
30 января

ИМЕНИННИКИ

Антон, Антонина, Георгий, Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
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Ìóñîðèòü ñòàíåò äîðîæå:
ìèíèìàëüíûé øòðàô 
â Òóëüñêîé îáëàñòè âûðîñ äî 4,5 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Ðóêîïàøíûé áîé, 
ñòðåëüáà, áðåéí-ðèíã: ïîëèöåéñêèå 
ïðèíèìàþò «ñòóäåí÷åñêèé äåñàíò».

Ïîä Íîâîìîñêîâñêîì 
íàøëè îñòàíêè 
40 êðàñíîàðìåéöåâ.

ЦБ РФ (30.1.2018)

56,29

69,85

Сегодня,
30 января
– 0     + 10C

Завтра,
31 января
– 0      – 10C

«ÒÈ» â Ñåòè

110 комплексов 
для обработки бюллетеней

Тульский избирком распределил 110 комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней по городским округам. 
В Пролетарском они будут работать на 65 участках, в Совет-
ском – на 35, в Центральном – на 10. 

КОИБы поступили в Тулу согласно постановлению Централь-
ного избирательного комитета об использовании технических 
средств подсчета голосов на выборах Президента Российской Фе-
дерации. Комплексы используются в административных центрах 
и на участках с большим количеством избирателей. В местах вре-
менного пребывания  – больницах и следственных изоляторах – 
такая техника применяться не будет. Установить КОИБы и под-
ключить их к Сети планируют до 16 февраля.

Перспектива побед
В Куркине в парке культуры и отдыха прошло открытие 

хоккейного сезона. В торжественной церемонии приняла 
участие директор фонда развития Тульской области «Пер-
спектива» Юлия Федосеева.

С наступлением настоящей зимы куркинцы в полной мере 
могут воспользоваться новой модульной отапливаемой разде-
валкой, которую в 2017 году установил фонд «Перспектива». С 
такой просьбой к губернатору Алексею Дюмину обратился один 
из местных жителей.

– Фонд развития Тульской области работает под патронажем 
главы региона. За 2016–2017 годы фонд реализовал уже 193 про-
екта. Установка модульной раздевалки в Куркине, которая пред-
назначалась для хоккеистов, – один из таких проектов. Ее можно 
использовать не только зимой, но и летом, – отметила Федосеева.  

В честь открытия сезона в местной ледовой коробке устро-
или театрализованное представление, а затем местные хоккей-
ные команды провели тренировку. 

Подробности читайте в ближайших номерах «Тульских из-
вестий».

В поддержку спортсменов
Жителей Тулы и области приглашают на митинг-концерт 

в поддержку спортсменов, которые не смогут принять уча-
стие в Олимпиаде-2018. Он состоится 3 февраля в 12.00 в 
Тульском кремле.

Организатор мероприятия – Тульская региональная моло-
дежная общественная организация содействия развитию спор-
та и современного искусства «Экспресс-Арт».

Все люди, неравнодушные к российскому спорту, смогут по-
делиться своими чувствами, отправить слова поддержки спорт-
сменам, вспомнить их победы.

Ñîáûòèå

Большой спорт 
начинается с регионов

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА, 

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

По приглашению 
губернатора Алексея 
Дюмина Илья Коваль-

чук, Павел Дацюк и Кирилл 
Капризов – хоккеисты сбор-
ной России в субботу гостили 
в Туле. Они приехали, чтобы 
дать мастер-класс и поучаст-
вовать в начатой главой 
региона акции в поддержку 
наших олимпийцев под 
названием «Россия в моем 
сердце».

Зимняя Олимпиада в южно-
корейском Пхёнчхане будет осо-
бенной, увы, не по спортивным 
причинам, а по тому беспреце-
дентному давлению, которое 
оказывают на российских участ-
ников. Международные спортив-
ные чиновники без всякого объ-
яснения причин не допустили 
часть лидеров, к тому же ни разу 
не запятнанных использованием 
допинга, а также запретили на-
шим атлетам выступать под сво-
им флагом. Но все равно это рос-
сийские спортсмены, за которых 
в любом случае будут болеть рос-
сийские болельщики. И то, что 
в честь наших побед по чьей-то 
прихоти не будет звучать гимн, 
этих побед не обесценит.

Как всегда, особые ожидания 
связаны с хоккейной сборной. 
Уже оглашен состав, и команда 
Олега Знарка готовится в Ново-
горске. Конечно, есть в списке 
и Ковальчук, Дацюк и Капризов. 
Для Ильи, выступающего за пе-
тербургский СКА, эта Олимпиада 
будет пятой – и, как он признал-
ся в Туле, хотелось бы наконец-то 
выиграть золотую медаль. 20-лет-

ний форвард московского ЦСКА 
Капризов годится 39-летнему од-
ноклубнику Дацюку в сыновья, 
но возраст – дело второе: в этом 
сезоне они выглядят одинаково 
хорошо.

Для ребят, которые участво-
вали в мастер-классе, приезд хок-
кейных звезд стал удивительным 
событием. На ледовой арене «Тро-
пик» собрались юные воспитан-
ники тульской СШОР «Дельфин», 
Cуворовского училища и новомо-
сковской «Виктории». Ковальчук 
и Капризов погоняли шайбу вме-
сте с ребятами, а известный фили-

гранным дриблингом Дацюк по-
казал им несколько интересных 
финтов, которые они постара-
лись тут же повторить. Пообщать-
ся со звездами удалось и следж-
хоккеистам из алексинской «Оки» 
и тульского «Тропика». Уже истек-
ло время мастер-класса, а хоккеи-
сты сборной России продолжали 
раздавать подарки и автографы.

По окончании мастер-класса 
хоккеисты отправились на фа-
брику «Ясная Поляна», где на этот 
раз оказались в роли учеников, 
овладев азами искусства изготов-
ления пряников. Это тульское ла-

комство смогут отведать и в Юж-
ной Корее – наш регион пошлет 
в Олимпийскую деревню пряни-
ки разного размера, от 140 грам-
мов до 27 килограммов, с надпи-
сью «Россия в моем сердце». Тем 
же маршрутом отправится и боль-
шой тульский самовар на сосно-
вых шишках. 

– Все мы знаем, что скоро на-
чинаются Олимпийские игры, и, 
конечно же, вся страна будет бо-
леть за нашу сборную, – сказал 
Алексей Дюмин. – Понимаем, в 
каких непростых условиях спор-
тсмены будут выступать и бороть-

ся за призовые места. Но за нашей 
сборной – вся страна. Россия – это 
не только триколор, но и близкие 
каждому символы и бренды. Мы 
призываем все регионы присое-
диниться к акции.

Первый вице-президент Феде-
рации хоккея РФ Роман Ротенберг 
поблагодарил главу области за эту 
инициативу, которая в том числе 
способствует развитию спорта в 
Тульской области.

– Все мы знаем, что Алек-
сей Геннадьевич – сам хоккей-
ный человек и прекрасно пони-
мает, что такое хоккей, – сказал 
он. – Мы стремимся к тому, что-
бы развивать игру, и ее разви-
тие начинается с регионов. Два 
олимпийских чемпиона 1956 
года, Александр Уваров и Дми-
трий Уколов, родом из Тульской 
области, и символично, что ак-
ция стартовала именно здесь.

Кирилл Капризов теперь умеет делать тульские пряники

Хоккеисты сборной России приехали в Тулу по приглашению Алексея Дюмина

Илья Ковальчук провел для ребят мастер-класс



 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В пятый раз на базе 
Управления МВД 
по Тульской области 

состоялся «Студенческий де-
сант», в котором принимали 
участие парни и девушки из 
высших и среднеспециаль-
ных учебных заведений, где 
имеются факультеты юриди-
ческой направленности. 

Мероприятие проходило на 
нескольких площадках. Студен-
ты стажировались в районных 
отделениях полиции, участво-
вали в спортивных соревнова-
ниях, в интеллектуальной игре 
«брейн-ринг», знакомились с 
кинологической службой, а за-
тем посетили Центр профессио-
нальной подготовки региональ-
ного управления – альма-матер 
молодых сотрудников правоо-
хранительных органов, где про-
водятся курсы повышения ква-
лификации.

Сегодня центр – это целая си-
стема теории и практики. Зна-
комство с ним начинается с 
музея, где рассказывают о ста-
новлении органов внутренних 
дел, которые в давние времена 
были названы «душой народа». 
О том, как городовые постепен-
но превращались в сотрудников 
НКВД, о роли милиции в оборо-
не Тулы, о борьбе с бандитиз-
мом и с экономическими пре-
ступлениями, о трудных 90-х, о 
горячих точках и прошедшей ре-
форме. Другими словами, о не-
легких буднях тех, кто изо дня 
в день обеспечивает нашу бе-
зопасность в городах и селах, на 
общественных мероприятиях. 

Затем ребята перемещают-

ся в тир, где узнают об огневой 
подготовке, о правилах обраще-
ния с оружием, о боеприпасах, 

которые стоят на вооружении 
полицейских и помогают в труд-
ную минуту. 

– Ноги на ширине плеч, коле-
ни согнуты, корпус немного на-
клоните вперед… Глаз не при-

щуриваем! Целимся и стреляем 
с открытыми! – командует ин-
структор, обучая будущих юри-
стов премудростям стрельбы.

Ну а в завершение студен-
ческие группы отправляются 
на мастер-класс по рукопашно-
му бою. Конечно, среди парней 
находятся желающие испытать 
себя в деле. И опытный инструк-
тор раскрывает несколько се-
кретов силового «общения» с 
преступным элементом.

– Если смотреть со сторо-
ны, как полицейские ведут «на-
рушителя», кажется, будто он 
идет сам – так сразу и не пой-
мешь, что на самом деле страж 
порядка применил отточенный 
прием. Меня за пару секунд уло-
жили на лопатки, а ведь прием 
применяли вполсилы, – делит-
ся испытанными ощущениями 
студент технологического кол-
леджа Александр Артемов.

– Наше ме-
роприятие уже 
стало тради-
ционным. Его 
основная цель – 
популяризация 
работы органов 
внутренних дел 
и службы в по-
лиции, – гово-
рит преподаватель учебного от-
дела центра подготовки УМВД 
Денис Золотарев. – Во время по-
сещения центра ребята могут 
поучаствовать в практических 
мероприятиях – пострелять в 
электронном тире, выйти на 
ринг с нашими борцами. Та-
кое профессиональное ориен-
тирование дает возможность 
привлечь на работу новое по-
коление сотрудников. У нас на-
лажено сотрудничество с учеб-
ными заведениями Тульской 
области. И многие молодые 
специалисты, попадая на служ-
бу, рассказывают, что они еще 
студентами побывали здесь 2–3 
года назад.

Акция «Студенческий де-
сант» завершилась встречей мо-
лодежи с начальником органов 
внутренних дел региона Сер-
геем Галкиным. Отмечая побе-
дителей в различных номина-
циях, он выразил уверенность, 
что по окончании учебных за-
ведений юноши и девушки по-
полнят ряды полиции, как это 
сделали многие из их предше-
ственников, принимавших уча-
стие в «Студенческом десанте» в 
прежние годы.

2 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯwww.ti71.ru ¹ 13 30 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà

Ïðèîðèòåòû Â îáëàñòíîé Äóìå

Без новых знаний 
нет развития

Штраф за брошенное 
под ноги

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Писатели-фантасты 
рисовали промышлен-
ность будущего, в кото-

рой будет множество роботов 
и сложных машин, но почти 
не будет людей. Эти предска-
зания сбылись лишь отчасти: 
действительно, технологии 
стали очень сложными. И все 
же без специалиста – инжене-
ра и рабочего – на производ-
стве до сих пор не обойтись.

 Вопрос подготовки квалифи-
цированных кадров крайне ак-
туален в Тульской области, где 
развивается сразу несколько на-
укоемких отраслей.

Одна из кузниц специали-
стов – Щекинский политехни-
ческий колледж. Здесь активно 
сотрудничают с «Щекиноазотом», 
который постоянно обновляет 
мощности и строит новые про-
изводства. А значит, кадры ему 
необходимы. И предприятие не 
занимает пассивную позицию: 
мол, вы готовьте и направляй-
те к нам. Наоборот, щекинские 
химики участвуют и в создании 
учебных программ, и в органи-
зации практик, и в повышении 
квалификации педагогов. По-
другому сейчас нельзя: переучи-
вать человека, который пришел 
после колледжа на производство, 
попросту неэффективно. Более 
80 учащихся колледжа одновре-
менно работают на «Щекино-
азоте».

В ходе рабочего визита в Ще-
кинский район ЩПК посетил 
губернатор Алексей Дюмин. Он 
побывал в учебных классах, по-
общался со студентами и пре-
подавателями. Колледж хорошо 
укомплектован лабораторным и 
компьютерным оборудованием, 
в том числе в рамках федераль-
ных программ. В одном из каби-

нетов учащиеся исследуют свой-
ства пластических масс, в другом 
– моделируют производственный 
процесс электроцеха.

– Современность требует от 
нас вкладывать средства и ре-
сурсы в человеческий капитал, 
– отметил губернатор на встре-
че с сотрудниками и студента-
ми. – Меняется мир, экономика, 
приходят новые технологии – и 
нужно успевать перестраиваться. 
Методы, направленные на повы-
шение качества подготовки, не-
обходимы. От них сегодня зави-
сит и развитие Тульской области. 
Ставим перед собой задачу обе-
спечить молодежи качественное 
профессиональное образование, 
востребованное нашими пред-
приятиями. В 2018-м, который 
мы объявили Годом новых зна-
ний, данной работе придаем осо-
бое значение. 

Еще одна точка приложе-
ния деятельности ЩПК – ак-
тивное участие в программе 
«Ворлдскиллс» («Молодые про-
фессионалы»). Это комплекс со-
ревнований по международным 
стандартам для рабочих. Дю-
мин подчеркнул, что Президент 
России Владимир Путин пору-
чил готовить специалистов, чьи 
знания и умения соответству-
ют мировым стандартам. Поэ-
тому «Ворлдскиллс» – не толь-
ко инструмент развития, но и 
лакмусовая бумажка, которая 
показывает, насколько мы со-
ответствуем международному 
уровню. Министр образования 
Тульской области Оксана Осташ-
ко рассказала, что все учрежде-
ния профессионального образо-
вания региона участвуют в этом 
движении. В составе сборной 
страны уже есть туляк. 

В рамках программы совер-
шенствуют свои знания и педа-
гоги – в 2017 году 250 человек 
прошли курсы повышения ква-
лификации, а в 2018-м аналогич-

ные программы ждут еще 200 на-
ших наставников.

В ходе диалога Алексей Дю-
мин поинтересовался у дирек-
тора колледжа Ольги Зябревой, 
насколько учебное заведение го-
тово обучать новейшим техноло-
гиям, которые подразумевают 
послойный синтез материалов 
и тканей.

– Могу обещать, что в этом 
году мы откроем специальность 
«Технология производства изде-
лий из полимерных компози-
тов». Мы уже знаем, как и кого 
учить по этому направлению, – 
сказала она.

– Мне нравится ваш позитив-
ный и деловой настрой, – от-
метил Дюмин. – В области мно-
го талантливой молодежи, и 
очень важно, что и предприя-
тие, и учебное заведение сопро-
вождает ребят, помогает им со-
вершенствоваться. Щекинский 
политехнический колледж де-
монстрирует нам очень эффек-
тивную связь между работода-
телем и учебным заведением, 
обучение и ребят, и педагогов 
происходит непрерывно. Мы 
поддерживаем такой подход. 
Этот опыт нужно транслировать 
и на другие образовательные за-
ведения. Так мы обеспечим ре-
гион сильными кадрами и удер-
жим талантливую молодежь.

Губернатор дал соответствую-
щее поручение Оксане Осташко. 
По его словам, в 2018 году на базе 
колледжа будет создана площад-
ка для трансляции передового 
опыта, которая поможет и дру-
гим учебным заведениям, и ра-
ботодателям изучать накоплен-
ный опыт.

– Мы будем поддерживать 
этот процесс, способствовать 
участию в федеральных целе-
вых программах. Без развития 
и новых знаний не будет движе-
ния вперед.

 Арсений АБУШОВ

«Не надо мусорить!» – этот 
нехитрый слоган, кото-
рый в России пару десят-

ков лет назад популяризировала 
американская певица и обществен-
ный деятель Джоанна Стингрей – не 
терял актуальности никогда. Только 
теперь его будет логично дополнить 
предупреждающим: «Это дорого!» 

Депутаты областной Думы при-
няли поправки в закон «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Тульской области».

К региональным парламентариям 
обратились их коллеги из Тульской го-
родской Думы. Устав уговаривать жи-
телей областного центра соблюдать 
чистоту, не устраивать несанкциони-
рованных свалок, не разводить костров 
на помойках, городские депутаты ини-
циировали заметное увеличение штра-
фов за подобные деяния.   

Чтобы оценить масштабы проблемы, 
достаточно озвучить статистику тако-
го рода нарушений в Туле в динамике. 
Так, в позапрошлом году в отношении 
горожан было составлено 33 протоко-
ла, вынесено три десятка постановле-
ний на 91 тысячу рублей, взыскано бо-
лее 14 тысяч рублей. А по информации 
за три квартала года прошлого – состав-
лено 70 протоколов, вынесено 51 поста-
новление на 127 500 рублей и взыскано 
43 500 рублей. 

– По данным на октябрь минувше-
го года, на территории Тулы сотруд-
никами городского управления по 
административно-техническому надзо-
ру было выявлено 512 несанкциониро-
ванных свалок. Для их ликвидации за-
ключен муниципальный контракт на 

сумму более 704 миллионов рублей, – 
озвучил цифры председатель комите-
та по государственному строительству, 
безопасности и местному самоуправле-
нию Тульской областной Думы Виктор 
Трифонов.

Принятые в закон поправки увели-
чивают минимальную сумму штрафа 
для физлиц с 2500 до 4500 рублей. По 
оценкам экспертов, ужесточения долж-
ны возыметь действие.

– Я хочу особо подчеркнуть, что мы 
штрафы увеличиваем не ради того, что-
бы больше денег с людей собирать за 
совершенные ими административные 
нарушения, а именно для того, чтобы 
навести порядок в нашем общем доме. 
Чистота – это норма для большинства из 
нас. Пора сделать так, чтобы она стала 
нормой для всех, – прокомментировал 
нововведения Виктор Трифонов.

Поправки в закон «Об администра-

тивных правонарушениях» – первый 
документ, одобренный областными 
парламентариями после новогодних 
праздников. Всего на 48-м заседании 
народные избранники рассмотрели 23 
вопроса и приняли 8 законов. В финале 
же депутаты по традиции награждали 
жителей области почетными грамота-
ми и благодарственными письмами за 
многолетний добросовестный труд и до-
стижение высоких результатов в работе. 

Обучение проходит в тесном взаимодействии с «Щекиноазотом»

Алексей Дюмин поинтересовался подробностями исследований, которыми занимаются студенты ЩПК На первом после новогодних праздников заседании областной Думы депутаты рассмотрели 23 вопроса и приняли 8 законов

Òåððèòîðèÿ çàêîíà

Против такого приема нарушителю будет сложно оказать сопротивление

Альма-матер стражей порядка

Большая часть десанта – девушки.

Денис Золотарев

По окончании учеб-
ных заведений эти 
юноши и девушки 
пополнят ряды по-
лиции, как сделали 
многие из их пред-
шественников, при-
нимавших участие 
в «Студенческом 
десанте» в прежние 
годы.



  Сергей МИТРОФАНОВ

В воскресенье в окрест-
ностях деревни Ново-
Яковлевка под Ново-

московском проводилась 
крупномасштабная экспеди-
ция по эксгумации останков 
бойцов РККА и военнослужа-
щих вермахта, в которой при-
няли участие представители 
поисковых отрядов «Штурм» 
и «Д.О.Н.», Союза поисковых 
отрядов, казаки общества 
«Станица Спасская», волон-
теры из Москвы. Аграрий 
Василий Стародубцев вы-
делил военным археологам 
экскаватор. 

Исследователь Александр 
Яковлев обнаружил документы о 
том, что здесь, в Ново-Яковлевке, 
в ночь с 26 на 27 ноября 1941 года 
солдаты 239-й стрелковой диви-
зии, защищавшей до этого Узло-
вую, Донской и Сталиногорск, 
выходили из полного немецко-
го окружения. Борьба была от-
чаянной. Доходило до рукопаш-
ных схваток. 

– Мне уда-
лось выявить 
в германских 
архивах отчет 
обер-лейтенанта 
Бетге, в котором 
говорится следу-
ющее: «Неожи-
данно началась 
перестрелка на 
главной линии 

обороны. Одновременно поднял-
ся рев, больше животный, чем 
человеческий (по всей видимо-
сти, так напуганный немецкий 
офицер описывает свои ощу-
щения от русского клича «ура»). 
Вся сибирская дивизия атакова-
ла правое крыло 2-го батальона 
71-го пехотного полка. Различить 
русских мы не могли, а только 
слышали. Наконец мы увидели 
вспышки их пулеметов и автома-
тов. Они стреляли на бегу», – по-
делился Александр Яковлев. – Не-
мецкие войска понесли тяжелые 
потери. И разбираться в случив-
шемся, кстати, приезжал лично 
Гудериан. После боя находили ле-
жащие вперемешку тела крас-
ноармейцев и гитлеровцев. Со-
ветских солдат, призванных на 
Дальнем Востоке и в Сибири, по-
гибло более 200. 

Житель деревни Василий 
Кортуков упомянул, что знает 
то место, куда он и его односель-
чане свозили тела убитых бой-
цов РККА. Следопыты из отряда 
«Штурм» Михаил Пятков, Евге-
ний Степанов и Михаил Булда-
ков, прочитав интервью с Кор-
туковым на сайте «Сталиногорск 
1941», решили проверить слова 
очевидца и поехали искать пав-
ших. 

В воскресенье останки сол-
дат были найдены в первые же 
минуты раскопок. Об их принад-
лежности к РККА говорили мно-
гочисленные находки: патроны 
к винтовке Мосина и к револь-
веру, фрагменты сапог, осколоч-
ная «рубашка» к гранате РГД-33, 
монеты с гербом СССР, перочин-
ный нож, компас… Судя по со-
стоянию костей, некоторые из 
бойцов погибли от серьезных 
осколочных ранений. Работы 
осложнялись тем, что в месте рас-
копок к земле близко подходи-
ли грунтовые воды. Кроме того, 
погода выдалась морозной и ве-
треной. 

Однако следопыты организо-
вали экспедицию грамотно: раз-
вели костры, поставили палатку 
для обогрева, пригнали полевую 
кухню. Впрочем, за чаем никто 
не засиживался. То и дело разда-

вался чей-нибудь радостный вы-
крик: «Медальон!» Их в тот день 
нашли сразу несколько.

– Записи в некоторых уже рас-
шифровали, – рассказал Миха-
ил Булдаков. – Мы теперь зна-

ем, что среди павших – Алексей 
Степанович Васильев, 1920 года 
рождения, уроженец деревни 
Троицкая Татарского района Но-
восибирской области. К розыску 
родственников уже приступили. 

А чуть поодаль от места, где 
нашли красноармейцев, следо-
пыты наткнулись на останки не 
менее 10 солдат вермахта. Один 
из них, судя по кольцу, был вете-
раном еще Первой мировой вой-

ны. Из земли, где лежали немцы, 
извлекли фрагменты солдатских 
ботинок, каску, крючки и пуго-
вицы, а также 
5 личных жето-
нов – 4 из них 
уже удалось про-
честь. 

– Они служи-
ли в 71-м пол-
ку 29-й мотопе-
хотной дивизии. 
Один из убитых 
немцев, как видно, был санита-
ром. На некоторых жетонах со-
хранились следы осколочных по-
паданий, – сообщил специалист 
службы  перезахоронения «На-
родный союз Германии» Олег Чи-
стик, который приехал в наш 
регион забрать останки гит-
леровцев для их последующе-

го захоронения в Курской обла-
сти. – Кстати, за последние годы 
в Тульской области обнаружили 
около 700–800 немецких солдат, 
больше всего их эксгумировали 
в Белевском районе. Перспектив-
ными местами поиска остают-
ся Белев и Венев. Работы для нас 
еще много: например, в Орле, где 
мы подняли уже свыше 1000 че-
ловек, включая генерала, работы 

велись на глубине 4,5 метра. Все-
го нами эксгумировано около 50 
тысяч немцев, но лишь один раз 
родственники увезли останки в 
Германию.

За воскресенье поисковики 
нашли останки 40 красноармей-
цев, продолжить раскопки по-
мешала темнота. Так что в бли-
жайшее время в Ново-Яковлевку 
вновь приедут следопыты.
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Тульской области 
появятся новые способы 
информирования граж-

дан об их потребительских 
правах. Например, в торговых 
центрах будут работать специ-
альные стойки. Об этом в ходе 
заседания регионального пра-
вительства сообщил руководи-
тель областного управления 
Роспотребнадзора Александр 
Ломовцев. 

Всего в 2017 году ведомство ор-
ганизовало порядка 12 тысяч кон-
сультаций потребителей. Также 
было выявлено более четырех ты-
сяч нарушений законодательства 

в области защиты прав потреби-
телей, по результатам которых со-
ставили более тысячи протоколов, 
наложили штрафы на сумму более 
пяти миллионов рублей. 

– Мы активно используем но-
вую статью Кодекса об админи-
стративных правонарушениях, 
позволяющую заменять штраф 
предупреждением, – заявил гла-
ва ведомства. – Если в 2016 году 
предупреждение выносилось в 11 
процентах случаев, то в 2017-м им 
заменили уже треть штрафов.

В области идет разработка 
программы по защите прав по-
требителей. Александр Ломовцев 
подчеркнул: управление Роспо-
требнадзора будет активно уча-
ствовать в ее реализации.

Глава правительства Юрий 

Андрианов обратил внимание на 
необходимость вести широкую 
разъяснительную работу с граж-
данами по вопросам прав потре-
бителей. Председатель комитета 
по предпринимательству и потре-
бительскому рынку Татьяна Лапа-
ева пояснила, что с 1 февраля в 
муниципалитетах региона стар-
тует цикл мероприятий такой на-
правленности.

Также Александр Ломовцев 
рассказал о других итогах рабо-
ты Роспотребназора в ушедшем 
году. Он отметил, что в 2017-м уве-
личилось количество забракован-
ных партий пищевых продуктов, 
чаще всего – мяса, птицы, рыбы, 
алкоголя. 

Немного поменялась конт-
роль но-надзорная деятельность 

в отношении предприниматель-
ства: в связи с объявлением «над-
зорных каникул» для малого биз-
неса проверок стало меньше. В 

основном они касались страхо-
вых компаний и банков. На 2018 
год проверок в сфере защиты 
прав потребителей не заплани-
ровано. 

Во исполнение поручений 
Президента РФ Владимира Пу-
тина сотрудники регионально-
го управления Роспотребнадзо-
ра делают все возможное, чтобы 
защитить права наиболее уязви-
мых категорий граждан. С этой 
целью ведомство заключило со-
глашения о взаимодействии с 
региональными организациями 
инвалидов и Всероссийского об-
щества слепых. В прошлом году в 
этих организациях были прове-
дены семинары и консультации 
по вопросам защиты прав потре-
бителя для разных групп граждан. В регионе сейчас разрабатывают программу по защите прав потребителей

Права потребителей под защитой

Сорок бойцов…

Участников экспедиции не испугали ни мороз, ни снег, ни грязь

 Мы теперь знаем, что среди павших – 
Алексей Степанович Васильев, 1920 года 
рождения, уроженец деревни Троицкая 
Татарского района Новосибирской области. 
К розыску родственников уже приступили. 

Александр 
Яковлев

Олег Чистик

Экскаватор существенно упростил работу поисковиков

Так выглядит медальон бойца РККА… … а это – идентификационный жетон военнослужащего вермахта

В области идет раз-
работка программы 
по защите прав по-
требителей. Алек-
сандр Ломовцев 
подчеркнул: управ-
ление Роспотреб-
надзора будет актив-
но участвовать в ее 
реализации.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мироновым Андреем Валерье-

вичем (реестровый номер 2187 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес: 
300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Мосина, д. 6, оф. 222, 
контактный телефон (4872) 58-00-82, адрес электронной почты: 
mironov@kbmir.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 71:22:030202:117, расположенного по адресу: Тульская область, 
Щекинский район, с/а Шевелевская, СНТ «Бумажник-1», участок 
№ 122, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Арефьев Алексей Вла-
димирович (почтовый адрес 300911, Тульская область, пос. Юж-
ный, улица Шахтерская, дом 26, кв. 2, контактный телефон 8-903-
842-97-31).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу:  300013, Тульская область, г. Тула, ул. Мосина, 
д. 6, оф. 222, 1 марта 2018 г. в 17.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Мосина, 
д. 6, оф. 222, с 30 января 2018 г. по 1 февраля 2018 г.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 13 февраля 
2018 г. по 1 марта 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 13 февраля 2018 г. по 1 марта 
2018 г., по адресу: 300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Моси-
на, д. 6, оф. 222.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 71:22:030202:116, 
71:22:030202:144, 71:22:030202:118.

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

Администрация муниципального образования Епифанское 
Кимовского района в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные ор-
ганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельные участки, находящиеся в долевой собственности, о воз-
можности заключения договора купли-продажи нижеуказанных 
земельных долей.

31/213 земельных долей размером 6,43 га каждая (общая пло-
щадь долей 1 993 300 кв. м), находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Епифанское Кимовско-
го района, кадастровый номер 71:11:000000:127, расположенные 
по адресу: обл. Тульская; р-н Кимовский; в границах СПК «Чере-
мушки».

Предметом договора купли-продажи может являться одна зе-
мельная доля или несколько земельных долей, стоимость одной 
доли определяется как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра вышеуказанного земельно-
го участка и площади, соответствующей размеру земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные 
участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в тече-
ние шести месяцев (с момента возникновения права муниципаль-
ной собственности на земельные доли – 25.12.2017) обратиться с 
заявлением в администрацию муниципального образования Епи-
фанское Кимовского района по адресу: Тульская область, Кимов-
ский район, п. Епифань, ул. Красная Площадь, д. 20, пн–пт, с 09.00 
до 17.00; телефон/ факс: (48735) 7-21-57, электронная почта: ased_
mo_epifanskoe@tularegion.ru.  

К заявлению приложить учредительные документы сельско-
хозяйственной организации или крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, документы, подтверждающие факт использования данно-
го земельного участка.

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, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из ис-
ходного земельного участка с К№71:08:999999:180 (СПК «Дружба»), 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Место-
положение выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка: 71:08:999999:180:ЗУ1 – 9,01 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
в 2560 м юго-западнее д. Кочкино.

Заказчик работ: Ходюшина М. Н. (Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Ленина, д. 26, кв. 28).

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-
039-48-59, квалификационный аттестат № 71-10-75) извещает о не-
обходимости согласования проекта межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:17:000000:81, местоположение: обл. Тульская, р-н Плавский. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Горбунова 
Ольга Юрьевна (почтовый адрес: 300041, г. Тула, ул. Ф. Смирнова, 
д. 1, кв. 30, контактный тел. 8-910-700-08-35).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обоснован-
ные 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 ор-
ган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

АО «Тулагоргаз» осуществляет раскрытие информации, подле-
жащей свободному доступу, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных мо-
нополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по тру-
бопроводам», а также приказом ФАС России от 07.04.2014 № 231/14 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам», на официаль-
ном сайте компании по адресу www.tulagorgaz.ru.

31 января с 10:00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должностными лицами комитета Тульской области по предприни-
мательству и потребительскому рынку 

ФИО должностного лица, 
осуществляющего личный прием

Должность Тематика вопросов

Лапаева 
Татьяна 

Валентиновна

Председатель комитета Тульской области по 
предпринимательству и потребительскому 

рынку

Развитие малого и среднего предпринимательства и потре-
бительского рынка (ярмарочная торговля, нестационарная 
торговля, мониторинг цен, лицензирование розничной про-

дажи алкогольной продукции)
Солтанова 
Екатерина 

Александровна

Заместитель председателя – начальник отде-
ла комитета Тульской области по предпри-
нимательству и потребительскому рынку

Меры государственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства

Иванов 
Дмитрий 
Олегович

Начальник отдела комитета Тульской об-
ласти по предпринимательству и потреби-

тельскому рынку

Розничная продажа алкогольной продукции

 Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (4872) 30-63-40.
В день тематического приема граждане приходят в соответствующие приемные администраций муниципальных образований по месту жительства, где 

для них будет организован видеоприем с должностными лицами комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.
Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при 

личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Результаты проведения 
Управлением Росреестра 

по Тульской области 
горячей линии 

по вопросам осуществления 
государственного 

геодезического надзора 
и лицензирования 

геодезической 
и картографической 

деятельности
Управлением Росреестра по Тульской области 

25.01.2018 организована и проведена горячая 
линия по вопросам осуществления государствен-
ного геодезического надзора и лицензирования 
геодезической и картографической деятельности.

В рамках указанного мероприятия и.о. 
начальника отдела геодезии и картографии 
Управления Росреестра по Тульской области Ишу-
тенко М. В. принято 3 звонка заинтересованных 
лиц. 

Граждан интересовали вопросы, связанные с 
лицензированием геодезической и картографиче-
ской деятельности.

Так, представителя юридического лица интере-
совали лицензионные требования, предъявляемые 
к соискателю лицензии на геодезическую и карто-
графическую деятельность.

Представителю юридического лица было разъ-
яснено, что для получения лицензии соискатель ли-
цензии представляет в лицензирующий орган за-
явление о предоставлении лицензии.

В соответствии со статьей 13 Федерального за-
кона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и пунктом 6 По-
ложения о лицензировании геодезической и карто-
графической деятельности, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2016 № 1099, к заявлению о предоставле-
нии лицензии прилагаются следующие документы:

а) копии документов, подтверждающих нали-
чие у индивидуального предпринимателя либо у 
работников юридического лица высшего или сред-
него профессионального образования по необходи-
мым специальностям или направлениям подготов-
ки, а также копии документов, подтверждающих 
наличие работников в штате организации, стаж ра-
боты индивидуального предпринимателя либо ра-
ботников юридического лица по соответствующим 
специальностям или направлениям подготовки;

б) копии документов, подтверждающих нали-
чие у соискателя лицензии принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном осно-
вании зданий и (или) помещений для осуществле-
ния заявленных работ, права на которые не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости (в случае, если такие права зареги-
стрированы в указанном реестре, – сведения об 
этих зданиях и (или) помещениях);

в) копии документов, подтверждающих нали-
чие у соискателя лицензии принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основа-
нии технических средств и оборудования, необхо-
димых для проведения заявленных работ, с прило-
жением свидетельств (сертификатов) об их поверке 
(калибровке), а также копии документов на исполь-
зуемые в этих технических средствах и оборудова-
нии программные средства;

г) копии документов об организации системы 
производственного контроля за соблюдением тре-
бований к выполнению геодезических и картогра-
фических работ и их результатам.

д) опись прилагаемых документов.
Согласно статье 14 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» срок принятия решения 
о предоставлении или об отказе в предоставлении 
лицензии не превышает 45 рабочих дней со дня 
получения территориальным органом Росреестра 
заявления о предоставлении лицензии и прилага-
емых к нему документов от соискателя лицензии.

В соответствии с Федеральным законом от 
22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам противодействия коррупции», 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.10.2016 № 1099 «О лицензировании ге-
одезической и картографической деятельности» ли-
цензированию подлежат следующие виды работ:

1. Определение параметров фигуры Земли и гра-
витационного поля.

2. Создание и (или) обновление государствен-
ных топографических карт или государственных 
топографических планов.

3. Создание государственных геодезических 
сетей.

4. Создание государственных нивелирных сетей.
5. Создание государственных гравиметриче-

ских сетей.
6. Создание геодезических сетей специального 

назначения, в том числе сетей дифференциальных 
геодезических станций.

7. Установление, изменение и уточнение про-
хождения государственной границы Российской 
Федерации.

8. Установление и изменение границ между 
субъектами Российской Федерации и границ му-
ниципальных образований.

Действующим законодательством предусмо-
трена административная ответственность за осу-
ществление предпринимательской деятельности 
без специального разрешения (лицензии), если та-
кое разрешение (такая лицензия) обязательно (обя-
зательна), влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц – от сорока до пя-
тидесяти минимальных размеров оплаты труда с 
конфискацией изготовленной продукции, орудий 
производства и сырья или без таковой; на юриди-
ческих лиц – от четырехсот до пятисот минималь-
ных размеров оплаты труда с конфискацией из-
готовленной продукции, орудий производства и 
сырья или без таковой.

Соб. инф

По рекомендации Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) 
и Международного союза против рака 

4 февраля отмечается Всемирный день борь-
бы против рака под девизом: «Мы можем. 
Я могу», а 15 февраля – Международный день 
борьбы с детским раком. Ежегодно эти даты 
призваны привлечь внимание жителей пла-
неты к  проблеме онкологической заболевае-
мости и информировать население о  необ-
ходимости профилактики онкозаболеваний, 
проведении своевременных обследований 
для выявления и лечения болезни на ранних 
стадиях. 

В рамках Всемирного дня борьбы против рака 
жители Тульской области 3 февраля 2018 года без 
предварительной записи смогут посетить поли-
клинику ГУЗ «Тульский областной онкологический 
диспансер» (г. Тула, ул. Плеханова, 201-а, телефо-
ны: (4872) 48-62-81, 33-81-41), пройти обследова-
ние и получить консультации врачей, направлен-
ные на раннее выявление и профилактику рака 
молочной железы. 

Также 3 февраля 2018 года в ГУЗ «Тульский об-
ластной онкологический диспансер» будет рабо-
тать горячая линия. Позвонив с 9.00 до 13.00 по те-
лефону (4872) 40-85-29 все желающие смогут задать 
интересующие вопросы врачам-онкологам.

 Согласно данным ВОЗ количество людей с ди-
агностированными онкологическими заболевани-

ями в мире постоянно растет. Только за последние 
десять лет заболеваемость раком выросла на 33%. 

В России различными видами рака болеют око-
ло 3 млн человек, причем их количество за минув-
шее десятилетие выросло на 18% и каждый год уве-
личивается примерно на 500 тысяч.

Ежегодно в Тульской области регистрируется 
около 6 тысяч вновь выявленных случаев заболе-
вания. В 2016 году показатель заболеваемости по 
Тульской области составил 455 на 100 тыс. населе-
ния. В общей структуре смертности онкозаболева-
ния занимают второе место после болезней систе-
мы кровообращения.

Для выявления заболеваний на ранних стади-
ях в государственных учреждениях здравоохране-
ния Тульской области проводятся профилактиче-
ские осмотры женского и мужского населения в 
31 первичном онкологическом кабинете и 80 смо-
тровых кабинетах, а также ежегодная диспансери-
зация взрослого населения. Это позволило только 
за 2017 год выявить 778 случаев различных видов 
онкопатологий.

С целью повышения информированности насе-
ления о различных видах рака и выявления забо-
леваний на ранних стадиях в ГУЗ «Тульский област-
ной онкодиспансер» ежеквартально проводятся 
дни открытых дверей, а также регулярные выезды 
специалистов в отдаленные населенные пункты.

Выявлению предраковых и онкологиче-
ских заболеваний слизистой оболочки поло-
сти рта способствуют исследования с использо-
ванием комплекта «АФС» (аутофлуоресцентная 
cтоматоскопия), которые проводятся ГУЗ «Туль-
ская областная стоматологическая поликлини-

ка» с 2015 года. За эти годы было осмотрено бо-
лее 134 тысяч жителей региона, выявлено более 
10 500 патологий, в том числе почти 500 доброка-
чественных новообразований и предраковых за-
болеваний и 88 злокачественных новообразова-
ний, из них 54 – на ранних стадиях.

Заболевают раком люди в любом возрасте, од-
нако, по данным статистики, приблизительно 77% 
всех диагностируемых раковых заболеваний обна-
руживаются у мужчин и женщин в возрасте 55 лет 
и старше. Поэтому принимать меры для профи-
лактики рака надо уже в молодом возрасте. 

Среди основных причин, формирующих забо-
леваемость раком, лидирующую позицию занима-
ет неправильное питание (до 35%). Так, избыточ-
ный вес и ожирение увеличивают риск развития 
онкозаболеваний. На втором месте находится ку-
рение  (до 32%), причем химические вещества, со-
держащиеся в табачном дыме, опасны не только 
для самого курильщика, но и для тех, кто находит-
ся рядом и дышит дымом от сигареты.

Доказана важная роль в развитии онкозабо-
леваний таких поведенческих факторов риска, 
как недосыпание, увлечение загаром, недоста-
точное употребление в пищу овощей и фруктов, 
низкая физическая активность и злоупотребле-
ние алкоголем.

Отказ от вредных привычек, ведение здорово-
го образа жизни и ежегодные обследования, на-
правленные на раннее выявление и своевремен-
ное лечение всех видов рака, позволят изменить 
существующее положение дел в отношении забо-
леваемости и смертности граждан от этого опас-
ного заболевания.

Всемирный день 
борьбы против рака

 Нелли ЧУКАНОВА
 Павел РОГОТНЕВ

С этой целью предполагается про-
ведение квестов, создание научно-
исследовательских бюро, студенче-
ских клубов предпринимателей на 
базе профессиональных образова-
тельных организаций области, ор-
ганизация конкурсов, форумов, раз-
личных обучающих мероприятий.

– В Тульской области 2018-й объ-
явлен губернатором Годом образо-

вания и новых знаний, – напомнила 
министр образования Оксана Осташ-
ко. – Сегодня в наших вузах и коллед-
жах внедряются новые программы 
и новые специальности, но, поми-
мо профессиональных знаний, так-
же очень важно прививать нашей 
молодежи умение ставить перед со-
бой и реализовывать цели, опреде-
ленные задачи и планы, научить, как 
стать конкурентоспособным в этом 
сложном современном мире и до-
биться успеха в жизни. Надеюсь, те 
мероприятия, которые запланиро-

вано провести, дадут молодым воз-
можность пополнить копилку уве-
ренности в себе, понять, как нужно 
добиваться поставленных целей. И, 
конечно, приучить себя к беспрерыв-
ному самообразованию и самосовер-
шенствованию. 

В этот же день состоялась первая 
лекция для студентов и педагогов 
профессиональных образователь-
ных организаций, посвященная теме 
развития цифрового мира и цифро-
вой экономики. Аналогичные меро-
приятия пройдут в конце января и 
начале февраля в разных муници-
пальных образованиях нашего ре-
гиона.

Обе стороны, подписавшие план 
совместных мероприятий, надеют-
ся, что участие в них поможет сегод-
няшним студентам – будущим моло-
дым специалистам, которые совсем 
скоро придут на предприятия наше-
го региона, стать лучшими сотрудни-
ками и выстроить успешную карьеру.Цикл лекций, участие в квестах, конкурсах и форумах помогут молодежи стать конкурентоспособной

В распоряжении учащихся теперь библиотека корпоративной академии банка

Стать успешным – это важно
Между министерством образования Тульской области и регио-

нальным отделением Сбербанка РФ подписано соглашение 
о сотрудничестве в плане развития предпринимательской 

активности у студенческой молодежи, повышения ее конкурентоспо-
собности на рынке труда.


