались творче-
ством, учились чувствовать мело-
дию своей души.

Естественно, любые зимние 
праздники не обходятся без сюр-
призов. Вот и Андрей Филиппов 
передал воспитанникам центра 
подарок от губернатора Алексея 
Дюмина – огромный шоколадный 
набор.

– Желаю вам радостных и свет-
лых дней, – сказал он. – Растите, 
слушайтесь воспитателей и разви-
вайте свои таланты.

Волшебство 
со вкусом шоколада

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        Геннадий ПОЛЯКОВ

В конце августа 2017 года 
решением президиума 
Совета при Президенте 

России по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам наша область была 
включена в число первых 
шести регионов – участников 
приоритетной программы 
«Повышение производитель-
ности труда и поддержка 
занятости». О том, какие шаги 
уже предпринимаются по 
ее реализации, шла речь на 
оперативном совещании под 
руководством губернатора 
Алексея Дюмина. 

– На местном 
уровне главными 
исполнителями 
программы явля-
ются областные 
м и н и с т е р с т в о 
промышленно-
сти и ТЭК, мини-
стерство труда и 
соцзащиты, Фонд 

развития промышленности. Она 
рассчитана на 8 лет – до 2025 года, – 
доложил министр промышленно-

сти и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области Дми-
трий Ломовцев. – За этот период 
предполагается достичь не менее 
тридцатипроцентного прироста 
производительности труда ее 
участников. Он в ряде случаев мо-
жет привести к высвобождению 
персонала, но при этом не должен 
увеличивать социальную напря-
женность. Поэтому программа 
также призвана усовершенство-
вать систему занятости населения. 

На начальном этапе в регио-
нальной программе участвуют 13 
предприятий, из которых два – 
ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс 
Раша» и ООО «Кнауф Гипс Ново-
московск» – выступают в качестве 
консультантов. 

По словам Дмитрия Алексее-
вича, заложенный в проекте об-
ластной программы общий бюд-
жет мероприятий на 2018–2020 
годы составляет 60,8 миллиарда 
рублей. При этом основным источ-
ником финансирования являются 
средства предприятий-участников 
– 60,3 миллиарда рублей. В первую 
«волну» реализации программы 
вошли производства, хорошо из-
вестные на местном и общерос-
сийском рынках: один из лидеров 
в области порошковой метал-
лургии АО «Полема» и крупней-

ший изготовитель парфюмерно-
косметической продукции ООО 
«Аэрозоль Новомосковск». Во 
вторую «волну» – Алексинский 
химический комбинат, «Туламаш-
завод», ОАО «Пластик», ООО «По-
липласт Новомосковск», Алексин-
ская бумажно-картонная фабрика, 
а в третью – ОАО «Щекиноазот», 
АО «Тулаточмаш», ПАО «Научно-
производственное объединение 
«Стрела», ПАО «Тулачермет».

– Цели, которые ставят перед 
собой предприятия первой «вол-
ны», существенно превосходят 
нормативы программы, – продол-
жил министр. – Так, АО «Полема» 
планирует в три раза увеличить 
производительность труда на 
участке изготовления распылен-
ных (металлических) порошков. 
При этом численность персонала 
участка сохранится на нынешнем 
уровне, причем часть сотрудников 
будут обслуживать новое произ-
водственное оборудование. Ранее 
же на эти цели планировалось на-
брать 15 новых работников. Дли-
тельность процесса выпуска про-
дукции сократится примерно  в 
три раза – с 20 до 7 дней. 

Таким образом предприятие 
улучшит конкурентные позиции 
по сроку поставок.

На «Полеме» уже сейчас значи-

тельно улучшены логистические 
цепочки в производстве. Внедре-
ние методов «бережливого» про-
изводства позволяет рассчитывать 
на настоящий прорыв в эффектив-
ности деятельности АО «Полема». 
На большинстве рабочих мест 
производительность труда может 
быть повышена на 50%. В отдель-
ных случаях удается добиться 
кратного роста. Так, преобразо-
вания на участке лабораторного 
исследования фракций позволят 
повысить на нем производитель-
ность труда в 72 раза!

– Сегодня можно уже с уверен-
ностью говорить об эффектив-
ности программы и ее перспек-
тивности. Набранный темп мы 
можем сохранить и в дальнейшем 
на протяжении всего срока ее реа-
лизации, – резюмировал Дмитрий 
Ломовцев. 

– Разработаны 
подпрограммы, 
предусматриваю-
щие два основных 
мероприятия, на 
которые заложе-
ны федеральные 
и региональные 
средства :  это 
о п е р е ж а ю щ е е 
профессиональ-
ное обучение и переподготовка 

работников организаций, а также 
повышение квалификации трудя-
щихся, переходящих на модерни-
зированные рабочие места, – доба-
вил министр труда и социальной 
защиты Тульской области Андрей 
Филиппов. – Общий объем финан-
сирования только на нынешний 
год превышает 150 миллионов 
рублей. Все предприятия – участ-
ники пилотного проекта пока не 
предполагают высвобождения 

работников: все намерены сохра-
нить численный состав, но при 
этом задействовать работников в 
иных сферах деятельности. На это 
как раз и будут нацелены наши 
мероприятия по переобучению 
трудящихся. 

– Программа повышения про-
изводительности труда, разрабо-
танная Минэкономразвития по 
поручению Президента России 
Владимира Путина, – это реаль-

ный инструмент 
ускорения роста 
экономики,  – 
подчеркнул глава 
региона Алексей 
Дюмин. – И нам 
необходимо ис-
пользовать этот 
механизм, помо-
гая нашим пред-
приятиям перестроить свою ра-
боту. 

Ýêîíîìèêà

Цели выше нормативов

ПАО «Научно-производственное объединение «Стрела» – одно из предприятий – участников программы «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости»

Дмитрий 
Ломовцев

Алексей ДюминАндрей 
Филиппов

В «Зимних посиделках» нашлось место и для танцев

Андрей Филиппов от имени губернатора вручил ребятам подарок, в котором даже фрукты – из шоколада

– Цель таких учреж-
дений – приютить 
детей, страдающих 
от семейных про-
блем, – отметил 
министр труда и 
соцразвития. – Кро-
ме того, делаем все, 
чтобы сохранить 
семью, восстано-
вить связи. Если же 
родители не хотят 
возвращаться к 
нормальной жизни, 
ставим вопрос о ли-
шении их прав. 
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульской области 
определили луч-
ших среди молодых 

учителей. Именно они 
представят наш регион 
на Всероссийском кон-
курсе «Педагогический 
дебют–2018».

Поучаствовать в конкур-
се могли учителя, которые 
пришли в профессию не бо-
лее пяти лет назад.

Конкурс проходил в два 
этапа. Сначала более 60 пе-
дагогов государственных и 
муниципальных образова-
тельных учреждений Туль-
ской области соревновались 
заочно. Участникам необ-
ходимо было предоставить 
портфолио с конспектами 
уроков и методическими 
разработками. Во второй, 
очный тур вышли 20 учите-
лей из Тулы, Новомосковска, 
Щекина, Плавска, Арсеньева, 
Венева, Ефремова, Узловой и 
Суворова.

Победителей определяли 
в трех номинациях: «Моло-
дые управленцы», «Молодые 
педагоги дополнительного 
образования» и «Молодые 
учителя».

Конкурсантам предстояло 
дать открытые уроки, кото-
рые оценивало компетент-
ное жюри. Итоговые баллы 
складывались из нескольких 
критериев: манера представ-
ления, методическая основа, 
последовательность изложе-
ния. Вторым испытанием 
стал рассказ о своем, пусть 
и небольшом, педагогиче-
ском опыте. Финальным со-
стязанием было публичное 
выступление, посвященное 
личному видению проблем 
сферы образования. 

В номинации «Молодые 
управленцы» победила за-
меститель директора ново-
московского центра обра-
зования №9 Ольга Волгина, 
лучшим молодым педагогом 
дополнительного образо-
вания стала преподаватель 
Тульского государственного 
машиностроительного кол-
леджа имени Никиты Деми-
дова Инна Ананьева, а в но-
минации «Молодые учителя» 

заслужила золото педагог на-
чальных классов тульского 
центра образования №11 
Алина Веткова. 

– Первое, о чем я подума-
ла, узнав о конкурсе: «Поче-
му бы и нет? Попробую свои 
силы, научусь чему-нибудь 
новому», – делится Алина Ген-
надьевна. – Поставила перед 
собой программу-максимум: 

выложиться на 100 процен-
тов, показать все, что умею, 
а там – будь что будет! Для 
меня выход в финал такого 
серьезного конкурса уже был 
победой. Ведь мой рабочий 
стаж совсем невелик – всего 
4 месяца. Когда мое имя про-
звучало в числе победителей, 
была, без преувеличения, в 
шоке.

Дипломы победителям 
вручила директор департа-
мента по контролю и над-
зору в сфере образования 
министерства образования 
Тульской области Лариса Ка-
занина. Она пожелала моло-
дым учителям, чтобы столь 
успешный дебют стал мощ-
ным импульсом для дальней-
шей работы.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Итоги работы областного ко-
митета по охоте и рыболов-
ству обсудили участники 

заседания регионального прави-
тельства. 

Председатель ко-
митета Алексей Коро-
лев сообщил, что всего 
в регионе насчитыва-
ется 28 охотхозяйств, 
расположенных в 16 
муниципалитетах. Ве-
сти добычу дичи в них 
могут 40 044 охотника, 
зарегистрированных в 
областном реестре. 

За 2017 год выдано 6576 разреше-
ний на добычу дичи. Однако не на 
всех зверей можно было поохотиться. 
Так, до 1 ноября ограничена добыча 
кабана. Отстрел этих животных до-
пускался только с вышек штатными 
работниками охотхозяйств. Подобные 
меры были связаны с профилактикой 
распространения африканской чумы 
свиней (АЧС) в нашем регионе. В ре-
зультате очагов АЧС в ушедшем году 

на территории Тульской области не 
зарегистрировано.

Также в связи с угрозой возникно-
вения бешенства в охотхозяйствах про-
вели регулировку численности лиси-
цы. Всего отстрелено 62 особи, тушки 
животных отправили на лабораторные 
исследования. Анализы показали, что 
эти лисы не были больны бешенством.

Совместно с ветеринарными служ-
бами и охотничьими хозяйствами ре-
гиона комитет провел профилактику 
заболеваний среди животных. Благо-
даря этому удалось возместить охот-
ничьи ресурсы, численность которых 
снизилась в связи с распространени-
ем АЧС. На данный момент в вольерах 
охотничьих хозяйств области насчи-
тывается 82 благородных оленя, 646 
пятнистых оленей, 28 – маралов, 77 
– европейских ланей, 58 – муфлонов. 

За прошлый год в охотничьих хо-

зяйствах региона провели 7 плановых 
и 4 внеплановых проверки по выпол-
нению ранее выданных предписаний. 
По итогам проверок было составлено 
12 протоколов и выписано штрафов на 
123 тысячи рублей. 133 человека были 
привлечены к ответственности за нару-
шение охотничьего законодательства, 
четыре материала были переданы в 
следственные органы. Возбуждено 5 
уголовных дел.

В 2017 году комитет провел сорев-
нования по охотничьему биатлону, вы-
ставку собак, соревнования по стендо-
вой стрельбе, а также фестиваль охоты. 

Королев рассказал о планах на 2018 
год. Комитет продолжит выявлять 
случаи нарушения законодательства в 
сфере охоты и рыболовства, контроли-
ровать состояние охотничьих ресурсов, 
а также проводить профилактику бе-
шенства у животных. 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

«Так уж повелось, 
что на Святки 
«наш день» был 

4 января – день моего 
рождения. Не потому, что 
меня как-нибудь выделя-
ли из братьев и сестер, 
а потому, что мое рож-
дение приходилось на 
праздники. Но все-таки 
я являлся как бы некото-
рым центром…»

Так пишет в своих «Вос-
поминаниях» тульский пи-
сатель Викентий Вересаев 
(Смидович). Его дом-музей 
на улице Гоголевской был от-
крыт в 1992 году – к 125-ле-
тию литератора. 

И, в продолжение тради-
ций, сотрудники устраивают 
здесь рождественские балы 
для детей дошкольного воз-
раста: ведь мать писателя 
Елизавета Смидович когда-
то открыла в Туле первый 
детский сад. Программа ба-
лов оговаривается заранее, 
юных дам и кавалеров учат 
танцевать старинные танцы, 
им шьют наряды. И под елкой 
с игрушками полувековой 
давности девочки в длинных 
платьях и мальчики с непре-
менными «бабочками» отпля-
сывают польку!..

– Поскольку день рожде-
ния – своеобразный новый 
этап, мы решили обновить 
экспозицию, – рассказала за-
ведующая домом-музеем Ве-
ресаева Виктория Ткач. – И 
словно в подарок к 150-летию 

нашего земляка здесь откры-
лась выставка «Возвращение 
в тульский дом. Коллекция 
предметов с дачи Викентия 
Вересаева на Николиной 
Горе». В нее входят редкие 
вещицы: фотография отца 
писателя – тульского врача 
Викентия Смидовича, ста-
ринная шкатулка, шахматы, 
которые мы водрузили на 
отдельный столик – словно 
партия продолжается…

На Николиной Горе, в 
одном из самых известных 
дачных мест Подмосковья, Ве-
ресаев жил и работал вплоть 
до 1945 года. Удивительное 
совпадение: в 1992 году на 
Николиной Горе – как и в Туле 
– был создан мемориальный 

музей писателя (правда, не-
государственный), который 
туристы могли посещать в 
весенне-летний период, и там 
также проводились Вересаев-
ские чтения. 

Но в 2003 году дача-музей 
на Николиной Горе была про-
дана. Новые хозяева некото-
рое время даже принимали 
там посетителей, но затем 
отказались от этой идеи и 
передали больше 100 предме-
тов, принадлежавших когда-
то писателю, в его тульский 
музей: книги из личной би-
блиотеки, рукописи, фото, 
личные вещи.

«У папы на Верхне-
Дворянской улице был свой 
дом, в нем я и родился. Вна-

чале это был небольшой дом 
в четыре комнаты, с огром-
ным садом. Но, по мере того 
как росла семья, сзади к дому 
делались все новые и новые 

пристройки, под конец в 
доме было уже тринадцать – 
четырнадцать комнат.

Тихая Верхне-Дворянская 
улица (теперь Гоголевская), 

одноэтажные особнячки, 
и вокруг них сады. Улица 
почти на краю города, че-
рез два квартала уже поле. 
Туда гоняют пастись обыва-
тельских коров, по вечерам 
они возвращаются в облаке 
пыли, распространяя вокруг 
себя запах молока, останав-
ливаются каждая у своих 
ворот и мычат протяжно. 
Внизу – в котловине – город. 
Вечером он весь в лиловой 
мгле, и только сверкают под 
заходящим солнцем кресты 
колоколен. Там дома друг на 
друге, пыль, вонь сточных 
канав, болотные испарения 
и вечная малярия. У нас на-
верху – почти полевой воз-
дух, море садов, и весною в 
них – сирень, гулкие раскаты 
соловьиных трелей и щел-
каний...» – так описал дом 
своего детства Викентий Ве-
ресаев.

Сегодня это – единствен-
ная в регионе городская 
усадьба и первый литера-
турно- мемориальный музей 
Тулы, который теперь рас-

полагается в самом центре 
города, вокруг – многоэтаж-
ки. Но стоит закрыть за собой 
калитку, словно переносишь-
ся на сто лет назад, кажется, 

даже шум транспорта не так 
слышен. 

Здание было практически 
отстроено заново, но атмос-
фера, царящая в семье Сми-
довичей, как описывает ее 
литератор, воспроизведена 
полностью и с большой лю-
бовью. 

Экспозиционная площадь 
– 230 квадратных метров, и 
жизнь, и творчество писателя 
показаны поэтапно: мемори-
альная комната Вити Смидо-
вича, в которой прошли его 
детство и отрочество, вещи 
и документы, рассказываю-
щие об учебе в Петербурге 
и Дерпте, устроен даже мо-
сковский кабинет писателя. 
Творчество Вересаева (такой 
литературный псевдоним он 
избрал) показано в дореволю-
ционное время, в советский 
период, важную часть его 
литературной деятельности 
занимают пушкиниана, пере-
воды, что также отражено в 
экспозиции.

Основу фонда составили 
личные вещи, переданные в 
музей родственниками, кста-
ти, по их воспоминаниям и 
был восстановлен интерьер 
кабинета. Здесь разместились 
книги из библиотеки Викен-
тия Викентьевича, причем 
многие с автографами из-
вестных писателей, литера-
туроведов, искусствоведов 
и переводчиков: Антона 
Чехова, Максима Горького, 
Леонида Андреева и других. 
Есть акварельные рисунки 
художников Василия Поле-
нова и Максимилиана Воло-
шина, с которыми писатель 

был знаком и общался. Рядом 
– первое опубликованное 
стихотворение писателя, его 
рукописи, черновики, все-
мирно известные произведе-
ния на иностранных языках 
с дарственными надписями 
переводчиков.

А среди вещей, вернув-
шихся в Тулу с Николиной 
Горы, – фотографии в ста-
ринных рамках, рукописи, 
жаровой самовар тульской 
паровой фабрики Рейнголь-
да Тейле и другие предметы. 
Кроме того, представлены на-

грады В. В. Вересаева за уча-
стие в Русско-японской вой-
не: орден Святого Станислава, 
орден Святой Анны, медали 
«В память Русско-японской 
войны» и «За усердие», кото-
рые находились всегда в за-
крытом фонде и еще ни разу 
не участвовали в выставках.

Сотрудники на протяже-
нии четверти века бережно 
поддерживают этот уют, неда-
ром дом-музей на Гоголевской 
был и остается своеобразным 
центром притяжения для по-
сетителей разного возраста.

Победитель номинации «Молодой педагог дополнительного образования» – Инна Ананьева

Дебют 
на пять с плюсом

Охота 
и профилактика

 Лучший молодой учитель Тульской области – Алина Веткова

В Тульской области – более 40 тысяч охотников

Алексей Королев 24 
ОХОТХОЗЯЙСТВА 

существует в Тульской области

40 044 
ОХОТНИКА 

зарегистрированы в регионе

Музей Вересаева – единственная в регионе городская усадьба

Посетителей ждет встреча с любопытными экспонатами

В доме на Верхне-Дворянской

Среди вещей, вернувшихся в Тулу 
с Николиной Горы, – фотографии 
в старинных рамках, рукописи, жа-
ровой самовар тульской паровой 
фабрики Рейнгольда Тейле и другие 
предметы.
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Взрыв на рассвете

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подго-
товлен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
К№71:08:999999:230, расположенного по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, МО Ясеновское, АОЗТ «Дубики». 
Местоположение выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка: 71:08:999999:230:ЗУ1, площадь 4,89 га: 
Тульская обл., Ефремовский р-н, в 1290 м юго-западнее 
с. Дубики.

Заказчик работ: Филимонова Ю. М. (г. Ефремов, ул. 
Тульское Шоссе, д. 26, кв. 62).

Со дня опубликования настоящего извещения заинте-
ресованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка по адресу: г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов 
П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевым С. В. (квалифи-
кационный аттестат № 71-11-145, адрес: 301130, Тульская 
область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, 
e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 8-920-747-99-11) выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка, образуемого в счет выдела земельной доли из исходного 
земельного участка с К№ 71:14:000000:0018, расположенно-
го в пределах границ СПК «Иншинский» (с. п. Иншинское 
Ленинского района Тульской области).

Заказчиком работ является Миляева Татьяна Иванов-
на (адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, п. Барсуки, ул. Тур-
генева, д. 6, тел. 8-960-612-12-51), действует по доверенности 
Елисеевой Валентины Дмитриевны № 71/40-н/71-2018 1 
77 от 22.01.2018 г.   

Участники общей долевой собственности в границах 
СПК «Иншинский» приглашаются для участия в согласова-
нии размера и местоположения границы земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли. Ознакомиться с 
проектом межевания или направить обоснованные возра-
жения с приложением правоустанавливающих документов 
можно по адресу: 301130, Тульская область, Ленинский рай-
он, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Ленземпроект», в 
течение 30 дней со дня настоящей публикации.

Муниципальное   образование Лазаревское Ще-
кинского района Тульской области объявляет  о продаже 
земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности   муниципального образования   Лазаревское 
Щекинского района Тульской области, категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения.

Вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного производства, расположен по адресу:  Тульская 
область, Щекинский район, МО Лазаревское, примерно в 
0,9 км на запад от с. Липово.

Ка д а с т р ов ы й  н о м ер  з ем ел ь н о го  уч а с т ка 
71:22:000000:1353, общая площадь 3 268 200+/-15 818 
кв. м, кадастровая стоимость 11 242 608, выкупная цена 
1 686 391,2 руб. (один миллион шестьсот восемьдесят шесть 
тысяч триста девяносто один рубль 20 копеек).

 Сергей МИТРОФАНОВ
 сайт waralbum.ru

Мы продолжаем знакомить 
читателей с ранее неиз-
вестными документами 

об удивительных похождениях 
агентов абвера из числа плен-
ных красноармейцев, забрасы-
ваемых в 1942 году в наш регион. 
Они проникали в советский тыл 
по-разному. Некоторые десан-
тировались над Арсеньевским 
районом. Именно такой способ 
использовался Анатолием Сталь-
горовым и другими курсантами 
Орловской разведшколы. Иные 
преодолевали линию фронта 
пешком – документы об одном 
из таких агентов лишь недавно 
рассекретили в Государственном 
архиве Тульской области. 

Забыл отца
Этот человек появился в Боло-

ховском районе 20 июня 1942 года, 
а 22-го был задержан и направлен 
в контрразведывательный отдел 
Управления НКВД по Тульской облас-
ти. Мужчина назвался Александром 
Васильевичем Андреевым. Однако 
никаких документов, удостоверяю-
щих личность, не имел. Задержан-
ный сообщил о себе следующее: он 
появился на свет в 1902 году в де-
ревне Бубново Смоленской области, 
беспартийный, малограмотный, из 
крестьян-середняков, женат и имеет 
дочь. Со слов допрашиваемого, пере-
шел линию фронта, направляясь из 
города Орла, где работал жестянщи-
ком в ремонтно-строительной конто-

ре. «Произведенной проверкой уста-
новлено, что Андреев до 29 апреля 
1942 года проживал в Орле и нахо-
дился в плену у немцев. Этого же чис-
ла из плена сбежал и 1 мая в 20–25 
километрах западнее Орла свободно 
перешел линию фронта, – говорится 
в архивных документах. – Следовал 
в Тулу через города Сухиничи, Бе-
лев, Плавск, Перемышль и Болхов, 
пройдя это весьма большое расстоя-
ние пешком за 35 дней. Следуя по 
территории Тульской области, не 
знал, что имеются райвоенкоматы». 
Андреев якобы собирался явиться в 
военкомат Тулы, чтобы встать там 
на учет и затем устроиться на работу, 
поскольку от военной обязанности 
был освобожден. 

Конечно, контрразведчиков из 
всего сказанного Андреевым на по-
дозрения наводило многое. Но са-
мым главным аргументом в пользу 
того, что допрашиваемый явно что-
то скрывает, стало следующее: муж-
чина перепутал имя своего отца… 
«Поэтому имеются все основания по-

лагать, что фамилия, имя, отчество 
вымышленные. Показания Андрее-
ва являются путаными и лживыми, 
из которых усматривается, что он 
завербован немецкой разведкой и 
переброшен на территорию, заня-
тую частями Красной Армии, с раз-
ведывательной целью, а поэтому на 
основании изложенного Андреева 
подвергнуть аресту и обыску», – ска-
зано в документах.

Андреев, 
он же Коновалов

В процессе дальнейшего рас-
следования силовики установили: 
задержанный ими человек – вовсе 
не Андреев, а Александр Павлович 
Коновалов, родившийся в 1904 году 
в деревне Редково Козельского рай-
она Смоленской области. Окончил 
3 класса. Из крестьян-середняков. 
Военнообязанный. Женат, имел 
девятилетнюю дочь. До призыва в 
РККА трудился в Орле в ремонтно-
строительной конторе жестянщи-
ком.

«Будучи призванным в ряды 
РККА в городе Орле и зачисленным 
в 45-й распределительный батальон, 
в октябре 1941 года вместе со своей 
частью в районе города Сухиничи 
попал в окружение немецких войск. 
Пробираясь к себе на родину в Ко-
зельский район, в ночь на 1 февраля 
1942 года в одной из деревень был 
взят в плен», – выяснили тульские 
контрразведчики. В неволе выпол-
нял различные работы. А 7 февраля 
в Сухиничах Александра вызвали «в 
штаб немецкой части, где одним из 
офицеров разведки был завербован 
и этого же числа переброшен в тыл 
Красной Армии с заданием шпион-

ского характера». Перед переходом 
линии фронта Коновалов совместно 
с немецким офицером выбрал на-
правление своего передвижения в 
советском тылу. Чтобы не навести на 
себя подозрение, новоиспеченный 
агент воспользовался легендой: он 
вышел из окружения и теперь идет 
к себе на родину. Дома Александр 
Павлович прожил около месяца. А 
2 марта 1942 года явился в райво-
енкомат Козельска, откуда вместе с 
другими вышедшими из немецкого 

окружения людьми был направлен 
на пересыльный пункт в Калугу, а 
затем в спецлагеря для работы на 
шахте № 13 в Донском районе Туль-
ской области. 

Мина 
под товарным 
поездом

Правда, 17 июня мужчина в Дон-
ском подался в бега. А при его задер-
жании в Болоховском районе скрыл 

и свою фамилию, и общение с гер-
манской разведкой, и дезертирство. 
Виновным себя он признал полно-
стью.

Коновалова, содержавшегося под 
стражей в тюрьме № 1 города Тулы, 
обвинили в измене Родине. След-
ственное дело № 4823–42 решили 
направить на рассмотрение Особо-
го Совещания при НКВД СССР, пред-
ложив применить к обвиняемому 
высшую меру наказания – расстрел. 
И дальше следы этого человека те-
ряются…

Ну а мы возвращаемся к разго-
вору о диверсанте Стальгорове, до-
кументы о похождениях которого 
в распоряжение нашей редакции 
предоставили сотрудники пресс-
службы регионального Управления 
ФСБ России. Лейтенант госбезопас-
ности Смородинов докладывал: в Ар-
сеньевском районе 8 июля 1942 года 
в 4 часа 15 минут под проходившим 
товарным поездом взорвалась мина. 
«В результате поврежден путь – отло-
маны концы двух рельс и поломаны 
шпалы», – информировал офицер. 
А вот еще одну диверсию в тот же 
день удалось предотвратить: бди-
тельные дорожный мастер Лазарев 
и бригадир пути Цветков осматри-
вали утром «железку» и обнаружили 
на перегоне Арсеньево – Манаенки 
«две немецкие подрывные шашки 
в металлических коробках темно-
зеленого цвета, связанных между 
собой проволокой». А при осмотре 
местности в полусотне метров от 
полотна в лесу нашли этикетку от 
шашек и нож с деревянной ручкой 
в кожаном чехле. Очевидно, все это 
оставил Стальгоров. 

Продолжение следует.

Взаимодействие Росреестра с МФЦ
МФЦ, или многофункциональный центр по предостав-

лению государственных и муниципальных услуг, обеспе-
чивает эффективное взаимодействие между гражданами 
и органами исполнительной власти в одном месте, быстро 
и в удобное время.

Получение услуг происходит по принципам: прозрач-
ность процесса, отсутствие длительных очередей и эксперт-
ная помощь в жизненных ситуациях квалифицированны-
ми специалистами МФЦ.

В офис МФЦ можно обратиться с заявлениями о 
государственном кадастровом учете и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество, о 
предоставлении сведений Единого государственного рее-
стра недвижимости.

Многофункциональным центром реализуется принцип 
«одного окна», который предполагает предоставление 
государственной или муниципальной услуги после 
однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом и без личного участия заявителя в дальнейших 
процедурах.

Принцип «одного окна» предусматривает уменьшение 
количества различных документов, участия заявителей в 
процессах сбора и предоставления их в разные инстанции, 
что значительно упрощает процедуру госрегистрации и 
экономит время заявителей.

Выдача документов по результатам оказания 
государственных услуг Росреестра осуществляется по месту 
предоставления документов, т. е. в офисе МФЦ.

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Туль-
ской области работают 35 МФЦ и 116 удаленных рабочих 
мест. Услуги Росреестра оказываются в каждом из них. 

В декабре 2017 года доля государственных услуг, предо-
ставленных через МФЦ, составила:

– по государственной регистрации – 93%;
– по государственному кадастровому учету – 84%;
– по предоставлению сведений из ЕГРН – 87%.
Всего в декабре 2017 года через МФЦ было подано 30 891 

заявление на государственную регистрацию и государствен-
ный кадастровый учет и 10 269 запросов на предоставление 
сведений из ЕГРН. 

Эффективное взаимодействие Росреестра и МФЦ в це-
лях повышения качества оказания государственных услуг 
населению является приоритетным направлением в работе 
структур. 

Прямая линия
Управлением Росреестра по Тульской области 25.01.2018 

будет проведена горячая линия по вопросам осуществления 
государственного геодезического надзора и лицензирова-
ния геодезический и картографической деятельности.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 
8(4872)47-05-09.

На вопросы будет отвечать и. о. начальника отдела гео-
дезии и картографии Управления Росреестра по Тульской 
области Ишутенко Максим Валерьевич.

Телефонный справочник ЕДДС МО Тульской области
№ 
п/п МО Фамилия, имя, отчество

начальника ЕДДС Городской

1. МО г. Алексин Климов Геннадий Николаевич 8(48753) 4-18-49
2. Арсеньевский Шпирьков Александр Иванович 8(48733)2-14-10
3. Белевский Извеков Василий Викторович 8(48742)4-20-12
4. Богородицкий Черепов Валентин Алексеевич 8(48761)2-34-45
5. Веневский Чаплина Татьяна Дмитриевна 8(48745)2-39-18
6. Воловский Соловьев Дмитрий Викторович 8(48768)2-18-81
7. МО г. Донской Янин Андрей Валерьевич 8(48746)5-96-06
8. Дубенский Сердитов Владислав Игоревич 8(48732)2-12-82
9. МО г. Ефремов Веселов Олег Евгеньевич 8(48741)6-09-11
10. Заокский Беляцкий Виктор Александрович 8(48734)2-81-72
11. Каменский Рустамова Наталья Николаевна 8(48744)2-16-58
12. Кимовский Озеринин Андрей Эдуардович 8(48735)5-25-70
13. Киреевский Чукаев Александр Сергеевич 8(48754)6-11-24
14. Куркинский Гребенкин Андрей Николаевич 8(48743)5-12-33
15. МО г. Новомосковск Мешков Игорь Николаевич 8(48762)3-43-49

№ 
п/п МО Фамилия, имя, отчество

начальника ЕДДС Городской

16. МО п. Новогуровский Захарченко Юрий Владимирович 8(48753)7-92-17
17. Одоевский Новиков Максим Николаевич 8(48736)4-10-52

18. Плавский Дятлова Тамара Владимировна 8(48752)2-14-48
8(48752)6-46-10

19. МО п. г. т. Славный Назарова Светлана Васильевна 8(48733)5-45-65
20. Суворовский Климов Юрий Викторович 8(48763)2-48-59
21. Тепло-Огаревский Мушулов Нельсик Савельевич 8(48755)2-12-91

22. МО г. Тула Князев Сергей Владимирович 8(4872)47-20-37
8(4872)47-20-34

23. Узловский Тщедушин Олег Викторович 8(48731)6-36-05
8(48731)6-47-10

24. Щекинский Давыдов Геннадий Николаевич 8(48751)5-66-56
8(48751)5-43-45

25. Чернский Николаева Светлана Сергеевна 8(48756)2-14-30
8(48756)5-00-97

26. Ясногорский Пожидаев Анатолий Анатольевич 8(48766)2-15-62

Запишите телефон своей Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)
По телефону Единой дежурно-диспетчерской службы своего муниципального образования 

жители Тульской области могут получить помощь по разрешению различных критических 
ситуаций. Например, таких как неубранный снег и гололед на дворовой территории и про-
езжей части, сосульки и наледи, свисающие с крыши и карнизов, неочищенные от снега пар-

ковочные карманы и остановочные площадки, протекающие крыши, отсутствие отопления 
в доме, порыв водовода или отключение электроснабжения.

Для принятия мер по устранению проблемы информация от жителей будет передаваться 
ответственным организациям и лицам.

Правда, 17 июня муж-
чина в Донском по-
дался в бега. А при 
его задержании в 
Болоховском районе 
скрыл и свою фами-
лию, и общение с гер-
манской разведкой, 
и дезертирство.

Аналогичные подрывные шашки закладывал диверсант Стальгоров на железной 
дороге в Тульской области

Агенты абвера, заброшенные в Арсеньевский район, получили задание уничтожать советские эшелоны


