
 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На шее у них – зеленые 
галстуки, а на жилете – 
эмблема в виде раскры-

той книги. По таким отличи-
тельным знакам теперь можно 
узнать ребят, которые учатся 
в Центре поддержки одарен-
ных детей, который открылся 
в Ясной Поляне.

Этот центр был создан во испол-
нение поручения президента Вла-
димира Путина и по инициативе 
губернатора Алексея Дюмина. Это 
уже второе подобное учреждение в 
нашем регионе: первое появилось 
в октябре 2017-го на базе музы-
кальной школы имени Григория 
Райхеля.

В составе центра – общеобра-
зовательная школа для обучения 
детей, проживающих на террито-
рии Ясной Поляны, школа полного 
дня с углубленным изучением гу-
манитарных и естественных наук, 
а также пансион для проживания. 
Для образовательной организации 
приобретены современная мебель, 
компьютерная техника, книги и 
учебники. 

Среди задач центра – развитие 
самой системы работы с одаренны-
ми детьми, организация профиль-
ных и предпрофильных классов, 
формирование партнерских от-
ношений между педагогами и 
экспертами. Накопленный опыт 
пригодится не только в Тульской 
области, но и других регионах. 

Преподавать одаренным детям 
будут профессора и доценты про-
фильных факультетов ведущих ву-
зов области – ТулГУ и ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого, а также квалифици-
рованные педагоги из других обра-
зовательных учреждений.

Для дополнительного образо-
вания ребят налажено взаимодей-

ствие с музеем-усадьбой Льва Тол-
стого. Также в процессе обучения 
дети будут посещать физкультурно-
оздоровительные комплексы, тех-
нопарки.

Ребята, которые теперь учатся в 
Ясной Поляне, прошли серьезный 
отбор. Для желающих попасть на 
учебу в центр одаренных детей 
была проведена летняя профиль-
ная школа, где им предстояло до-
казать, что именно они достойны 
войти в число сорока воспитанни-
ков. Ребята отчитались о знании 
общеобразовательной программы, 
прошли психологическое тестиро-
вание. А потом защитили собствен-
ные проекты. 

–  П р о е к т ы 
были совершенно 
разные, все зависе-
ло от направления, 
– рассказал воспи-
танник центра Все-
волод Глинский. 
– Я, например, 
составлял путево-
дитель по лесным 
урочищам Ясной 

Поляны. Другие оценивали флору 
приусадебных земель, болот, кис-
лотность почв. По результатам за-
щиты выбрали лучших, и я вошел в 
их число. Очень надеюсь получить 

в центре углубленные знания по 
своему естественно-научному на-
правлению, да и в целом получить 
многостороннее развитие. 

По результатам отбора были 
сформированы два класса – 9-й и 
10-й – по 20 человек каждый. 3 сен-
тября для ребят прозвенел первый 
звонок. Поздравить их приехал гла-
ва региона Алексей Дюмин.

Он напомнил слова Президента 
России Владимира Путина: «В осно-
ве системы образования должен ле-
жать фундаментальный принцип: 
каждый ребенок одарен, раскры-
тие его талантов – это наша задача. 
В этом успех России». 

– Отдельные слова благодар-
ности учителям, – отметил глава 
региона. – Уверен, что под их чут-
ким руководством будут открыты 
таланты и одаренность детей, за-
жгутся новые звездочки Тульской 
области.

Также губернатор обратился со 
словами напутствия к воспитанни-
кам центра. 

– Впереди у вас много инте-
ресного, познавательного. Идите 

вперед, не бойтесь трудной доро-
ги. Будьте настроены на победу и 
успех. У вас все получится, – сказал 
Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил меце-
натов Геннадия и Елену Тимченко. 
Их фонд поддержал идею создания 
центра в нашем регионе и инвести-
ровал в этот проект. Кроме того, 
для создания центра были выделе-
ны средства из резервного фонда 
Президента РФ и регионального 
бюджета.

– Центр создан в знаковом ме-
сте, которое стало нашим культур-
ным наследием. В его создании 
участвовала профессиональная ко-
манда – губернатор, правительство 
области, благотворители, вузы. В 
этом и есть залог успеха реализа-
ции этого проекта, – сказала пред-
седатель наблюдательного совета 
Фонда Геннадия и Елены Тимченко 
Ксения Франк.

По окончании церемонии от-
крытия Алексей Дюмин осмотрел 
помещения центра, где дети будут 
жить и учиться, и оставил запись в 
Книге почетных гостей.

5 сентября

ИМЕНИННИКИ

Елизавета.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.45, заход – 19.11, долгота дня – 13.25. 
Восход Луны –, заход Луны – 16.42.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

6 (05.00–09.00); 11 (11.00–12.00); 13 (14.00–15.00); 14 (11.00–
12.00); 16 (10.00–11.00); 22 (09.00–10.00); 26 (10.00–11.00); 30 
(18.00–19.00).
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Ответственные за голубое топливо
В Туле в Городском концертном зале прошло торже-

ственное собрание, посвященное празднованию Дня ра-
ботника нефтяной и газовой промышленности. Поздра-
вил специалистов губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин.

– За последние годы уровень газификации Тульской об-
ласти удалось довести до 88 процентов. За этой цифрой – на-
пряженный труд тысяч жителей нашего региона, работающих 
в газовой отрасли. Каждый сотрудник – от слесаря самого уда-
ленного участка до специалиста высшего звена – помогает 
делать жизнь в нашем регионе комфортнее. Благодаря вам сеть 
газоснабжения активно расширяется, – сказал Алексей Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что до конца 2020 года в регио-
не будут созданы условия для газификации тысяч квартир и 
домовладений. Это открывает перспективы развития целых 
городов и поселков.

– Перед нами стоит амбициозная задача – провести газ в 
каждый дом. Уверен, что ваши опыт, профессионализм и вы-
сокая ответственность помогут Тульской области со време-
нем полностью решить ее, – подчеркнул Алексей Дюмин.

 Отдельно была отмечена роль компании «Газпром» в раз-
витии спорта, реализации социально значимых проектов и 
проведении благотворительных акций. 

– Общими усилиями мы делаем спорт доступным. В ре-
гионе строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, 
футбольные поля, бассейны, игровые площадки, – сказал глава 
региона.

Тульских ученых приглашают 
28 сентября в 19.00 в культурном центре «Типография» 

пройдет Science Slam. Это международный проект, появив-
шийся в 2010 году в Германии и быстро набравший по-
пулярность по всей Европе. В России он появился в 2012 
году и покорил уже более 20 городов.

В ходе тульского Science Slam молодые ученые представят 
широкой аудитории свои исследования в самых различных 
сферах – от физики до педагогики, от биологии до информа-
ционных технологий.

За 10 минут спикеры должны интересно, оригинально и с 
юмором исчерпывающе изложить свою тему. Лучшего опреде-
ляют зрители, выражая свои предпочтения аплодисментами.

Заявку можно прислать сюда: bit.ly/2NiXQvY.
Участником может стать любой ученый, обладающий хотя 

бы одним из перечисленных качеств:
• работающий или обучающийся в вузе или научной орга-

низации (НИИ, R&D департамент компании);
• имеющий ученую степень (магистр, кандидат, доктор, 

PhD);
• имеющий хотя бы одну публикацию в рецензируемой 

научной периодике или патенты по теме заявленного иссле-
дования за последние три года;

• имеющий письменную рекомендацию от авторитетного 
ученого.

Осень  – это пожароопасный период
Сухая трава, опадающая листва, ветреная погода – все 

это благоприятные факторы для возникновения крупных 
пожаров. В осенний период, когда дачники и садоводы 
приводят в порядок свои приусадебные участки, гриб-
ники, охотники или просто отдыхающие оставляют не-
потушенные костры и окурки, и возникают губительные, 
приносящие так много горя пожары. 

Лесной пожар легко потушить только на начальной стадии 
развития, предупреждают в ГУ МЧС по Тульской области. Когда 
начинает тлеть окружающая лесная подстилка, загорается мох 
и лишайник. Захлестывание кромки пожара – самый простой 
и вместе с тем достаточно эффективный способ тушения сла-
бых и средних пожаров. Для этого используются пучки ветвей 
длиной 1–2 метра или небольшие деревья, преимущественно 
лиственных пород. 

Но когда огонь уже разгорелся и наступает на лес широ-
ким фронтом, потушить пожар иногда практически невоз-
можно. Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно 
предупредите всех находящихся поблизости людей и поста-
райтесь покинуть опасную зону. Выходить нужно на дорогу, 
широкую просеку, опушку леса, к водоему. Двигаться следует 
перпендикулярно направлению распространения огня. Если 
обстоятельства мешают вам уйти от огня, войдите в водоем или 
укройтесь на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой.
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Первый звонок 
для самых-самых

ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ WWW.TI71.RU

Губернатор Алексей Дюмин поздравил воспитанников центра с началом учебного года

Свои двери для ребят центр в Ясной Поляне открыл 3 сентября

В центре одаренных детей ребята смогут раскрыть все свои таланты

Всеволод 
Глинский

Для желающих 
попасть на учебу 
в центр одаренных 
детей была проведе-
на летняя профиль-
ная школа.



 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Жить в неведении – одно 
из самых тяжелых 
испытаний для тех 

людей, чьи родные попали в 
реанимацию. В это время дни и 
часы растягиваются в вечность, 
мысли фокусируются в одном 
направлении, окружающий мир 
перестает существовать, а жела-
ние помочь разбивается о стену 
строгих запретов. 

А между тем близкий человек, 
пришедший навестить тяжелоболь-
ного, способен стать связующей 
нитью, которая поможет врачам и 
медсестрам вытащить пациента из 
мрака недуга. 

Именно поэтому новый проект 
«Открытая реанимация» сразу на-
брал массу положительных откли-
ков, и больницы Тульской области 
одна за другой распахивают двери 
прежде всегда закрытого отделения. 

 Современное оборудование и 
стерильная чистота замечаются по-
том, а первым делом бросаются в 
глаза розовые шторы и белье в ро-
машку: медики уверены, что белые 
просторы, бытовавшие здесь рань-
ше, действуют на душу слишком 
удручающе. Тем же, кто откроет 
глаза в реанимации, нужно увидеть 
мир цветным, то есть таким, каким 
он остался за ближайшим окном и в 
котором больного очень ждут супру-
ги и родители, дети и друзья.

И если раньше родные и близкие 
часами дежурили у входа в отделе-
ние, чтобы поговорить с лечащим 
врачом, теперь они могут прийти в 
реанимацию в любое время, пооб-
щаться с медиками и даже попасть 
в святая святых – палату, где лежит 
больной человек. Впрочем, и это еще 
не все. Увидеть, накормить, помыть, 
побрить, сделать массаж, отгородив-
шись шторкой, – разрешается мно-
гое, если это позволит доктор.

«Открытая реанимация» уже 
действует в Тульской областной 
клинической больнице, а на днях 
заработала и в больнице скорой 
медицинской помощи имени Ва-
ныкина. 

Как рассказал работающий здесь 
врач-анестезиолог-реаниматолог 
Игорь Комаров, общение с близки-
ми способствует выходу пациента 
из критического состояния, а воз-
можность увидеть человека, пере-
несшего тяжелое заболевание или 
травму, идет на пользу его родным, 
которые отныне не чувствуют себя 
погруженными в вакуум тревоги и 
безысходности.

Если состояние пациента ста-
бильно, посетителей допускают 
после консультации с заведующим 
отделением или лечащим врачом. 
Если больной находится в сознании, 
именно он дает согласие принимать 
или нет близких людей. 

Правила посещения включают 

в себя несколько пунктов: «гости» 
должны быть трезвыми, не иметь 
признаков инфекционных заболе-
ваний, допускаются дети старше 
14 лет, если же состояние пациента 
стабильное – с разрешения медиков 
можно привести и более юных.

– За год через от-
деления реанима-
ции Ваныкинской 
больницы проходят 
больше 2,5 тысячи 
человек, – расска-
зывает главный 
анестези олог-реани-
ма толог министер-
ства здравоохране-

ния Тульской области Иван Гусев. 
– Это экстренные пациенты с тяже-
лой патологией, поступающие сра-
зу из приемного отделения: люди, 
получившие травмы в ДТП, при па-
дении с высоты, а также больные 
неинфекционного профиля. Сло-
жилось мнение, что возвращение 

к жизни зависит только от умений 
врачей и набора ряда медицинских 
препаратов. На самом деле немалую 
роль играет внутренняя энергия 
человека, его твердое желание вы-
карабкаться. Поэтому присутствие 
рядом родственников способно об-
легчить сложную задачу: они могут 
поговорить с больным, дать послу-
шать любимую музыку, поделиться 
новостями о доме и работе. А это 
стимулирует резервные силы, идет 
на помощь врачам и медсестрам. 
Сами же родственники, общаясь с 
врачами и «своим» больным, полу-
чают информацию из первых уст, 
видят картину в реальном времени. 

Период нахождения в реанима-
ции в среднем длится четверо суток. 
Тех, кто идет на поправку быстро, 
могут перевести из этого отделе-
ния уже буквально через несколько 
часов. Но есть и такие, кому нужна 
долговременная помощь: один из 
пациентов Ваныкинской больницы 
лежал в реанимации 4 месяца…

 По словам министра здравоох-
ранения Тульской области Андрея 
Третьякова, пилотный проект «От-
крытая реанимация» уже в сентя-
бре шагнет за пределы областного 
центра. Сначала доступным для по-
сетителей станет отделение в боль-
нице Новомосковска, а к концу года 
такими будут все отделения данного 
профиля нашего региона.
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«Открытая реанима-
ция» уже действует в 
Тульской областной 
клинической боль-
нице, а на днях зара-
ботала и в больнице 
скорой медицинской 
помощи имени Ваны-
кина.

Открытость 
как главное лекарство

По мнению врачей, розовые шторы и постельное белье с цветами ромашки 
напомнят пациентам о мире, в котором его ждут близкие люди

Иван Гусев

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Трое приемных детей 
тулячки Антонины 
Ивановой уже взрос-

лые и самостоятельные, 
а сейчас в ее большой 
и дружной семье под-
растают десять мальчи-
шек и девчонок. Самого 
младшего, Диму, Антони-
на Павловна усыновила 
младенцем, когда ей было 
уже за шестьдесят…

Десять, 
и все – родные

Но это – строго по секре-
ту, ведь никто не даст этой 
энергичной моложавой блон-
динке с модной стрижкой и 
изящным маникюром ука-
занных в ее паспорте лет.

Сейчас Димке три с по-
ловиной года, а когда его 
забрали из дома малютки, 
было три с половиной меся-
ца. Узнав историю его появ-
ления в семье, еще раз убеж-
даешься, что все в этой жизни 
делается неспроста. Малыш 
родился 24 февраля 2015 года, 
а родной сын Антонины Дми-
трий, которого мать потеряла 
совсем молодым, – 24 февра-
ля 1975-го. 

– Когда я узнала дату рож-
дения младенца, все в душе 
перевернулось, я увидела в 
этом знак судьбы, – говорит 
Антонина. – Мы назвали кро-
ху Митенькой в честь сына.

Старшим – Косте, Арте-
му, Маше и Даше скоро ис-
полнится по пятнадцать лет, 
Николаю и Снежанне четыр-
надцать, остальные дети тоже 
школьники. Всех их Антони-
на с мужем взяли в семью, 
когда ребятишкам было от 
полутора до трех лет, среди 
них есть кровные братья и 
сестры. 

И всех их Антонина Пав-
ловна несколько лет назад 
усыновила и удочерила. На 
положенные по этому случаю 
выплаты удалось купить для 
детей две квартиры в ново-
стройках, а также возвести 
в доме, где живут Ивановы, 
просторный второй этаж. Для 
детей там обустроили три 
светлые просторные спаль-
ни, душевую и два санузла. 
Еще одна большая ванная 
комната находится на первом 
этаже, в ней не переставая 
урчат две стиральные маши-
ны – семья-то немаленькая, 
стирки хватает. А скоро здесь 
установят джакузи – млад-
ший сынок обожает купать-
ся, и родители надеются, что 
новая ванна ему понравится.

– Димка такой забавный! 
– восторгается Антонина. – 
Заходит на днях ко мне на 
кухню и говорит: «Мам, у 
меня такая проблема! Пой-
дем, покажу. Вот, у меня ком-
пьютер завис. Перезагрузить 
надо, помоги!». А вообще мы 
убедились, что чем меньше 
ребенок, которого берешь в 
семью, тем лучше, ведь для 
развития малыша важен каж-
дый прожитый день. 

Сообща несложно
В самом разгаре сезон за-

готовок. Надо ли говорить, 
что банки с соленьями-
вареньями и прочими мари-
надами тут считают десятка-
ми. Вот огурцов закрыли, к 
примеру, 60 банок, не мень-
ше закупорили грибов, за 
которыми всем семейством 
ездили в чернские леса. А 
теперь и помидоры поспели.

– Мариную все сама, и 
очень я это дело люблю, 
– признается Антонина. – 
Чтоб спокойно, без спеш-
ки, с разными ароматными 
травами, специями. Делаю 
кабачковую и баклажанную 
икру, люблю эксперименти-
ровать с зимними салатами. 
Девочки мне банки и овощи 
мыть помогают, а мальчиш-
ки относят готовые консер-
вы в подвал. А вообще дети 
мои все умеют делать сами 
– и готовить, и в огороде 
работать, и за скотиной уха-
живать.

Да-да, помимо сада и ого-
рода, у Ивановых, прожива-
ющих на окраине Скуратова, 
имеются две коровы с теля-
тами, две свиньи, недавно 
принесшие аж двенадцать 
поросят, козы с козлятами, 
овцы с ягнятами, куры. До-
ить умеют все, и мальчики и 
девочки, и даже маленького 
Димку уже научили.

В доме с хозяевами про-
живают комнатные собачки, 
кошки и даже общая люби-
мица шиншилла.

Утро в семье начинается 
с полезной молочной каши, 
дети с удовольствием пьют 
молоко, едят домашний тво-
рог. А еще мама любит поба-
ловать их наваристыми бор-
щами, ароматным пловом, 
пышными пирогами. 

– Сейчас буду пирожки с 
капустой печь, вчера детям 
пообещала, – в шестом часу 
вечера говорит Антонина. – 
Сегодня весь день по разным 
семейным делам пробегала, 
но раз слово дала – надо вы-
полнять. Ребята ведь ждут. 
Трудно ли готовить в таких 
количествах? Нет, не трудно. 
Любые хлопоты в радость, 
когда делаешь что-то для 

людей, которых любишь и 
которые любят тебя.

Для себя жить 
скучно

Первые приемные дети, 
две сестренки, появились в 
семье полтора десятка лет 
назад. Единственный сын 
Антонины к тому времени 
уже обзавелся семьей и жил 
отдельно. С ее подругой слу-
чилась трагедия, и осиротев-
ших девочек-подростков Тоня 
и Николай забрали к себе. 
Сейчас они взрослые, сами 
уже стали мамами.

Сестренки подрастали, и 
супруги все чаще задумыва-
лись о том, что им становится 
скучно без заливистого дет-
ского смеха. Решили взять из 
приюта маленькую девочку, 
но те оказались в дефиците 
и на «смотринах» Ивановым 
показали мальчиков. Так вы-
шло, что Антонине понравил-
ся один малыш, а мужу – дру-
гой. Решили взять обоих. Но 
тут выяснилось, что у одного 
из мальчиков есть братик, 
так что забрали в результате 
троих.

А потом позвонили из 
дома ребенка и сказали: «Вы 
хотели маленькую девочку? 
Есть такая, приходите!» Взя-
ли и девочку. Снежанне тог-
да не было и двух лет – кро-
шечная, полупрозрачная, с 
тонюсенькими пальчиками 
и облачком белых волос на 
голове она была похожа на 
маленького ангела…

– К сожалению, нас по-
нимают далеко не все, неко-
торые люди нас осуждают. А 
разве лучше, когда ребятиш-
ки растут в интернатах? – рас-
суждает Антонина. – Порой 
приходится сталкиваться с 
предвзятым отношением к 
приемным семьям, особен-
но многодетным. Бывает, 
кто-то в школе набедокурит, 
и тут же все думают на наших 
ребят. Сначала беспочвенно 
обвиняют, потом звонят, из-
виняются. Конечно, без шало-
стей никакие дети не растут. 
Головной боли, хлопот с ними 
хватает. Но и без них, только 
для себя – это не жизнь!

Большой семье трудности нипочем

Снежанна с удовольствием помогает маме по дому

Ïî îáå ñòîðîíû çàêîíà

 Людмила ИВАНОВА
 Маргарита РИМАР

Труд сделал из обезьяны 
человека, без труда невоз-
можны никакие переме-

ны в лучшую сторону. Поэтому 
во всех исправительных колони-
ях Тульской области основной 
составляющей «искупления 
и исправления» была и остается 
производственная деятельность.

Главный аргумент 
Места лишения свободы, не-

когда названные исправительно-
трудовыми колониями, давно 
потеряли «приставку» трудовые, 
оставшись сугубо исправительными. 

В девяностые годы в стране одно 
за другим закрывались предприя-
тия, а вместе с ними угасали ИТК, 
бывшие их своеобразными придат-
ками. Сотни и тысячи российских 
осужденных долгие годы маялись 
от безделья. Но время разрухи, к 
счастью, завершилось, были восста-
новлены и выросли новые фабрики 
и заводы, в Тульской области в по-
следнее время промышленный по-
тенциал неуклонно нарастает. А это, 
в свою очередь, тоже дает определен-
ный толчок развитию производства 
за колючей проволокой.

Совсем недавно в исправитель-
ной колонии №2 запустили линию 
по изготовлению резиновой плитки. 

– Здесь задействованы три че-
ловека и выпускают за смену 20 
квадратных метров изделия, – рас-
сказывает врио начальника ИК-2 
Андрей Сенюшкин. – Резиновая 
плитка хорошо защищает от травм, 
а потому весьма востребована на 
строительном рынке. Открытие про-
изводства явно привлечет к себе ин-
терес. Сегодня применение нашей 
продукции достаточно масштабно: 
ее используют на детских площадках 
и стадионах, ею оборудуют входные 
группы.

Кто-то скажет, что «плюс три» 
трудозанятых для большой ИК – это 
капля в море. Однако сами осужден-
ные так не считают. Те, кто живет 
не по понятиям, искренне увере-
ны, что возможность работы – это 
возможность побыть наедине с соб-
ственными мыслями, оторваться от 

удручающего тюремного быта; ну и, 
само собой, возместить ущерб, при-
чиненный преступлением, платить 
алименты своим ребятишкам. Опять 
же, трудясь в колонии, осужденный 
получает оплачиваемый отпуск и 
зарабатывает стаж, добросовестное 
отношение к делу становится одним 
из критериев для перевода на бо-
лее легкие условия содержания, 
весомым аргументом к условно-
досрочному освобождению.

С пользой 
для здоровья

Как рассказали в пресс-службе 
УФСИН, сегодня в колониях Туль-
ской области производят больше 
100 наименований различной про-
дукции. Это вентиляторы промыш-
ленного назначения, контейнеры 
и бункеры различного объема, ме-
таллоконструкции, решетки и две-
ри для силовых структур, стеновой 
камень и тротуарная плитка. В ИК 
ремонтируют автомобили, пилят 
древесину, делают сувенирку. Но 
самыми главными и востребован-
ными были и остаются швейные 
изделия. 

– Расширяя швейное производ-
ство в донской колонии строгого 
режима, мы смонтировали новый 

участок общей площадью 120 квад-
ратов, – говорит руководитель ИК-1 
Дмитрий Жданов. – Сделали ремонт, 
установили новое швейное оборудо-
вание. Получилось 11 рабочих мест. 
В первую очередь здесь трудоустрои-
ли тех мужчин, которые имеют нуж-
ные навыки и имеют непогашенные 
исковые обязательства. 

Сегодня швейное производство 
тульских колоний выпускает фор-
менную одежду, матрацы нового 
поколения, сложные в изготовле-
нии спортивную одежду и сумки. И 
это далеко не весь перечень востре-
бованных товаров, которые может 
предложить производственный сек-
тор учреждения. 

Отдельной строкой стоит упо-
мянуть нашу киреевскую колонию-
поселение. Имея 1035 гектаров па-
хотных земель, здесь выращивают 
картофель, зерно и овощи, а живот-
новоды обеспечивают весь контин-
гент тульских колоний отменными 
мясом и молоком. В одной из ИК 
ее работники рассказывали мне с 
грустной усмешкой, что каждый 
из нас, живущий по эту сторону ко-
лючей проволоки, в итоге питается 
гораздо хуже, ведь все, что идет на 
столы осужденных, выращено и при-
готовлено без химии и гормональ-
ных добавок.

Оснастить и наладить 
По словам начальника УФСИН 

России по Тульской области Юрия 
Краснова, сегодня система испол-
нения наказаний ориентирована 
на то, чтобы дать заключенным 
нужные профессии и максималь-
но охватить рабочим процессом. 
Между тем сегодня заняты только 
34 процента осужденных, а произ-
водственные мощности, имеющие-
ся в ИК, загружены не полностью. 
Притом что свободные площади 
оснащены инженерными комму-
никациями и технологическим 
оборудованием, обеспечены на-
дежной круглосуточной охраной. 
Наладить здесь производство мож-
но в кратчайшие сроки. А потому 
вполне естественно, что руковод-
ство УФСИН готово рассмотреть 
любые предложения – как по вы-
полнению разовых заказов, так и по 
организации долгосрочного сотруд-
ничества. И здесь особые надежды 
возлагаются на взаимодействие с 
муниципальными образованиями 
и промышленными предприятия-
ми. Это позволило бы обеспечить 
трудом 60–70 процентов осужден-
ных, то есть объять практически 
всех, исключая только пенсионеров 
и инвалидов. Есть, конечно, еще и 
те, кому работа всегда не в радость, 
но их на деле совсем немного. 

Рассчитывают в УФСИН и на 
коммерческое партнерство, которое 
может позволить обновить обору-
дование, уйти от старого и энерго-
затратного, применять новые со-
временные технологии, а в итоге 
выпускать конкурентоспособную 
– недорогую продукцию.

Первые шаги уже сделаны. По 
инициативе губернатора Алексея 
Дюмина предприятия УФСИН по-
лучили заказы на изготовление 
парковых скамеек, мусорных урн. 
С учетом того, что в нашем регио-
не сегодня ведется масштабное бла-
гоустройство, поле деятельности 
просто огромно. Поэтому главное – 
чтобы появился живой интерес. Он 
и станет самым весомым свидетель-
ством, что по эту сторону строгих за-
конов помнят о тех, кто оступился, 
готовы помочь в их исправлении и 
ждут обратно – с востребованной 
специальностью, желанием тру-
диться и жить по совести.

Труд – это сотрудничество

Все по силам, 
когда любишь

На швейном участке трудоустроили тех,
кто имеет непогашенные исковые обязательства



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

По словам собеседника, 
«американец» долгое время 
был прописан в Москве. Ско-
рее всего, в 1945-м, после раз-
грома фашистов, огромная 
машина в качестве трофея до-
сталась советскому генералу. 
Думаете, Красинец купил ее 
за огромные деньги? Ошибае-
тесь! Хозяева «бьюика» осво-
бождали гараж, а уникальную 
технику, стоявшую в нем пре-
жде, просто посчитали ненуж-
ной – подкатили прямо к по-
мойке и бросили там. 

– В девя-
ностые годы 
э т о  б ы л о 
нормальным 
явлением, а 
сейчас, ко-
нечно, нон-
сенс, – гово-
рит Михаил. 
–  Машина 

была на ходу в то время, я 
даже успел поездить на ней 
по одному из столичных дво-
ров. А в 1997-м мы ее пригна-
ли в Чернский район. Сейчас 
пытаюсь этот «бьюик» отре-
ставрировать и придать ему 
вид транспорта, которым 
пользовалась дорожная поли-
ция штата Нью-Йорк. Искал 
информацию об этом в Ин-

тернете. Соответствующий 
автономер уже прикрепили 
к крылу. У машины имелась 
подножка, на которой можно 
было передвигаться стоя, что 
для кого-то сыграло роковую 
роль. Например, у моего тестя 
имелся «кадиллак» 1938 года 
выпуска – он ехал как-то на 
подножке по Подмосковью, 
и его зацепила встречная ма-
шина...

Всего в коллекции, нача-
ло которой было положено 
несколько десятков лет на-
зад, сейчас насчитывается 
330 легковушек и грузови-
ков, а также дюжина мотоци-

клов. Чего тут только нет: и 
«чайка», и ЗиМ, и фургон Ере-
ванского автозавода ЕрАЗ, и 
масса других машин отече-
ственного автопрома. А чего 
стоит «волна», выпущенная 

всего в двух экземплярах: 
один сохранился в Орлов-
ской области, обладателем 
другого является Красинец. 
Киношники наслышаны и 
об этой богатой коллекции, 
и о местных красотах – не так 
давно под Чернь приезжала 
большая съемочная группа 
«Мосфильма». По черноусо-
вским окрестностям тогда 
прогуливался актер Алек-
сандр Робак. А в 2002-м «По-
беда» и «Волга» Михаила за-
светились в фильме Ивана 
Дыховичного «Копейка». 

Собрание регулярно 
пополняется. В 2017-м Кра-
синец приобрел «оду», вы-
пускавшуюся в Ижевске. А 
нынешним летом сюда из 
Воронежской области при-
гнали «таврию». 

– Надо, конечно, все сде-
лать для того, чтобы музей 
сохранился для потомков, 
чтобы машины стояли не 
просто в поле, а в ангарах, 
– резюмирует Михаил Юрье-
вич. – А то однажды вспых-
нула трава – и несколько ма-
шин сгорело. Буду рад любой 
помощи и совету, как сделать 
музей лучше. 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

При подведении 
предварительных 
итогов полевого 

археологического сезо-
на 2018 года ученый-
секретарь Государствен-
ного музея-заповедника 
«Куликово поле» Алексей 
Воронцов отметил, что 
для археологов конец лета 
не означает окончания 
работ: пока погода благо-
приятствует – исследова-
ния продолжаются. 

–  Э т о т 
год  памя-
тен тем, что 
создавалась 
кремлевская 
набережная, 
и мы делали 
археологиче-
ское сопро-
в о ж д е н и е 
всех прово-
дившихся там работ, – рас-
сказал Воронцов. – Работали 
с сентября 2017-го на терри-
тории между стеной крепо-
сти и Упой. Было достаточно 
тяжело вести поиск – время 
подгоняло, там планирова-
лась территория, снимался 
лишний грунт, прокладыва-

ли коммуникации, ливневую 
канализацию. И археологи 
должны были следить, что-
бы культурный слой остался 
в неприкосновенности…

Украшения, подковки са-

пог, глиняные игрушки – бу-
бенчики и коняшки, замки 
и ключи – урожай находок 
весьма впечатляет.

Сейчас работы ведутся по 
улице Металлистов, 8: в этом 

здании в Музейном квартале 
будет размещена экспози-
ция Государственного музея-
заповедника «Куликово поле». 

В 2018 году исполнилось 
35 лет с начала поисковых 
работ на месте Куликовской 
битвы. Пройдены прибор-
ным поиском очередные де-
сятки гектаров, продолжены 
исследования на ближайшем 
к месту сражения древнерус-
ском могильнике в селе Мо-
настырщино. 

Наиболее яркие и инте-
ресные находки были об-
наружены при раскопках 
древнерусского селища близ 
села Себино. Здесь выявлены 
усадьбы средневековых жи-
телей окресностей Куликова 
поля. Об этом рассказал заме-
ститель директора по науке 
Государственного военно-
исторического и природного 
музея-заповедника «Куликово 
поле» Андрей Наумов:

– Мы изучали посад Крас-
ного городища на реке Мо-
края Табола, где можно уви-
деть остатки ремесленной 
деятельности: к концу XIV 

века там возникали в боль-
шом количестве металлурги-
ческие мастерские, произво-
дилось сыродутное железо в 
товарном виде. Были выявле-
ны и продукты производства, 
и заслонка печи, в которой 
происходил сам процесс. В 
этом году был небольшой рас-
коп – всего 400 квадратных 
метров, но, тем не менее, мы 
вскрыли одну из средневеко-
вых усадеб, где была найде-
на золотоордынская монета 
хана Джанибека, отчеканен-
ная в 1446 году. Еще обнару-
жен фрагмент бронзового 
браслета с изображением 
мусульманского талисмана 
– «узла счастья». Это – не ря-
довые находки. Кроме того, 
обнаружены нательные кре-
стики конца XIII – начала XIV 
веков, ножи, точильные кам-
ни. Удалось собрать большую 
керамическую коллекцию, 
включающую семь целых 
форм: обычно посуда доходит 
до нас во фрагментах…

Другим интереснейшим 
объектом исследований уже 
не первый год остаются туль-
ские засеки. В заповедных ле-
сах сохранились не только со-

оружения Тульской засечной 
черты, юбилей которой будет 
праздноваться в 2020 году, но 
и многочисленные древние 
поселения, крепости, могиль-
ники, относящиеся к самым 
различным эпохам. 

Прежде всего это знамени-
тый оборонительный земля-
ной вал Завитай – его остатки 
найдены и зафиксированы. В 
лесах в неприкосновенности 
сохранилась масса других 
древних памятников, пред-
варяющих Большую засечную 
черту, ведь засеки были запо-
ведными и не распахивались. 

Так, городище, найденное 

в Дубенском районе, имеет 
две площадки и очень слож-
ную систему укреплений: два 
вала, два рва внешних, и вну-
тренняя площадка защищена 

тремя валами и тремя рвами 
– раньше ничего подобного 
на территории Тульской об-
ласти не находили. 

Здесь осуществлены на-
ходки, относящиеся к началу 
нашей эры: римской эпохе, 
времени великого переселе-
ния народов – с I по IV–V века. 
Наконечники копий, дроти-
ков, украшения, застежки, 
накладки на пояса относятся 
к сарматскому времени. 

Интересна медная моне-
та дупондий, отчеканенная 
в Риме в 212 году. Есть и се-
ребряный динарий, види-
мо, принесенный кем-то с 

собой как сокровище: его 
можно было носить на шее 
в качестве подвески. На них 
отчеканены портреты прави-
телей, причем весьма высо-
кохудожественные, что было 
новостью для жителей лесов, 
которые ничего изображать 
не умели, а уж тем более – в 
реалистичном стиле.

Евгений Столяров, заве-
дующий отделом археологи-
ческих исследований музея-
заповедника «Куликово поле», 
отметил, что это практически 
не изученный пласт древно-
сти. Из чего можно сделать 
вывод, что сменившие в сте-
пях скифов древние кочев-
ники сарматы имели куль-
турные связи со здешним 
населением. Хотя обнаружен-
ные во множестве наконеч-
ники их стрел подсказывают, 
что приходили они не только 
с миром: недаром в свое вре-
мя они считались одним из 
самых воинственных племен 
и подчиняли себе огромные 
территории.

– Вот – сарматская трехло-
пастная стрела, которая доле-
тела до нашего леса: судя по 
всему, это был штурм одного 
из поселений городища, – 

предположил Столяров. – А 
это – деталь бронзового котла, 
которым могли владеть толь-
ко очень богатые кочевни-
ки. Застежка и детали сбруи 
принадлежали местным жи-
телям. Все это подтверждает: 
на берегах Упы жили и готы, 
и сарматы… 

Комплекс поселений у 
деревни Малая Стрекаловка 
представляет еще одну важ-
ную тему – развитие туль-
ской металлургии. Здесь, 
практически в черте города 
Тулы, был обнаружен круп-
ный промышленный метал-
лургический центр XIV–XV 
веков, где велась и обработка 
металлов, ювелирное произ-
водство – по сути, предтеча 
тульских заводов Демидова, 
Виниуса. 

Продолжаются работы по 
изучению Ивановского кана-
ла, который начали строить 
на Дону в начале XVIII столе-
тия по приказу Петра Перво-
го. Это лишь первый шаг, в 
будущем сезоне начнутся рас-
копки сразу в нескольких его 
шлюзах – предварительное 
бурение показало, что в зем-
ле что-то есть, так что архео-
логов ждут новые открытия.
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Автомобильное поле

Немало в коллекции и грузовиков

Этот «бьюик» достался владельцу бесплатно

«Чайка» – один из представительских экземпляров коллекции

«Волна» – таких машин выпустили всего две

Римский реализм и сарматские стрелы

Бронзовым котлом могли владеть 
только очень богатые кочевники. 
Застежка и детали сбруи принад-
лежали местным жителям. Все это 
подтверждает: на берегах Упы жили 
и готы, и сарматы…

Алексей 
Воронцов

Михаил Красинец

«Вообще-то ставку на иномарки я не делаю. 
Моя тема – советские авто. Так что данный 
экземпляр в коллекции – скорее исключение: 

это американский «бьюик», сделанный, правда, в Буда-
пеште в 1939 году, – подобных машин выпустили чуть 
меньше трех тысяч. Полагаю, что мой «бьюик» возил 
во время Второй мировой войны какого-то высокопо-
ставленного военачальника», – экскурсию для нашей 
репортерской группы провел Михаил Красинец, в про-
шлом автогонщик, а ныне пенсионер и владелец огром-
ного музея авто- и мототехники под открытым небом, 
который расположен в деревне Черноусово Чернского 
района.

Украшения, подковки сапог, глиняные игрушки – бубенчики и коняшки – урожай находок впечатляет

Керамический коник – находка не рядовая

Наконечники копий, дротиков, украшения, застежки, накладки на пояса относятся к сарматскому 
времени
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Информация 
для жителей многоквартирных домов:

г. Тула, пос. Горелки, Гарнизонный проезд, д. 2, 
корпус Г; ул. Дементьева, д. 29; 

ул. Кутузова, д. 41, корпус А
АО «Тулатеплосеть» (ИНН 7102005547) доводит до све-

дения жителей МКД, расположенных по адресам: г. Тула, 
пос. Горелки, Гарнизонный проезд, д. 2, корпус Г; г. Тула, 
ул. Дементьева, д. 29; г. Тула, ул. Кутузова, д. 41, корпус А, 
о расторжении с 01.10.2018 г. с управляющей компанией 
ООО «УК «Формула» договора горячего водоснабжения на 
основании п. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Для обеспечения соблюдения прав и законных инте-
ресов потребителей, получающих услугу горячего водо-
снабжения от сетей, котельных, находящихся на законных 
основаниях у АО «Тулатеплосеть», указанная услуга будет 
предоставляться АО «Тулатеплосеть» напрямую потреби-
телям. 

С 01.10.2018 г. расчеты за горячее водоснабжение будут 
производиться по квитанциям платежного агента АО «Ту-
латеплосеть» – АО «ОЕИРЦ» (ИНН 7121500561). 

Перечень управляющих компаний, с которыми АО «Ту-
латеплосеть» расторгнуты договоры, а также информацию о 
дате их расторжения и перехода на прямые договоры можно 
узнать на официальном сайте АО «Тулатеплосеть».

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться 
по телефонам: 56-14-27; 56-14-30.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.
ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен про-
ект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли из исходного земельного участка с К№ 
71:10:000000:46 (СПК «Новопетровский»), расположен-
ного по адресу: РФ, обл. Тульская, р-н Каменский, МО Ябло-
невское. Местоположение выделяемого в счет земельной 
доли многоконтурного земельного участка (контуров 2): 
71:10:000000:46:ЗУ1 – 8,01 га: Тульская обл., Каменский р-н, 
в 500 м северо-западнее д. Нижний Изрог.

Заказчиком работ является Брыксин В. В. (Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д. 3, кв. 1).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
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 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 1 земельной доли из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:999999:175 (СПК «Раздолье»), расположенного 
по адресу: РФ, обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО Лобанов-
ское. Местоположение выделяемых земельных участков: 
71:08:999999:175:ЗУ1 – 8,11 га: Тульская обл., Ефремовский 
р-н, в 3660 м северо-западнее д. Кытино.

Заказчиком работ является Павлова Л. И. (Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Лермонтова, д. 3, кв. 2).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

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

Информация 
для жителей многоквартирных домов:

г. Тула, 1-й проезд Металлургов, д. 1; 
ул. Кирова, д. 22, корпус А

АО «Тулатеплосеть» (ИНН 7102005547) доводит до сведе-
ния жителей МКД, расположенных по адресам: г. Тула, 1-й 
проезд Металлургов, д. 1, и г. Тула, ул. Кирова, д. 22, корпус 
А, о расторжении с 01.10.2018 г. с управляющей компани-
ей ООО «УК «Нега» договора горячего водоснабжения на 
основании п. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Для обеспечения соблюдения прав и законных интере-
сов потребителей, получающих услугу горячего водоснаб-
жения, указанная услуга будет предоставляться АО «Тулате-
плосеть» напрямую потребителям. 

С 01.10.2018 г. расчеты за горячее водоснабжение будут 
производиться по квитанциям платежного агента АО «Ту-
латеплосеть» – АО «ОЕИРЦ» (ИНН 7121500561). 

Перечень управляющих компаний, с которыми АО «Ту-
латеплосеть» расторгнуты договоры, а также информацию о 
дате их расторжения и перехода на прямые договоры можно 
узнать на официальном сайте АО «Тулатеплосеть».

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться 
по телефонам: 56-14-27; 56-14-30. 

На втором этапе отбора организаций 
кинематографии, претендующих на по-
лучение субсидий из федерального бюд-
жета в 2018 году на производство анима-
ционных фильмов, Экспертным советом 
по анимационному кино Минкультуры 
России было рассмотрено 125 проектов 
анимационных фильмов, в том числе 
86 проектов детских фильмов и 39 про-
ектов авторских фильмов.

Тульская область представила проект ко-
роткометражного анимационного фильма 
«Сторожевой пес Верный», находящегося в 
производстве студии военного и историче-
ского фильма Дмитрия Чиркова «Т-Медиа 
Арт».

По итогам рассмотрения Экспертный со-
вет по анимационному кино рекомендовал 
Департаменту кинематографии включить 
тульский анимационный проект в перечень 
получателей субсидий в 2018 году.

Сценарий данного проекта разработан 
Алексеем Подосеновым, Юрием Савиновым 
и Дмитрием Чирковым.

Анимационный фильм «Сторожевой пес 
Верный» рассказывает о дружбе, верности, 
преданности, о любви к родному краю. Как 
отметили в министерстве культуры Туль-
ской области, проект вызовет интерес не 
только у детей, но и широкой аудитории, 
учитывая, что он повествует о главных че-
ловеческих ценностях. 

Следует отметить, что это первый про-
ект, который осуществляется при поддерж-
ке недавно созданной в регионе киноко-
миссии. 

Данный проект посвящен 500-летию 
возведения Тульского кремля, который 
будет отмечаться в 2020 году. Это уникаль-
ный юбилей для всей России. Завершение 
строительства Тульского кремля в 1520 году 
имело ключевое значение в истории России, 
становлении и развитии ее государственно-
сти. Тула стала первой каменной крепостью 
к югу от Москвы, стратегически прикрывая 
пути к столице. Именно здесь начала склады-
ваться система обороны Московского госу-
дарства на основе Большой засечной черты. 

8 сентября, в День города, на территории Тульского 
кремля пройдет «Тульское торжище – 2018».

Впервые мероприятие состоялось в прошлом году. Его ор-
ганизаторами выступили министерство сельского хозяйства 
Тульской области и холдинг «Медиа Траст».

«Тульское торжище» – это новый формат знакомства туля-
ков, жителей области и гостей нашего региона с продукцией 
местных производителей.

В программе мероприятия – выставка-ярмарка, мастер-
классы, конкурсы.

Всего на «Тульском торжище» будут представлены произво-
дители из 15 муниципальных образований Тульской области.

На свои увлекательные и красочные мастер-классы туляков 
и гостей города-героя ждут производители и ремесленники. На-
родные забавы не оставят равнодушными разные поколения 
наших земляков.

На открытом огне будет готовиться мясо коров абердин-
ангусской породы. А в известном всем тулякам фудтраке можно 
будет приобрести не только вкусные бургеры из тульского мяса, 
но и свежий хлеб.

Атмосферу праздника в течение дня поддержит тематиче-
ская фольклорная музыка. Вечернюю программу наполнят мест-
ные рок-группы Alphavit. A и «Пепельный свет», а настоящим 
подарком для гостей и участников «Тульского торжища» станет 
выступление легендарной рок-группы «Ундервуд».

Второй год подряд в День города будет проходить посвяще-
ние в аграрии учащихся Тульского сельскохозяйственного кол-
леджа имени И. С. Ефанова.

Начало работы «Тульского торжища» – 9:30. Окончание – 
19:30.

По поручению главы администрации Тулы Евгения 
Авилова определены парковочные пространства, где жи-
тели и гости города смогут оставить свои автомобили в 
День города, 8 сентября.

Традиционно на время проведения праздничных меро-
приятий в Туле будет ограничено движение транспорта на ряде 
улиц. Для тех, кто захочет добраться до мест празднования на 
личном автомобиле, предусмотрено 4764 парковочных места. 
Автовладельцы смогут оставить автомобиль и пройти к местам 
праздничных гуляний. Приводим полный список таких мест.

1. Парковочное пространство около Городского концертного 
зала (ул. Советская, д. 2), вместимость – 197 машино-мест.

2. Парковочное пространство около пл. Восстания (ул. Со-
ветская, д. 16), вместимость – 80 машино-мест.

3. Парковочное пространство около ТЦ «Утюг» (ул. Демон-
страции, д. 1), вместимость – 96 машино-мест.

4. Парковочное пространство по улицам Жуковского и 
Тургеневская, вместимость – 411 машино-мест.

5. Парковочное пространство перед зданием Тульского 
государственного цирка (ул. Советская, д. 96), вмести-

мость – 150 машино-мест.

6. Парковочное пространство между улицами Союзная и 
Благовещенская, вместимость – 200 машино-мест.

7. Парковочное пространство около ТЦ «Макси» (ул. Про-
летарская д. 2), вместимость – 3 200 машино-мест.

8. Парковочное пространство по ул. Пирогова (от ул. Со-
ветская до д. 15 по ул. Пирогова), вместимость – 80 

машино-мест.

9. Парковочное пространство около УГИБДД УМВД России 
по Тульской области (ул. Советская, д. 110, д. 73), вме-

стимость – 100 машино-мест.

10. Парковочное пространство по ул. Никитская в районе 
д. 2, вместимость – 50 машино-мест.

11. Парковочное пространство по ул. Садовый Переулок в 
районе д. 7, вместимость – 50 машино-мест.

12. Парковочное пространство около пересечения улиц 
Советская/Коминтерна – 50 машино-мест.

13. Парковочное пространство около Тульского оружей-
ного завода (ул. Советская, д. 1-а) – 100 машино-мест.

Íà çàìåòêó

Âûáîðû

В случае полного разрушения жилого дома или дач-
ного домика, сооружения или объекта незавершенного 
строительства возникает необходимость снять объект 
недвижимости с кадастрового учета и прекратить право 
собственности на него. 

Это можно сделать, подав заявление и необходимые до-
кументы в многофункциональный центр в том регионе, где 
расположен объект. Если объект, который необходимо снять, 
находится в другом регионе, нужно обратиться в филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области по адресу: г. Тула, 
ул. Комсомольская, д. 45.

К заявлению должен быть приложен акт обследования. 
Это документ, подтверждающий прекращение существова-
ния здания, сооружения или объекта незавершенного строи-
тельства в связи с их гибелью или уничтожением.  

С заявлением о государственном кадастровом учете и го-
сударственной регистрации прав в связи с прекращением 
существования объекта капитального строительства, права 
на которые зарегистрированы в Едином государственном рее-
стре недвижимости, могут обратиться собственники таких 
объектов или их представители при наличии нотариально 
удостоверенной доверенности.

Также заявление и необходимые документы можно по-

дать на сайте Росреестра, в этом случае заявление должно 
быть подписано усиленной электронной цифровой подписью.  

Процедура снятия с кадастрового учета объекта недвижи-
мости и государственной регистрации прекращения права 
собственности осуществляется бесплатно в срок не более 12 
рабочих дней со дня приема заявления и документов органом 
регистрации прав.

В результате проведения учетных и регистрационных 
действий заявителю или его представителю выдается вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости, 
содержащая сведения о прекращении существования объекта 
недвижимости, а также прав на объект недвижимости.

Тульский анимационный проект 
«Сторожевой пес Верный» 
получит поддержку 
из федерального бюджета

Группа «Ундервуд» выступит на «Тульском торжище» Порядка 5 тысяч 
парковочных мест 
будут доступны тулякам 
в День города

Управление Росреестра по Тульской области информирует 
о порядке снятия с кадастрового учета 
объекта капитального строительства

2 сентября состоялись дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования Иваньковское Ясногорского района третьего созыва. 
Выборы прошли по мажоритарной системе. На 4 депутатских мандата (по 2 мандата 
в каждом из двух многомандатных округов) претендовали 7 кандидатов.

В округе №1 в выборах приняли участие 40,65% избирателей. Большинство голосов 
набрали Дебеляк Александр Анатольевич (53,99%) и Фролова Наталья Анатольевна (49,88%).

В округе №2 явка составила 46,90%. Большинство голосов набрали Просолин Никита 
Владимирович (56,72%) и Татарникова Татьяна Ивановна (42,86%).
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