
 Сергей МИТРОФАНОВ
Геннадий ПОЛЯКОВ

Наша область вошла 
в число первых шести 
регионов, участвую-

щих в программе «Повы-
шение производительности 
труда и поддержка занято-
сти». На федеральном уровне 
ее курирует Минэкономраз-
вития РФ, а уполномоченный 
орган на местах – региональ-
ное министерство промыш-
ленности и ТЭК. Преодо-
ление количественного и 
качественного отставания по 
производительности труда 
отечественных предприятий 
и отраслей – такая задача по-
ставлена перед участниками. 
О том, какие шаги предпри-
нимаются по реализации 
проекта, на этой неделе шла 
речь на оперативном сове-
щании под руководством гу-
бернатора Алексея Дюмина. 
В частности, с 1 декабря 
минувшего года взялось за 
реализацию поставленных 
задач акционерное общество 
«Полема». 

–  «Полема» 
– первое пред-
приятие обла-
сти, вошедшее 
в эту програм-
му. Мы начали 
с того, что пе-
реняли методи-
ки, которыми 
с нами подели-
лась госкорпора-

ция «Росатом», – говорит управ-
ляющий директор АО «Полема» 
Дмитрий Мартынов. – Потом 
оценили реальную загрузку со-
трудников в их рабочее время, 
выявили моменты, снижающие 
эффективность труда. Провели 
обучение персонала эффектив-
ной работе на территории пред-
приятия. Пока в программе за-
действовано одно подразделение 
завода – производство распылен-
ных порошков. Этот проект мы 
реализуем при поддержке Фонда 
развития промышленности, его 
запуск позволит заместить им-
порт и развить внутренний ры-
нок порошков для аддитивных 
технологий и 3D-печати. Данное 
направление является одним из 
наиболее перспективных для 
нас: там можно увеличить мощ-
ность, а продукция востребова-
на, в том числе и на мировом 
рынке. Приступили к снижению 
длительности времени протека-
ния технологического процесса.

Чтобы добиться эффекта, 
нужно изменить менталитет пер-
сонала, убежден Дмитрий Алек-
сандрович. И признается: под-
вижки уже есть. Заводчане стали 
ответственнее относиться к сво-

ей профессиональной деятель-
ности, больше времени уделять 
внедрению рациональных пред-
ложений, которые положитель-
ным образом сказываются на ор-
ганизации труда.

Так, за 2017-й поступило 65 
рацпредложений, а в январе 
2018-го – уже 12. И такая актив-
ность вполне понятна: к персо-
налу теперь предъявляют больше 
требований. При этом авторов 
лучших идей поощряют матери-
ально. Премия составляет 5–10% 
от суммы, вырученной от эконо-
мического эффекта. Например, 
трудящимся «Полемы» в минув-
шем году выплатили за рацпред-
ложения полмиллиона рублей. 
Уходит в небытие и старый под-
ход к выполнению обязанностей 
«по старинке», когда сотрудник 
не хотел перенимать передовой 
опыт.

–  Идет и модернизация са-
мих рабочих мест, – продолжа-
ет Дмитрий Мартынов. – Что это 
значит? «Под рукой» оставляем 
только тот инструмент, которым 
мастер объективно пользуется 
чаще. Для остальных организу-
ем специальное место хранения 
– вблизи производства. Сырье и 
материалы также будут разме-
щаться на расстоянии «вытяну-
той руки». Мы не просто заим-
ствуем положительный опыт 
других предприятий, а приспо-

сабливаем его под свои техноло-
гические процессы. При этом во 
главу угла ставится налаживание 
обратной связи между руковод-
ством и коллективом. Как руко-
водитель я напрямую общаюсь с 
сотрудниками, чтобы вместе на-
ходить решение производствен-
ных задач.

На предприятии отмечают: 
такой подход дает свои плоды, 
растет производительность тру-
да. В ближайшее время здесь за-
работает новая установка распы-
ления из вакуумной камеры. Во 
втором полугодии намерены за-
пустить водное распыление. Это 
дополнительные мощности.

Постоянное повышение эф-
фективности производства – 

приоритет для предприятия. 
Ведь «Полема» поставляет про-
дукцию для самых высокотехно-
логичных и «требовательных» 
отраслей – машиностроения, ми-

кроэлектроники, нефтегазовой 
отрасли, авиации. Строят здесь 
и первое в России специализиро-
ванное производство 3D-печати.

И если раньше для реализа-

ции таких перспективных инве-
стиционных проектов приходи-
лось набирать новый персонал, 
то участие в программе «Повыше-
ние производительности труда и 
поддержка занятости» позволи-
ло кардинально изменить под-
ход, обучая новым навыкам сво-
их проверенных специалистов.

В рамках внедрения про-
граммы «Полема» планирует в 
три раза увеличить производи-
тельность труда на участке изго-
товления распыленных (метал-
лических) порошков. При этом 
численность персонала этого 
участка сохранится на нынеш-
нем уровне. Часть трудящихся 
будут обслуживать новое произ-
водственное оборудование, вво-
димое в действие в 2018 году. Ра-
нее на эти цели планировалось 
набрать 15 новых работников. 
Длительность процесса выпуска 
продукции сократится пример-
но в 3 раза – с 20 до 7 дней. Та-
ким образом предприятие улуч-
шит конкурентные позиции по 
сроку поставок. Предложенные 
решения по переносу лаборато-
рии, исключению избыточных 
операций, минимизации време-
ни ожидания позволят ускорить 
процесс с 34 часов до 28 минут.

– Программа рассчитана на 
восемь лет – до 2025 года, – гово-
рит министр промышленности и 
топливно-энергетического ком-
плекса Тульской области Дми-
трий Ломовцев. – За этот период 
предполагается достичь не ме-
нее тридцатипроцентного при-
роста производительности тру-
да ее участников. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

26 января
председателя комитета Тульской области по мобилизаци-

онной подготовке и связям с правоохранительными органами
Игоря Александровича БЕДРИНЦА;

генерального директора ООО «Каргилл»
Олега Робертовича КЛЯЙНА.

ИМЕНИННИКИ

Афанасий, Максим, Никифор, Петр.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.29, заход – 16.54, долгота дня – 08.24. За-
ход Луны – 2.32, восход Луны – 12.23.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

25 (17.00–18.00); 31 (10.00–11.00).
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2 Èòîãè 2 Êóëüòóðà 2 Òàéíû ñïåöñëóæá

Â ðåãèîíå 
áóäóò ðàçâèâàòü 
ñëóæáó ó÷àñòêîâûõ ïîëèöåéñêèõ.

Ñïåêòàêëü Òóëüñêîãî 
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà 
î Âûñîöêîì – ïüåñà äëÿ ñåìè ñòðóí.

Äèâåðñèÿ èëè ñëó÷àéíîñòü? 
×òî â 1942-ì 
ïðîèçîøëî ïîä Áåëåâîì.

ЦБ РФ (26.1.2018)

55,93

69,46

Сегодня,
26 января

– 12     – 100C

Завтра,
27 января

– 12      – 70C

«ÒÈ» â Ñåòè

Долгий переход
Через Тульскую область пройдет маршрут первого в 

истории Воздушно-десантных войск сверхдальнего лыж-
ного перехода военнослужащих. В общей сложности участ-
ники марш-броска побывают в 60 населенных пунктах на-
шей страны.

Преодолевая маршрут в 7,5 тысячи километров, предста-
вители крылатой пехоты планируют проводить концерты и 
показательные выступления, культурно-досуговые и патрио-
тические мероприятия для ветеранов, юнармейских, военно-
патриотических отрядов и простых жителей, демонстрируя на-
выки и умения военнослужащих ВДВ в городах и населенных 
пунктах на пути перехода.

Мероприятие будет посвящено 100-летию образования Ря-
занского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дваж-
ды Краснознаменного командного училища имени генерала ар-
мии В. Ф. Маргелова.

Диалог с Запашными
В Тульском цирке в рамках проекта «Диалог на равных» 

прошла встреча молодежи с дрессировщиками братьями 
Запашными. 

Эдгард и Аскольд рассказали о себе и своей работе, а также 
ответили на вопросы юных жителей области.

Главная цель проекта – наглядно, на примере успешных из-
вестных людей показать молодежи, что современная Россия – 
это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой 
сфере и в любом регионе

Два миллиона детям
Тульский проект «Семья и город» участвовал в конкурс-

ном отборе инновационных проектов по профилактике 
социального сиротства, сохранению и восстановлению се-
мейного окружения ребенка и получил грант почти в 2 мил-
лиона рублей.

Грант будет предоставлен Фондом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в апреле 2018 года.

Проект будет реализовываться в Туле с 1 апреля 2018 года по 
30 сентября 2019-го. Средства гранта планируется направить на 
приобретение технических средств, которые будут установлены 
в молодежных центрах «Родина», «Спектр», Центре психолого-
педагогического и социального сопровождения.

Также планируется закупить оборудование для туристиче-
ских походов и полосы препятствий, спортивный инвентарь, 
психолого-педагогические материалы-методики и др.

Ýêîíîìèêà

Рациональная занятость

В ближайшее время 
здесь заработает 
новая установка 
распыления из ва-
куумной камеры. Во 
втором полугодии 
намерены запустить 
водное распыление. 
Это дополнитель-
ные мощности.

Дмитрий 
Мартынов

На «Полеме» активно идет модернизация рабочих мест

Реализация программы по повышению производительности труда уже дала свои результатыЗдесь рождается продукция, востребованная и нефтяниками, и авиаторами



 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На расширенном за-
седании в УМВД по 
Тульской области под-

ведены итоги работы за 2017 
год и намечены основные 
направления деятельности 
на перспективу. Оценивая 
работу региональной по-
лиции, губернатор Алексей 
Дюмин заметил, что по 
многим направлениям были 
достигнуты положительные 
результаты. Сократилось 
число тяжких и особо тяжких 
преступлений, дорожно-
транспортных происшествий, 
в том числе с трагическим 
исходом, хотя в этом направ-
лении предстоит сделать еще 
немало.

Главное – 
безопасность 
человека

По мнению главы региона, 
эти достижения – результат чет-
кой и слаженной работы поли-
цейских и представителей дру-
гих силовых структур.

– Обеспечение безопасности 
граждан – одна из приоритетных 
задач, – подчеркнул Алексей Ген-
надьевич. – Где бы ни находил-
ся человек – дома, на улице или 
в парке, он должен быть уверен 
в том, что, если потребуется, со-
трудники полиции вовремя при-
дут ему на помощь.

Губернатор напомнил, что ле-
том состоится чемпионат мира 
по футболу. И хотя наш регион 
не будет принимать в этом ме-
роприятии непосредственного 
участия, но из-за рубежа в Рос-
сию ожидается большой наплыв 
гостей, так что потребуется при-
нятие дополнительных мер по 
поддержанию порядка и соблю-
дению законности на всей тер-
ритории страны. 

Борьбу с терроризмом и экс-
тремизмом глава региона отме-

тил как еще одну важнейшую 
задачу, стоящую перед право-
охранителями, и подчеркнул, 
что особенно важно не допустить 
вовлечения в подобную деятель-
ность молодежи.

Проблема нелегальной ми-
грации хоть и не стоит в нашей 
области так остро, как в ряде 
других, но и ее решение требует 
пристального внимания, тем бо-
лее что за прошлый год на девять 
процентов выросло количество 
преступлений, совершенных не-
законными переселенцами.

И при этом, как подчеркнул 
Алексей Дюмин, важно соблю-
дать права тех иностранных 
граждан, кто официально нахо-
дится в нашем регионе и честно 
трудится на благо его развития 
зачастую на очень тяжелых и от-
ветственных работах.

Отдельно было сказано о том, 
что Интернет, без которого жизнь 
современного общества уже не-
мыслима, продолжает нести 
угрозу отдельным его членам, в 
том числе детям и подросткам. 
Огромная опасность исходит от 
продавцов всевозможного зелья, 
распространяющих его посред-
ством Сети, а также создателей 
сайтов суицидальной направлен-
ности.

Вовремя заметить 
и обезвредить

– По итогам 
2017 года на тер-
ритории Туль-
ской области 
раскрыто свы-
ше семи тысяч 
преступных по-
сягательств. Рас-
к р ы в а е м о с т ь 
тяжких и осо-

бо тяжких преступлений значи-
тельно выше среднероссийской, 
а в Центральном федеральном 
округе Тульская область по этому 
показателю занимает четвертое 
место, – отметил генерал-майор 
полиции, начальник УМВД реги-
она Сергей Галкин. – Среди субъ-
ектов ЦФО мы занимаем третье 

место по раскрытию грабежей, 
пятое – по раскрываемости краж 
из жилищ граждан, шестое – по 
раскрытию краж автомашин.

За минувший год пресечена 
деятельность ряда «серийных» 
преступников. Так, полицейски-
ми был установлен житель Ря-
занской области, совершивший 
в четырех районах нашего реги-
она семь краж. Доказано 26 фак-
тов совершения краж иностран-
цем, обчищавшим дачи, дома и 
гаражи туляков. 

Выявлены мошенники, на со-
вести которых от шести до вось-
ми эпизодов по отъему денег у 
доверчивых граждан, в том чис-
ле совершенных с применением 
интернет-ресурсов.

Сергей Галкин отметил, что 
в области планомерно уменьша-
ется число преступлений, совер-
шаемых под воздействием ал-
коголя или наркотиков. На 23 
процента снизилась подрост-
ковая преступность. Становит-
ся меньше случаев причинения 
вреда здоровью человека, побо-
ев, телесных повреждений, уго-
ловно наказуемых хулиганств 
и преступлений корыстно-
насильственной направленно-
сти.

Актов террористической на-
правленности не случилось – и 
в этом огромная заслуга туль-
ских силовиков, вовремя выя-
вивших и обезвредивших пре-
ступную группу, готовившую в 

2017-м тер акт с применением 
взрывного устройства.

Граждане, пропагандировав-
шие экстремистские и национа-
листические взгляды, несут за-
служенное наказание. Всего же 
за год сотрудниками полиции 
выявлено и удалено из социаль-
ных сетей 1800 материалов экс-
тремистской направленности.

Непримиримая борьба ве-
дется с организованной преступ-
ностью и теми, кто травит насе-
ление наркотиками. По словам 
начальника УМВД, за год была 
пресечена деятельность четы-
рех наркопритонов, перекры-
то двадцать каналов поставки 
смертоносного зелья в регион.

Выявлено 59 преступлений 

в сфере незаконного оборота ал-
коголя, в результате изъято 13,5 
тысячи декалитров спиртосо-
держащией жидкости, а это – ни 
много ни мало – небольшой же-
лезнодорожный состав! 

Отдельного внимания заслу-
живают умельцы, изготавлива-
ющие алкоголь на дому: в про-
шлом году по результатам их 
деятельности составлено более 
тысячи протоколов.

Война объявлена и содержа-
телям противозаконных игор-
ных заведений, в ходе прове-
денных операций за год оттуда 
изъято более тысячи единиц 
игрового оборудования.

Правопорядок был в полной 
мере обеспечен при проведении 

свыше пяти тысяч массовых ме-
роприятий, состоявшихся в про-
шлом году в регионе, и в том, что 
на них обошлось без чрезвычай-
ных происшествий, огромная 
заслуга тульских полицейских. 

Коэффициент преступных 
посягательств в расчете на число 
проживающих в области граж-
дан остается на одном из са-
мых низких в Центральном фе-
деральном округе уровне, а по 
России по этому показателю мы 
вошли в десятку самых благопо-
лучных субъектов страны.

Подкрепление 
для участковых

Впереди – проведение прези-
дентских выборов и чемпионата 
мира по футболу, да и события, 
произошедшие в школах ряда 
регионов в первом месяце этого 
года, требуют усиления в работе 
с администрациями учебных за-
ведений, родителями учеников, 
а также трудными подростками, 
которых, по мнению Сергея Гал-
кина, необходимо активнее во-
влекать в занятия спортом и дру-
гой полезной деятельностью.

Предстоит продолжить борь-
бу с мошенниками – увы, коли-

чество совершенных ими пре-
ступлений неуклонно растет, 
правонарушения становятся все 
более изощренными, и все чаще 
при их совершении использу-
ется Интернет. И, несмотря на 
то что в области было создано 
специальное подразделение по 
борьбе с мошенничеством, эпи-
зоды по отъему денег у доверчи-
вых граждан – преимуществен-
но пенсионеров – возникают 
практически ежедневно. 

Беспокоит положение с не-
законной миграцией. Началь-
ник УМВД считает, что активи-
зация деятельности участковых 
уполномоченных могла бы су-
щественно помочь в решении 
этой проблемы. Ведь в идеале 
участковый должен знать в лицо 
практически всех, кто прожи-
вает на подведомственной тер-
ритории.

Но, увы, пока эта служба и 
сама переживает непростые 
времена – мало того что участ-
ковых просто не хватает, мно-
гие живут не в тех районах, где 
несут службу. Сергей Галкин по-
ставил задачу укрепления этого 
подразделения полиции, заня-
того сложным и в то же время 
очень ответственным делом.
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Борьба за законность и порядок

Навечно поселился в Туле
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Сергей КИРЕЕВ

Мемориальную доску, посвящен-
ную поэту, певцу, актеру Влади-
миру Высоцкому, установили на 

стене Дворца культуры АК «Туламашза-
вод». Здесь он выступал в апреле 1966 
года вместе с другими актерами на-
биравшего популярность Московского 
театра драмы и комедии на Таганке.

Масштаб личности и таланта Высоцко-
го трудно вместить в рамки, еще труднее – 
обойтись восхищенными эпитетами. Он не 
нуждался в них, потому что был своим чуть 
ли не в каждой семье: знакомый голос с хри-
потцой звучал с магнитной пленки, и каж-
дый находил в его песнях что-то свое, важ-
ное, сокровенное.

Инициаторами установки памятной до-
ски в канун 80-летия Высоцкого стали участ-
ники тульского клуба «Горизонт», давно и с 
успехом изучающие его жизнь и творчество. 
Идею поддержали депутаты Тульской город-
ской думы, областная избирательная комис-
сия и, конечно, «Туламашзавод». Генераль-
ный директор предприятия Евгений Дронов, 
давний поклонник творчества Высоцкого, 
выделил средства на изготовление мемори-
альной доски. Она изготовлена из бронзы, 
ее размер 135 х 80 сантиметров, масса – око-
ло 200 килограммов. Порывистый профиль 
Высоцкого на фоне театрального занавеса за-
печатлел скульптор Виталий Казанский. Для 

него это не первая работа в Тульской обла-
сти – ранее московский мастер уже создал 
памятники Ивану Бунину и Игорю Талько-
ву, установленные соответственно в Ефре-
мове и Щекине.

Сотни людей собрались на улице Деми-
довской, где состоялась церемония откры-
тия.

– Творчество Высоцкого осталось бес-
смертным, – отметил Евгений Дронов. – К 
счастью, мне доводилось встречаться с ним 
и слушать его стихи и песни в 60–70-е годы. 
Если говорить о том, насколько популярен 
был Высоцкий в то время, можно сказать, что 
по известности он, пожалуй, уступал только 
Юрию Гагарину. На наш взгляд, Владимира 
Семеновича нужно было увековечить в Туле 
давно, но лучше поздно, чем никогда. Это 
народный бард, на чьих песнях выросло не 
одно поколение. Чем так близок людям Вы-
соцкий? Тем, что он – из народа. Да, он часто 
высмеивал пороки нашей жизни, но писал и 
такие стихи, в которых воспевал подвиг, лю-
бовь, дружбу, и их не меньше. И никто не мо-
жет сказать, что он не любил Родину. Высоц-
кого сложно представить в наше время, но, 
пожалуй, этого и не нужно делать – пусть луч-
ше он останется тем, кем был.

Дронов поблагодарил людей, которые 
пришли на открытие памятной доски.

– Это очень важно, тем более что Высоц-
кий отчасти наш земляк: его дед по мате-
ринской линии родом из Богородицкого уез-
да Тульской губернии. Это еще один повод 
помнить о нем, ценить его творчество и пе-

редавать любовь новым поколениям, – от-
метил он.

Еще одну доску установили в самом зда-
нии ДК, рядом со входом. «Живу везде – сей-
час, к примеру, в Туле» – эта строчка из песни 
Высоцкого на ней рядом с портретом Влади-
мира Семеновича.

Мэр Тулы Юрий Цкипури рассказал о том, 
как в 1977 году ему довелось встретиться с 
Высоцким. Это произошло в областной боль-
нице, куда попал друг поэта – актер Всеволод 
Абдулов, и Владимир Семенович приехал на-
вестить его.

– Я как раз дежурил в этот день, и мне вы-
пала возможность поблагодарить его, – по-
ведал Цкипури. – Его рукопожатие, взгляд и 
улыбку запомню на всю жизнь. Высоцкий – 
человек для всего мира, его песни приглаша-
ют делать добро.

Председатель областного избиркома 
Сергей Костенко поблагодарил всех, кто 
причастен к этой важной акции.

– Нам нужно почаще обращаться к творче-
ству Высоцкого, мерить себя по нему, – отме-
тил Костенко. – Его песни – это не прошлое, а 
настоящее и будущее, поэтому очень радост-
но, что туляки поддержали эту инициативу.

«Я не люблю, когда стреляют в спину. Я 
также против выстрелов в упор», – эти слова, 
звучавшие из динамика, лучше всего харак-
теризуют человека и поэта, который со сце-
ны говорил людям о любви и мужестве, до-
броте и самоотверженности. Эти ценности 
не потускнеют, а значит, и песни Высоцкого 
будут звучать всегда.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Павел РОГОТНЕВ

Министр труда и со-
циальной защиты 
Андрей Филиппов 

провел личный прием граж-
дан, проживающих в Кур-
кинском районе, с помощью 
передвижного комплекса 
мобильной приемной.

О пенсиях
Таким образом, людям, чтобы 

получить ответы на самые важ-
ные для них вопросы, не при-
шлось тратить время, силы и 
средства на поездку в областной 
центр. Достаточно было подойти 
с 10.00 до 14.00 к оборудованно-
му по последнему слову техники 
микроавтобусу, прибывшему на 
этот раз из Тулы в Куркино.

Ряд граждан, проживающих 
на экологически неблагополуч-
ной территории, интересовал во-
прос, связанный с индексацией 
пенсий работающим пенсионе-
рам. Дело в том, что часть граж-
дан получают трудовые пенсии, 
которые не пересчитываются для 
людей, продолжающих ходить 
на работу. А другая часть – име-
ют социальную пенсию, которая 
на данный момент составляет 
10 068 рублей, и по этой выплате 
перерасчет производится. 

Человеку предоставлен вы-
бор, какую из этих выплат офор-
мить, но общих советов тут быть 
не может. Чтобы не ошибиться, в 
каждом конкретном случае луч-
ше обращаться к специалистам 
Пенсионного фонда, которые по-
могут остановиться на наиболее 
выгодном варианте.

В 2015 году вступил в силу за-
кон, позволяющий женщинам, 
имеющим детей, произвести пе-
рерасчет пенсии по так называе-
мым баллам. За первого ребенка 
начисляется 1,8 балла, за второго 
– 2,7 балла, за третьего и четвер-
того – по 3,6 балла. Но, как оказа-
лось, такой перерасчет тоже мо-
жет быть выгоден далеко не всем. 
Чтобы разобраться в ситуации, 
необходимо обратиться в отделе-

ние ПФ РФ по месту жительства 
с соответствующим заявлением 
и свидетельствами о рождении 
детей. В том случае, если выяс-
нится, что пенсионерка при пе-
рерасчете выиграет в деньгах, его 
произведут, а если нет – то и де-
лать его не станут.

О жилье
Одну из заявительниц инте-

ресовало, как семье ее дочери, 
находящейся в отпуске по ухо-
ду за младенцем, улучшить жи-
лищные условия. Андрей Филип-
пов пояснил, что молодые семьи 
для этой цели могут получить 
безвозмездную субсидию. Необ-
ходимо собрать пакет докумен-
тов и обратиться с соответству-
ющим заявлением в местную 
администрацию. Важные усло-

вия – семья должна быть призна-
на малообеспеченной и нуждаю-
щейся в улучшении жилищных 
условий, а трудоустройство ее 
членов должно быть официаль-
ным. 

Молодая мама, воспитыва-
ющая двоих детей, поинтересо-
валась, может ли ее семья взять 
ипотечный кредит с использо-
ванием материнского капитала. 
Да, может. Чтобы погасить часть 
ипотеки таким способом, нуж-
но обратиться в местное отделе-
ние Пенсионного фонда, где по-
могут оформить необходимые 
документы. Министр напомнил, 
что сейчас сумма материнского 
капитала составляет более 450 
тысяч рублей.

На прием пришла граждан-
ка – индивидуальный предпри-
ниматель, поинтересовавшаяся, 

что нужно предпринять, чтобы 
ее больничный лист был опла-
чен.

– Чтобы возникло такое пра-
во, вы должны быть застрахова-
ны в Фонде социального стра-
хования. Обратитесь туда с 
заявлением, оплатите страхов-
ку, ее размер на этот год состав-
ляет 3332 рубля, и вы получите 
право на оплату листка нетру-
доспособности, – ответили зая-
вительнице. 

О средствах связи
Одна из жительниц района 

пожаловалась, что дорога из на-
селенного пункта, где она про-
живает, ведущая к ряду важных 
социальных объектов, совер-
шенно разбита, и попросила ока-
зать содействие в приведении ее 
в порядок. Министр заметил, что 
вопрос находится не в его компе-
тенции, но пообещал передать 
эту просьбу в администрацию 
муниципального образования и 
министерство транспорта и до-
рожного хозяйства. Необходимо 
уточнить, кто обязан обслужи-
вать эту дорогу и в какие сроки 
планируется ее ремонтировать.

Некоторые граждане, придя 
на прием к Андрею Филиппову и 
получив информацию по реше-
нию социальных вопросов, за-
одно жаловались на проблемы с 
проведением Интернета, с теле-
фонной, а также почтовой свя-
зью – отделения в небольших 
населенных пунктах закрыты, 
почтовики приезжают букваль-
но пару раз в неделю на пару ча-
сов, чтобы только выдать пен-
сии и принять платежи. Ни газет, 
ни журналов у них не купишь, 
посылку получить или отпра-
вить стало совершенно невоз-
можно. А ведь в деревнях живут 
преимущественно старики, ко-
торым лишний раз в райцентр 
съездить ох как непросто…

Андрей Филиппов пообещал 
передать эти обращения по ком-
петенции, чтобы граждане смог-
ли получить официальные отве-
ты, содержащие информацию о 
том, в какие сроки будут реше-
ны их проблемы.

Вторую памятную доску установили внутри 
ДК «Туламашзавода»

Владимир Высоцкий – не чужой для туляков человек

Андрей Филиппов дал подробные разъяснения по всем интересующим 
граждан вопросам

Помощь на расстоянии

Алексей Дюмин: в прошлом году полиция региона достигла положительных результатов по многим направлениям

Сергей Галкин

В этом году сотрудникам полиции предстоит обеспечивать безопасность 
при проведении выборов Президента РФ и чемпионата мира по футболу
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Пьеса для семи струн

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

«…Я вышел на 
подмост-
ки» – так 

называется новый спек-
такль, поставленный в Туль-
ском академическом театре 
драмы режиссером Ларисой 
Козловой к 80-летию со дня 
рождения Владимира Вы-
соцкого.

Игра «вхруст»
Премьера удивила и об-

радовала: словно единым це-
лым стали артисты на сцене и 
зрители в зале. Как определи-
ли сами участники, это – «пье-
са для семи струн, сочиненная 
театром по песням и стихам в 
воспоминание о Поэте». Сочи-
нители и исполнители – семь 
актеров: Игорь Небольсин, Ан-
тон Архипов, Юрий Богородиц-
кий, Марина Борисова, Ян Воро-
бьев, Алексей Емельянов, Инна 
Тарада. 

Когда собирается коман-
да единомышленников, видно 
сразу: спектакль идет на одном 
дыхании, все играют слажен-
но, от души, «вхруст», как писал 
Мандельштам. И черно-белый 
мир, созданный на сцене ху-
дожником Ириной Блохиной, 
очерченный постерами с изо-
бражением Владимира Семено-
вича, вдруг взрывается ярки-
ми красками: изобразительные 
приемы у каждого исполните-
ля свои. 

– Мы и репетировали легко, 
– рассказал после премьеры Ян 
Воробьев. – Так не всегда полу-
чается, но тут – просто шли ра-
ботать с радостью: шли сочи-
нять спектакль, и, по-моему, 
еще не до конца сочинили, бу-
дет продолжение…

– Несомненно, Высоцкий 
очень сложен и для восприя-
тия – при кажущейся простоте 
его произведений, – и для ис-
полнения, – отметил Алексей 
Емельянов. – Но если он есть у 
тебя в душе, если чувствуешь 
отклик в глубине, произнося 
его строки, то все сложности 
уходят… И спектакль сочинял-
ся радостно, мы фантазирова-
ли, импровизировали – взах-
леб! А главный акцент этого 
спектакля делается на то, что 
у каждого из нас – свой Высоц-
кий, что и демонстрирует каж-
дый артист на сцене. У меня, 
конечно, он лирический: это – 
мое состояние души, потому и 
выбрал романс «Здесь лапы у 
елей дрожат на весу…»

Любим, как Гагарин
Эта постановка – рассказ ак-

теров об актере, и публика не 
сразу понимает, что действие 
уже началось: народ на сцене 
– в гримерке – как-то буднич-
но беседует, перебирая листки 
с текстами, откуда-то возника-
ет гитара, звенят перебираемые 
струны. Действие идет без био-
графических подробностей – 
они оказались бы лишними. 

Просто вдруг находится ли-
сток, где записаны воспомина-
ния матери Владимира, и роли 
словно распределяются сами: 
каждый из семи человек на сце-
не начинает показывать своего 
Высоцкого – словно свою ноту 
берет. 

Многие моменты творчества 
поэта в постановке «…Я вышел 
на подмостки» вдруг приобрели 
неожиданно современное звуча-
ние, а писалось-то все в далекий 
доперестроечный период! Веч-
ные крылатые фразы, извест-
ные песни, о которых неиску-
шенному зрителю рассказывают 
впервые, а знатокам творчества 
поэта-барда напоминают, звучат 
весьма удачно и уместно.

К примеру, песня «Утрен-
няя гимнастика» исполняется в 
маршрутке. Где, как и положе-
но, мужики удачно расселись, а 
дама с сумками (ее сыграла Ма-
рина Борисова) стоит в проходе 
и заваливается на каждом пово-
роте под хохот зрителей. На ее 
справедливые претензии слы-
шится: «Разговаривать не надо, 
приседайте до упаду…» – и ма-
дам то приседает, чтобы поддер-
жать свои баулы, по падает на 
колени к «джентльмену».

– У людей старшего возраста, 
выросших на песнях Высоцко-
го, – особое отношение к нему, 
– отметил Игорь Небольсин. – 
Его творчество можно любить 
или не любить, но то, что поэт 
оказал большое влияние на не-
сколько поколений наших со-
отечественников – несомненно. 

Действительно, по цитиру-
емости его песен, по востре-
бованности его произведений 
Высоцкий – лидер среди совре-
менников. Пару лет назад Все-
российский центр изучения об-
щественного мнения установил, 
что люди помнят его, как, на-
пример, Юрия Гагарина и мар-

шала Жукова, а ведь большин-
ством респондентов оказались 
молодые люди, родившиеся уже 
после смерти барда.

От поэзии 
до интервью

– Есть такая форма спекта-
кля – грубо-площадная, вот ее 
мы здесь и избрали, – рассказал 
Юрий Богородицкий. – У нас – 
площадка без особых декораций, 
так – стулья-столы. Нет отдель-
ных, закрепленных мизансцен, 
четко распределенных ролей: 
каждый идет от себя, все свобод-
но – как и он был свободен в сво-
ем творчестве. 

Основа постановки – поэ-
зия и проза Высоцкого, его ин-
тервью, воспоминания друзей и 
близких. У Инны Тарада есть мо-
носпектакль о поэте, и в новую 
постановку включен отрывок о 
встрече Владимира и Марины 
Влади: история любви, современ-
ная всегда.

– Высоцкий – он как совесть … 
– поделилась актриса. – Умеет от-
крывать в каждом человеке его 
подлинную сущность, заставля-
ет переживать, любить, состра-
дать. Мне нравится высказыва-
ние кого-то из великих: гений 
– это душа Вселенной. И Высоц-
кий потому близок каждому, что 
был нервом и болью того време-
ни, в котором жил: люди разных 
профессий и социальных поло-
жений считают его своим…

– Песни, которые звучат, 
актеры-участники выбирали и 
распределяли сообща, – добавил 
Антон Архипов. – Так вышло, что 
я в тот момент находился на ре-
петиции другого спектакля, и 
коллеги определили, что буду 
петь произведения Владимира 
Семеновича на военную тему – 
которая мне близка. Я люблю 
историю, особенно интересует 
период Великой Отечественной, 
и то, что я пою в спектакле, – па-
мять сердца…

Когда в ТАТД решили ставить 
«...Я вышел на подмостки», никто 
ничего не «привязывал» к круг-
лой дате, в попытке «отклик-
нуться» на нее. История появле-
ния нового спектакля никак не 
связана с юбилеем Высоцкого: 
идея показать на сцене что-то из 
его творчества появилась у асси-
стента режиссера актера Юрия 
Богородицкого, который – это 
всем известно – замечательно ис-
полняет его песни. Как рассказа-
ла Лариса Козлова: 

– Юра многие годы предлагал 
мне создать спектакль о Высоц-
ком, и когда мы наконец реши-
лись – подоспел юбилей: то есть 
все вышло наоборот. И моя глав-
ная задача заключалась в том, 
чтобы все это не выглядело как 
концерт, где будет один в один 
подражание тому, как исполня-
лись в оригинале все эти песни. 
Ни в коем случае! Невозможно 
смотреть, как известные арти-
сты хрипло имитируют нечто 
«а-ля Семеныч». И когда у меня 
придумалось название, то сам 
собой сложился жанр: пьеса для 
семи нот. Или – семи струн. На-
шей сверхзадачей было – чтобы 
зритель в зале запел. После пре-
мьеры уже можно порадоваться: 
получилось!..

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Вопрос к онкологу
3 февраля в поликлинике Тульского областного онколо-

гического диспансера пройдет день открытых дверей по 
теме «Рак молочной железы».

Без предварительной записи по адресу: Тула, ул. Плеханова, 
201-а, можно будет пройти обследование и получить консульта-
ции врачей-онкологов.

Также 3 февраля в связи с проведением Всемирного дня борь-
бы с онкологическими заболеваниями в Тульском областном он-
кодиспансере будет работать горячая линия. Позвонив с 9.00 до 
13.00 по телефону (4872) 40-85-29, все желающие смогут задать 
вопросы специалистам-онкологам.

Профилактика спасет от менингита
В связи с двумя случаями смерти туляков от менингокок-

ковой инфекции Управление Роспотребнадзора по Тульской 
области напоминает об основных мерах ее профилактики.

Менингит – это воспаление мягких оболочек головного моз-
га, которое вызывается возбудителями разных инфекционных 
заболеваний. Самая коварная – менингококковая – инфекция 
передается от человека к человеку воздушно-капельным путем 
при кашле, чихании, разговоре. 

В нашей области в прошлом году было зарегистрировано 6 
случаев такой инфекции, в 2016-м – 4 случая, чаще всего забо-
левают дети.

Источником возбудителя является больной менингококко-
вой инфекцией или носитель, то есть клинически здоровый че-
ловек, в организме которого живет этот возбудитель. Инфекция 
распространена повсеместно.

С момента заражения до развития первых клинических симп-
томов может пройти от одного до десяти дней.

Для менингококковой инфекции характерно повышение 
температуры тела до 38–40 градусов, воспаление слизистых обо-
лочек носоглотки, сопровождающееся их покраснением, отеком, 
выделением жидкости, слизи, нестерпимая головная боль, рво-
та, ригидность затылочных мышц, геморрагическая сыпь на ко-
нечностях и поверхности туловища.

При появлении любых из вышеперечисленных симптомов 
необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, 
а не заниматься самолечением. Самостоятельное назначение ан-
тибиотиков приводит к атипичному течению заболевания, диаг-
ноз ставится поздно, и выздоровление затруднено.

Из основных мер профилактики можно назвать частое про-
ветривание и влажную уборку помещений, особенно в образо-
вательных организациях, на спортивных объектах, в закрытых 
коллективах, использование масок при посещении мест массо-
вого скопления людей, ограничение контактов с лицами, у ко-
торых – явные симптомы заболевания, соблюдение мер личной 
гигиены, закаливание, здоровый образ жизни. При возможно-
сти используйте бактерицидные облучатели с целью обеззара-
живания воздуха помещений.

Против менингококковой инфекции разработаны средства 
специфической профилактики – вакцина, которая применяет-
ся как для взрослых, так и для детей. Бесплатна она только для 
определенных контингентов из групп риска, например, приви-
ваются призывники. Но за свой счет сделать это может любой 
желающий. 

Консультация онлайн
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе все еще ниже 

эпидпорога, но за последнюю неделю она выросла на 19 про-
центов. 

В связи с этим в Управлении Роспотребнадзора и в Центре 
гигиены и эпидемиологии в Тульской области до 5 февраля ра-
ботает горячая линия.

Консультацию специалистов можно получить с 09.00 до 16.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00) по следующим телефонам:

в городе Туле и Киреевском районе по телефонам: 37-30-77, 
37-07-06, 37-33-25, 22-37-56, 77-1-12, 22-36-01;

в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 
4-09-09, 8(48753) 4-09-07, 8(48753) 4-09-02;

в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском райо-
нах: 8(48741) 6-54-56, 8(48741) 6-53-86;

в городах Новомосковске, Донском, Богородицком, Венев-
ском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 8(48762) 
6-50-70, 8(48762) 6-56-62;

в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 
8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96, 8(48763) 2-03-47;

в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 
8(48751) 5-33-81, 8(48751) 5-34-30, 8(48751) 5-35-57, 8(48755) 22-0-66.

Также получить консультацию специалиста можно в режи-
ме онлайн – по электронной почте epid@71.rospotrebnadzor.
ru и epid.fbuz@mail.ru.

Вам ответят на вопросы о мерах профилактики гриппа и 
ОРВИ, правилах ношения масок, необходимости соблюдения 
температурного режима в помещениях социальной инфраструк-
туры, дадут рекомендации родителям, как уберечь детей от за-
болеваний в период эпидподъема.

Оценка за профессионализм 
и милосердие

С 1 февраля по 1 марта среди сотрудников государствен-
ных медицинских учреждений пройдет конкурс «Любимый 
доктор», объявленный по инициативе руководителя регио-
нального минздрава Андрея Третьякова.

По словам его заместителя Владимира Грицаюка, творческое 
состязание призвано определить лучших из лучших в наших ле-
чебных учреждениях, поднять авторитет медицинских профес-
сий, подчеркнуть их социальную значимость, а также привлечь 
внимание общества к проблеме взаимного уважения между па-
циентами и врачами.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый – среди участковых вра-
чей поликлиник (терапевтов и педиатров), второй – среди вра-
чей узкой специализации и сотрудников больниц.

Главное слово – за нами, пациентами. Анкеты для голосова-
ния будут размещены в регистратурах поликлиник, пациент 
должен заполнить опросник и опустить в специальный ящик. 
Анкета позволит оценить профессионализм, внимание, добро-
ту, отзывчивость, милосердие и другие положительные каче-
ства доктора.

Подведение итогов состоится в марте. Победителем будет 
признан врач, набравший наибольшее количество положитель-
ных отзывов.

Победителям первого и второго этапов вручат благодарно-
сти за участие и ценные подарки.

Незаметно для публики на сцене появлялась гитара, звучал перебор

Актеры признавались: репетировали легко, премьеру тоже отыграли на одном дыхании

Сюжет лишен биографических подробностей – они здесь лишние



 Людмила ИВАНОВА

Подростково-молодежный воз-
раст – время обретения самого 
себя. При этом поиск идентич-

ности и попытки закрепиться в жиз-
ни порой не обходятся без потерь, 
нередко ведут к неуверенности, же-
ланию найти ответственного за беды 
и неудачи. Вот тут-то школьников и 
студентов и поджидает экстремист-
ская субкультура, неформальные 
объединения или радикальные орга-
низации, дающие конкретный ответ 
на извечные вопросы: «Кто виноват?» 
и «Что делать?».

– Человек в возрасте от 14 до 22 лет еще 
не имеет собственности, перспективной 
работы, хорошего дохода – тех якорей, ко-
торые способны удержать его от отрица-
тельных поступков, – рассказывает пси-
холог Юлия Козлова. – С другой стороны, 

он мобилен и готов к экс-
периментам, участию в 
акциях и митингах. Если 
учесть, что в материаль-
ном плане он совсем не 
защищен, то проплачен-
ные акции протеста рас-
сматриваются им как воз-
можность заработать. Но 
то, что на первых порах 

кажется безобидным, в итоге затягивает 
с головой, ведь рядом с молодыми и над 
их умами уже работают профессионалы. 

В экстремистские группировки по-
падает в основном молодежь, не занятая 
спортом, общественной деятельностью, 
которой не интересно дополнительное 
образование. Самой  уязвимой средой для 
проникновения идей экстремизма стано-
вятся учащиеся старших классов, легко 
поддающиеся влиянию извне.

Задача взрослых – вовремя заметить, 
что школьник или студент  попадает под 

влияние экстремистской идеологии. Сле-
дует обратить внимание на такие особен-
ности:

1. Манера поведения становится более 
резкой и грубой, в речи появляется жар-
гонная лексика. 

2. Резко изменяется внешний вид – в 
соответствии с правилами определенной 
субкультуры. 

3. В компьютере оказывается много со-
храненных ссылок или файлов с экстре-
мистским содержанием. 

4. В доме могут появиться биты, флаги 
с определенной символикой. 

5. Подросток открыто демонстрирует 
вредные привычки. 

6. Часто заводит разговор на полити-
ческие и социальные темы и высказыва-
ет крайние суждения с признаками не-
терпимости. 

Что же делать, если эти признаки на-
лицо? Не паникуйте и действуйте реши-
тельно.

1.  Прежде всего попытайтесь выяс-
нить причину экстремистского настро-
ения, аккуратно обсудите, зачем ему это 
нужно. 

2. Приводите примеры из истории 
и личной жизни о том, как «дети раз-
ных народов» действовали вместе, по-
могая друг другу. Делайте это мягко и 
ненавязчиво. 

3. Попытайтесь ограничить общение 
подростка со знакомыми, которые оказы-
вают на него негативное влияние, особен-
но от лидера группы. 

4. Если вы или ваши близкие подвер-
гаетесь физическому или моральному 
экстремистскому давлению, сразу обра-
щайтесь в полицию.

В соответствии с законом за осущест-
вление экстремистской деятельности 
граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без граждан-
ства несут уголовную, административную, 
гражданско-правовую ответственность.  
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Реймом Ильей Игоревичем 

(г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, оф. 210, ООО «Земля», (4872) 52-52-48; 
tulazemlya@inbox.ru; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36342) выпол-
няются кадастровые работы в отношении з/у с № 71:30:030823:192, 
расположенного: обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, ул. Ер-
моловой, 24, 26.

Заказчиком кадастровых работ является Карманникова Вера 
Семеновна.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, оф. 210 компании 
«Земля», 24.01.2018 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана з/у можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, оф. 210 компании «Земля».

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24.01.2018 г. по 24.02.2018 г. по адресу: г. Тула, ул. Ору-
жейная, д. 24, оф. 210, ООО «Земля».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на з/у (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Реймом Ильей Игоревичем 

(г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, оф. 210, ООО «Земля», (4872) 52-52-48; 
tulazemlya@inbox.ru; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36342) выпол-
няются кадастровые работы в отношении з/у с № 71:14:021024:97, 
расположенного: Тульская область, Ленинский район, к. с. «Чере-
мушки», ТКХП.

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Юлия Вла-
димировна.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, оф. 210 компании 
«Земля», 24.01.2018 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана з/у можно ознакомиться по адре-
су: 300028, г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, оф. 210 компании «Земля».

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24.01.2018 г. по 24.02.2018 г. по адресу: г. Тула, ул. Ору-
жейная, д. 24, оф. 210, ООО «Земля».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на з/у (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Реймом Ильей Игоревичем 

(г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, оф. 210, ООО «Земля», (4872) 52-52-
48; tulazemlya@inbox.ru; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36342) выпол-
няются кадастровые работы в отношении з/у с № 71:14:011110:1, 
расположенного Тульская обл., Ленинский р-н, с/о Варфоломеев-
ский, садоводч. тов-во «Машиностроитель» ГП «Туламашзавод», 
участок 81.

Заказчиком кадастровых работ является Баранова Галина Вя-
чеславовна.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, оф. 210 компании 
«Земля» 24.01.2018 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана з/у можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, оф. 210 компании «Земля».

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24.01.2018 г. по 24.02.2018 г. по адресу: г. Тула, ул. Ору-
жейная, д. 24, оф. 210, ООО «Земля».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на з/у (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Реймом Ильей Игоревичем 

(г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, оф. 210, ООО «Земля», (4872) 52-52-48; 
tulazemlya@inbox.ru; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36342) выпол-
няются кадастровые работы в отношении з/у с № 71:32:030305:59, 
расположенного Тульская обл., р-н Щекинский, г. Щекино, МО г. 
Щекино, аал «50 лет Октября», участок № 59.

Заказчиком кадастровых работ является Баранова Галина Вя-
чеславовна.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, оф. 210 компании 
«Земля» 24.01.2018 г. в 14.00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, оф. 210 компании «Земля».

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24.01.2018 г. по 24.02.2018 г. по адресу: г. Тула, ул. Ору-
жейная, д. 24, оф. 210, ООО «Земля».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на з/у (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ГРАФИК
приема граждан в приемной правительства Тульской области

на февраль 2018 года
Предварительная запись по тел. 8 (4872) 30-62-75, на портале «Открытый регион 71», при личном 

обращении гражданина в приемную правительства Тульской области
Дата 
приема

Время
приема

Фамилия, 
имя, отчество

Должность

1 февраля 10.00 – 15.00 Королев
Алексей Владимирович

председатель комитета Тульской области 
по охоте и рыболовству

2 февраля 10.00 – 17.00 Клещёв
Андрей Александрович

начальник инспекции – главный государ-
ственный инженер-инспектор Тульской 
области по надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других видов 
техники

5 февраля 10.00 – 17.00 Дючков
Олег Иванович

заместитель министра – директор департа-
мента жилищно-коммунального комплекса 
министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области

6 февраля 12.00 – 13.00 Лаврухин
Григорий Викторович

заместитель председателя правительства 
Тульской области – министр экономическо-
го развития Тульской области

7 февраля 10.00 – 15.00 Раков
Ярослав Юрьевич

министр по информатизации, связи и во-
просам открытого управления Тульской 
области

8 февраля 10.00 – 15.00 Семина
Татьяна Александровна

заместитель министра здравоохранения 
Тульской области

9 февраля 12.00 – 17.00 Бирюлин
Алексей Алексеевич

начальник государственной жилищной ин-
спекции Тульской области

12 февраля 10.00 – 15.00 Васин
Дмитрий Анатольевич

председатель комитета Тульской области 
по тарифам

14 февраля 10.00 – 15.00 Дудник
Родион Борисович

министр транспорта и дорожного хозяй-
ства Тульской области

15 февраля 10.00 – 15.00 Щербакова
Инна Анатольевна

заместитель министра – директор департа-
мента социальной политики министерства 
труда и социальной защиты Тульской об-
ласти

16 февраля 10.00 – 17.00 Третьяков
Андрей Александрович

министр здравоохранения Тульской обла-
сти

19 февраля 10.00 – 17.00 Пантелеев
Михаил Юрьевич

министр имущественных и земельных от-
ношений Тульской области

20 февраля 10.00 – 12.00 Сорокин
Александр Юрьевич

заместитель губернатора Тульской области

21 февраля 10.00 – 15.00 Осташко
Оксана Александровна

министр образования Тульской области

22 февраля 10.00 – 15.00 Усачева
Наталья Валентиновна

заместитель начальника государственной 
жилищной инспекции Тульской области

26 февраля 10.00 – 17.00 Агеев
Антон Валерьевич

министр внутренней политики и развития 
местного самоуправления в Тульской об-
ласти

28 февраля 10.00 – 15.00 Филиппов
Андрей Владимирович

министр труда и социальной защиты Туль-
ской области

Начальник управления по делопроизводству 
и работе с обращениями граждан аппарата правительства Тульской области

Т. В. Доморникова

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анато-
льевна (300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, 
e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, ква-
лификационный аттестат № 71-10-75) извещает о 
необходимости согласования проектов межева-
ния земельных участков, образуемых в счет зе-
мельных долей.

Исходные земельные участки:
– кадастровый номер 71:06:000000:32, место-

положение: обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК 
«Воловский»;

– кадастровый номер 71:06:000000:15, место-
положение: обл. Тульская, р-н Воловский, колхоз 
Истленьевский;

– кадастровый номер 71:06:000000:24, место-
положение: обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК 
«Верхоупье»;

– кадастровый номер 71:06:000000:34, место-
положение: обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК 
«Дубрава»;

– кадастровый номер 71:06:000000:23, место-
положение: обл. Тульская, р-н Воловский, КП «Но-
вое»;

– кадастровый номер 71:06:000000:17, место-
положение: Тульская область, Воловский район, 
колхоз «Память Ленина»;

– кадастровый номер 71:06:000000:38, место-
положение: обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК 

им. Мичурина;
– кадастровый номер 71:06:000000:44, местопо-

ложение: Тульская обл., р-н Воловский, тер. ПСК 
«Сухие Плоты»;

– кадастровый номер 71:06:000000:30, место-
положение: обл. Тульская, р-н Воловский, СПК 
«Борятино»;

– кадастровый номер 71:06:000000:36, место-
положение: обл. Тульская, р-н Воловский, СПК 
им. Калинина;

– кадастровый номер 71:06:010101:89, место-
положение: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Вер-
хоупье, ул. Школьная, дом 26.

Заказчик работ по подготовке проектов ме-
жевания – Гостеева Татьяна Анатольевна (почто-
вый адрес: 301590, Тульская область, Воловский 
район, д. Турдей, ул. Северная, д. 2, кв. 1, контакт-
ный тел. 8-920-744-88-49).

С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. 
Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения 
в средствах массовой информации кадастровому 
инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу и 
в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков

Решением Тульского областного суда от 23 июня 2017 года по административному делу № 3а-
347/2017 административные исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Солерс» 
к комитету Тульской области по тарифам об оспаривании в части постановления комитета Тульской 
области по тарифам от 27.12.2016 г. № 51/1 «Об утверждении отдельных тарифов (иных показателей) 
на регулируемые виды деятельности для организаций, оказывающих услуги по передаче электриче-
ской энергии на территории Тульской области» оставлены без удовлетворения.

Сообщение о принятии данного решения суда подлежит опубликованию в сетевом издании 
«Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://npatula.ru в течение одного месяца со дня вступления 
решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховно-
го суда Российской Федерации через Тульский областной суд в течение месяца со дня принятия реше-
ния в окончательной форме.

Решение принято в окончательной форме 28.06.2017 г.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 из коллекции 

        Михаила ТЕНЦЕРА

Мы продолжаем зна-
комить читателей 
с рассекреченными 

архивными документами 
о похождениях агента абвера 
Анатолия Стальгорова, забро-
шенного в 1942 году в наш 
регион по воздуху. Материа-
лы о его – в прямом смысле 
слова – подрывной деятель-
ности в распоряжение нашей 
редакции предоставили 
сотрудники пресс-службы 
областного Управления ФСБ 
России. Впрочем, упомина-
ния о диверсии в Арсеньев-
ском районе, как теперь 
выясняется, можно встретить 
и в других источниках.

Например, историк Игорь 
Черняев недавно выявил в Цен-
тральном архиве Министерства 
обороны России интересные до-
кументы, в которых говорится о 
злодеяниях германских дивер-
сантов на территории Тульской 
области. Это доклад генерал-
полковнику Соколовскому о 
положении дел на железных 
дорогах Западного фронта по 
состоянию на 8 июля 1942 года. 
Попутно отметим, что в тот день 
повышенное внимание нашему 
региону уделяли не только аген-
ты абвера, но и пилоты люфт-
ваффе. Так, около девяти часов 
утра на железнодорожную стан-
цию Белев совершили налет 14 
вражеских авиамашин. Итог 
бомбардировки оказался весь-
ма печальным: погибли восемь 
мирных жителей, а 18 получи-
ли ранения. Кроме того, гитле-
ровцы привели в негодность 44 
погонных метра путей, разруши-
ли четыре пролета связи, пасса-
жирское здание, мастерскую и 
депо. Кстати, с Белевским райо-
ном связана еще одна грустная 

история, случившаяся, правда, 
несколько позднее, а именно 13 
августа. Тогда на 285-м киломе-
тре перегона Белев–Веженка со-
ветский поезд остановился у мо-
ста для посадки проводника. И 
под утро главный кондуктор и 
начальник эшелона заметили в 
одном из вагонов дым. А там, где 
возник пожар, лежали артилле-
рийские снаряды, мины и про-
чие грузы... Боеприпасы стали 
взрываться. Спасти из огня уда-
лось только пару десятков ящи-
ков. Расследованием причин слу-
чившегося на месте занималась 
специальная комиссия, но ка-
кие выводы она в ту пору сде-
лала – установить в наши дни 
пока не удалось, поэтому исто-
рикам нужно продолжать вести 
поиск документов в архивах. Вот 
только сохранились ли они? И 

сумела ли все-таки та комиссия 
докопаться до истины? Мы же 
пока можем только предполо-
жить, что был совершен под-
жог. Серьезное ЧП вполне мог-
ло быть делом рук  выпускников 
Орловской школы диверсантов-
разведчиков, забрасываемых 
в наш регион графом Туном и 
по воздуху, и пешим порядком. 

Да, кто-то из них не собирался 
устраивать диверсии и после де-
сантирования шел сдаваться со-
ветским властям. А кто-то же, 
как Анатолий Стальгоров, хлад-
нокровно минировал железно-
дорожное полотно. 

Итак, вернемся к событиям 
8 июля 1942 года, о которых до-
кладывали генерал-полковнику. 

На перегоне Рахлеево–Арсеньево 
в 9 утра (обратите внимание на 
указанное время) после прохода 
поезда взорвалась мина. «Разру-
шено два метра пути. На 252-м 
километре того же перегона об-
наружена еще одна мина. Путь 
разминирован. Мины немецкие. 
Путь восстановлен в 11.15», – со-
общали Соколовскому. Правда, 
в материалах из архива Управ-
ления ФСБ России по Тульской 
области указано другое время: 
взрыв на «железке» под товар-
няком произошел не в 9 утра, а 
в 4.15. Как видите, в документах 
разных ведомств имеются расхо-
ждения. Как так могло получить-
ся? Быть может, ошибку допу-
стили те, кто составлял доклад 
Соколовскому. Или в Арсеньев-
ском районе орудовал кто-то 
еще из немецких диверсантов, 
помимо Стальгорова? Ведь гер-
манская разведка забрасывала 
свою агентуру в наш регион ре-
гулярно.  

Анатолий Флорентьевич в 
ходе допроса в контрразведы-
вательном отделе Управления 
НКВД по Тульской области рас-
сказал о себе следующее: 7 июля 
1942-го после десантирования 
он взял направление на кол-
хоз «Красный пахарь», а отту-
да стал продвигаться на юг. Ве-
чером того же дня агент абвера 
вышел к железнодорожному по-
лотну примерно в трех киломе-
трах западнее станции Арсенье-
во. Ночь провел в лесу. А утром 
«заложил у рельс одну толовую 
шашку, а затем, отойдя на запад 
еще полтора-два километра, за-
ложил оставшуюся». По словам 
Стальгорова, он не стал дожи-
даться взрывов – опасался, что 
после диверсии может быть за-
держан, а проследовал к линии 
фронта, чтобы разведать место-
положение передовых частей 
РККА и затем быстро вернуть-
ся в Орел.

Продолжение следует.

Заметить и уберечь

Ускользающее время

Юлия Козлова

В материалах из архива Управления ФСБ 
России по Тульской области указано дру-
гое время: взрыв на «железке» под то-
варняком произошел не в 9 утра, а в 4.15. 
Как видите, в документах разных ведомств 
имеются расхождения. Как так могло по-
лучиться?

Так выглядел Белев во время оккупации. После его освобождения Красной Армией немецкая авиация 
регулярно бомбила город


