
– рассуждает де-
путат Тульской 
областной Думы 
Николай Воро-
бьев. – Да, у нас 
культивирова-
лись велосипед-
ный спорт, во-
лейбол, футбол, 
р у к о п а ш н ы й 

бой. Многие наслышаны об успе-
хах гимнасток. А вот сейчас упор 
делаем на хоккей. Радует, что 
есть люди, которые вкладывают 
душу и средства в строительство 
ледовых залов. А теперь есть и 
НХК. Напомню: если в спорт 
люди приходят в детском возрас-
те, то со временем они добьются 
многого. Я, например, убежден, 
что среди нынешних юных ново-
московских игроков – будущие 
звезды. Отмечу особый вклад 
в развитие спорта губернатора 
Тульской области Алексея Дю-
мина, ведь это с его приходом 
в регион стало понятно, что у 
хоккея – яркое будущее. 

И вот началась игра. Уже на 
двенадцатой минуте шайбу в во-
рота гостей отправил нападаю-
щий НХК Илья Трофимов. А всего 
в ходе матча ярославский «Локо-
Юниор» пропустил четыре шай-
бы, а отыграть смог только одну 
(нашим землякам забил Никита 
Кирьянов). 4:1 в пользу новомо-
сковцев – таков финал ледового 
поединка. С победой в первой 
игре НМХЛ тульских хоккеистов 
поздравил губернатор Алексей 
Дюмин.

Вторая игра между команда-
ми прошла 15 сентября. И снова 
новомосковские хоккеисты побе-
дили ярославцев – со счетом 4:3. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Ледовом дворце «Юбилей-
ный» в Новомосковске 
был дан старт новому 

сезону-2018/2019 первенства 
Национальной молодежной хок-
кейной лиги (НМХЛ), в котором 
принимает участие команда 
из Тульской области – «Ново-
московский хоккейный клуб» 
(НХК).

«Молодежка» создана в июле это-
го года по поручению губернатора 
Алексея Дюмина. Спортивные экс-
перты в один голос назвали событие 
важным, ведь это первая команда, 
появившаяся в регионе за долгое 
время. Она – и хороший пример 
для подрастающего поколения, и 
стимул добиваться высоких резуль-
татов, чтобы попасть в нее.

– Буду ли я 
ходить на игры 
коман ды НХК? 
Безу словно! – гово-
рит заместитель 
главы администра-
ции Новомосков-
ска Алексей Бирю-
лин. – Уверен, что 
на трибунах уви-

дим самую разную публику от мала 
до велика. Как не поболеть за город-
скую профессиональную команду? 
Считаю, что ее появление – первый 
шаг, а дальше хоккей обязательно 
будет развиваться! Мы многое де-
лаем для оздоровления населения 
Новомосковска, ну а хоккей в горо-
де – локомотив для всего местного 
спорта. 

Главным тренером команды 
стал мастер спорта международного 
класса, чемпион России, участник 
чемпионата мира Юрий Кузнецов. 
На этапе подготовки «Новомосков-
ский хоккейный клуб» провел шесть 
товарищеских встреч в серии пред-
сезонных игр НМХЛ. А первая офи-
циальная игра первенства НМХЛ 
состоялась 14 сентября. Нашим 
землякам в этот день предстояло 
помериться силами с командой 
«Локо-Юниор» из Ярославля, кото-
рая по итогам сезона-2017/2018 за-
няла третье место. 

– Под руководством главы ре-
гиона Алексея Дюмина реализуется 
обширная спортивная программа. 

Приложено не-
мало усилий для 
того, чтобы от-
крытие нового 
сезона первенства 
Национальной мо-
лодежной хоккей-
ной лиги прошло 
именно в Новомо-
сковске, – отметил 
заместитель губер-

натора Вячеслав Федорищев. – Рас-
считываем, что появление команды 
даст импульс дальнейшему разви-
тию спорта. И через год-два увидим, 
как хоккеисты станут занимать ли-
дирующие места. 

Напомним: по поручению гу-
бернатора разработана Програм-
ма развития молодежного хоккея 
в Тульской области. В следующем 
году ожидается ввод в эксплуа-
тацию Ледового дворца в Туле, 
ведется работа по привлечению 
квалифицированного тренерско-
го состава. Основной упор в про-
грамме делается на студенческий 
хоккей, в ближайшее время пла-
нируется создать в регионе вторую 
команду этой категории. Также 
подготовлено соглашение по суб-
сидированию хоккейных школ.

– Еще недавно наш край ни у 
кого не ассоциировался с хоккеем, 

21 сентября

ИМЕНИННИКИ

Мария.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.13, заход – 18.31, долгота дня – 12.17. 
Восход Луны – 17.33, заход Луны – 1.38.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
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Фестивальная трансформация
26 сентября в креативном кластере «Октава» начнется 

масштабный фестиваль «Трансформаторы. Практика бу-
дущего». 5 дней лекций и воркшопов, самые успешные 
кейсы от ведущих экспертов в области креативного ли-
дерства, медиа, урбанистики, дизайна, технологий, звука 
и образования, концерты групп «Аигел», «Комсомольск», 
«Хлеб», рэпера Федука и многое другое! 

В эти дни фестиваль станет главным местом Тулы для 
общения, новых знакомств, дополнительного образования 
и развлечений!

Участие в фестивале бесплатное, потребуется лишь реги-
страция на официальном сайте http://fest.oktavaklaster.ru/. 
Там же можно познакомиться с программой на все 5 дней 
фестиваля и с гостями кластера, которые посетят Тулу и будут 
готовы делиться опытом с активными горожанами.

Когда ребенок в опасности
В Тульском регионе работает телефонная линия «Ребе-

нок в опасности». Это одно из звеньев в цепи мероприя-
тий по защите прав и законных интересов несовершенно-
летних граждан, как социально незащищенной категории 
населения.

Цель телефонной линии «Ребенок в опасности» – немед-
ленное реагирование в следственном управлении Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Тульской области на 
обращения по вопросам защиты прав несовершеннолетних. 
Телефонная линия позволяет правильно ориентировать по-
ведение и действия несовершеннолетних и их законных пред-
ставителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу 
посягательств на их жизнь и здоровье, а также оперативно и 
своевременно реагировать на такие сообщения.

На телефонную линию можно обратиться, набрав корот-
кий номер – 123 с телефонов любых операторов сотовой связи.

Обратиться на телефонную линию «Ребенок в опасности» 
можно не только по вопросам преступлений в отношении де-
тей, но и в случае нахождения ребенка в трудной жизненной 
ситуации, в случае, если жизни ребенка что-либо угрожает, 
и так далее.

Лицам, намеренным воспользоваться телефонной линией 
из озорства или шалости, разъясняется, что номер того, кто 
звонит, определяется и записывается.

Телефонная линия «Ребенок в опасности» работает КРУГ-
ЛОСУТОЧНО;

• звонок бесплатный;
• дежурный сотрудник следственного управления выслу-

шает ваше обращение, скоординирует ваши действия, в случае 
необходимости примет меры реагирования;

• обращение будет рассмотрено в соответствии с действую-
щим законодательством.

В Туле появятся 
новые трамвайные маршруты

В администрации города Тулы состоялось заседание 
комиссии по транспорту под председательством замести-
теля главы администрации города Тулы – начальника 
управления по транспорту и дорожному хозяйству Алек-
сея Крыгина.

В рамках заседания были обсуждены вопросы организации 
маршрутов общественного транспорта. Так, с 1 января 2019 
года начнут работу два трамвайных маршрута по регулируе-
мому тарифу МКП «Тулгорэлектротранс».

Трамвай № 11 будет осуществлять движение по маршруту: 
Щегловская Засека – улица Кирова – улица Марата – улица 
Епифанская – улица Пролетарская – улица Советская – улица 
Оборонная – улица Кауля – Красный Перекоп.

Маршрут трамвая № 8 станет следующим: Московский вок-
зал – улица Коминтерна – улица Советская – улица Октябрьская 
– улица М. Горького – улица Штыковая.

В совещании принимали участие заместитель председателя 
Тульской городской Думы Анастасия Дементьева, заместитель 
начальника управления – начальник отдела организации до-
рожного движения и транспортного обслуживания управле-
ния по транспорту и дорожному хозяйству администрации 
города Тулы Дмитрий Ярцев, сотрудники управления, МКП 
«Тулгорэлектротранс».

«Любимец» приглашает ветеринаров
Центр помощи бездомным животным «Любимец» при-

глашает к участию в проекте ветеринарных дежурств спе-
циалистов Тулы и области.

Сегодня в приюте для бездомных животных содержатся 
более 150 питомцев. Из них порядка 130 – это собаки. Регуляр-
но в приют поступают новые постояльцы, которым требуются 
осмотр и обязательные ветеринарные процедуры. Также при 
центре работает веткабинет, где туляки могут сделать при-
вивки своим домашним животным, получить необходимые 
назначения в случае проблем со здоровьем их подопечных. Все 
средства от ветеринарной помощи направляются на содержа-
ние приюта. Сегодня «Любимец» очень нуждается в специали-
стах в области ветеринарии, штатным сотрудникам нужна 
квалифицированная подмена хотя бы раз в неделю.  

Присоединиться к проекту системы ветеринарных де-
журств могут и начинающие специалисты. Штатные врачи 
приюта помогут быстро включиться в профессию, поделятся 
опытом работы в самых неординарных ситуациях, и, возмож-
но, «Любимец» для недавнего интерна в перспективе станет 
постоянным местом работы в любимой сфере. По вопросам 
участия в проекте связаться с центром можно по телефону 
8-920-277-00-02.

Вячеслав 
Федорищев

Новомосковск начинает 
и выигрывает

В Ледовом дворце «Юбилейный» открылся новый сезон первенства Национальной молодежной хоккейной лиги

Новомосковцы болели за свою «молодежку»

Алексей Бирюлин

Николай 
Воробьев

« Гл а в -
ным тренером 
коман ды стал 
мастер спорта 
международ-
ного класса, 
чемпион Рос-
сии, участник 
ч е м п и о н а т а 
м и р а  Ю р и й 
Кузнецов. На 
этапе подго-
товки «Новомо-
сковский хок-
кейный клуб» 
провел шесть 
товарищеских 
встреч в серии 
предсезонных 
игр НМХЛ.



 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

пресс-служба Тульской областной Думы

В обращении к гражданам 
России президент страны 
Владимир Путин озвучил 

ряд важных мер, которые должны 
сопутствовать преобразованию 
пенсионного законодательства. 
На уровне субъектов РФ данные 
меры предстоит закрепить соот-
ветствующими областными зако-
нами. Этой важнейшей теме было 
посвящено расширенное заседание 
регионального политсовета «Единой 
России», в котором приняли участие 
члены фракции в областной Думе, 
представители Совета Федерации 
и Генсовета партии.

Следующий шаг
– 16 июня текуще-

го года Правительство 
России внесло в Государ-
ственную думу законо-
проект об изменениях 
в пенсионной системе. 
Через месяц документ 
был принят парламен-
том страны в первом 
чтении. 

Вокруг законопро-
екта развернулась широкая дискуссия. 
В отличие от оппонентов, использующих 
пенсионную тему для популистских це-
лей, единороссы провели очень непро-
стую и кропотливую работу. И в течение 
июля, в преддверии первого чтения 
законопроекта, партия инициировала 
кампанию по разъяснению предполагае-
мых изменений и сбору предложений 
граждан. 

Наши дискуссионные площадки 
объединили экспертов в вопросах трудо-
вых отношений и пенсионной системы, 
депутатов, профсоюзных лидеров, рабо-
тодателей, сотрудников крупнейших 
предприятий, наших активистов и сто-
ронников, – напомнил в своем выступле-

нии секретарь регионального отделения 
партии Николай Воробьев.

Следующим важным шагом являет-
ся реализация инициативы Владимира 
Путина по сохранению на переходный 
период льгот гражданам предпенсион-
ного возраста.

Законы 
проанализированы

В Тульской области для этого была 
создана рабочая группа, в которую вош-
ли представители регионального прави-
тельства, депутатского корпуса и «Единой 
России». Была разработана дорожная кар-
та, определен перечень законов, которые 
требуют внесения изменений.

– Рабочей группой 
детально изучен и 
проанализирован весь 
свод соответствующих 
региональных законов. 
Проработаны вопросы, 
связанные с правовой 
базой и финансовым 
обеспечением прини-
маемых изменений. 

В Тульской области действует 90 еди-
ниц различных социальных льгот и мер 
поддержки. Ежегодно из федерального 
и регионального бюджетов на их обе-
спечение затрачивается 12,4 миллиарда 
рублей. Президентом страны и губерна-
тором региона поставлена абсолютно 
четкая задача – на переходный период 
сохранить эти льготы для лиц предпен-
сионного возраста. Ни один гражданин 
Тульской области об этом не должен бес-
покоиться, – подчеркнул председатель 
Тульской областной Думы Сергей Хари-
тонов.

В интересах государства
На заседании регионального по-

литсовета было закреплено поручение 
фракции «Единая Россия» в Тульской 
областной Думе обеспечить внесение 
соответствующих законопроектов на 
рассмотрение парламента. А полити-
ческим советам местных отделений 
партии, членам фракции в предста-
вительных органах муниципальных 
образований необходимо обеспечить 
разработку и принятие нормативных 
правовых актов, направленных на со-
хранение льгот лицам предпенсионно-
го возраста.

– Нам предстоит большая зако-
нотворческая работа на всех уровнях. 
Инициаторами этих изменений тради-
ционно будут члены фракции «Единая 
Россия» в законодательных и предста-
вительных органах власти. Мы должны 
исходить не из популистских сообра-
жений, а из интересов государства, – 
подытожил Николай Воробьев.

Поручение губернатора
О защите интересов туляков стар-

шего возраста на переходный период 
Сергей Харитонов накануне заседания 
политсовета говорил на рабочей встре-
че с губернатором Алексеем Дюминым. 

– За короткий период  проделана 
большая работа. Наши решения в этом 
важном для людей вопросе должны 
приниматься ответственно, – отметил 
Алексей Дюмин.

Губернатор попросил спикера ре-

гионального парламента взять про-
хождение законопроекта на личный 
контроль. Предполагается, что он бу-
дет рассмотрен Думой 27 сентября, на 
первом заседании осенней парламент-
ской сессии. 

Подробнее о льготах
Какие же именно льготы и для кого 

будут сохранены? По достижении 55 
лет для женщин и 60 лет для мужчин, 
независимо от факта назначения пен-
сии по новому законодательству, сохра-
нят имеющиеся льготы:

• Герои Советского Союза, Россий-
ской Федерации, полные кавалеры ор-
дена Славы, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской Федера-
ции, полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы и их дети (смогут получать до-
полнительное пожизненное ежемесяч-
ное материальное обеспечение); 

• ветераны труда (как и сейчас, 
смогут получать ежемесячную денеж-
ную компенсацию расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг в раз-
мере 50 процентов, а также 50-процент-
ную скидку на проезд в пригородных 
электропоездах); 

• прекратившие работу по долж-
ности сотрудники установленных за-
коном области учреждений здравоох-
ранения, образования и культуры в 
сельской местности, имеющие стаж не 
менее 10 лет и проживающие на селе 

(для всех сельских специалистов – это 
ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 1010 рублей, для педагогов – это 
100-процентная компенсация расходов 
на оплату жилого помещения, отопле-
ния и освещения); 

• лица, имеющие звания «Заслу-
женный тренер СССР», «Заслуженный 
тренер России» (сохранят возможность 
получения дополнительного матери-
ального обеспечения); 

• граждане, имеющие страховой 
стаж, необходимый для назначения 
страховой пенсии по старости, опре-
деляемый в соответствии с федераль-
ным законодательством (смогут поль-
зоваться 50-процентной льготой по 
транспортному налогу в отношении 
легковых автомобилей с мощностью 
двигателя до 150 л. с. включительно, 
а также мотоциклов и мотороллеров с 
мощностью двигателя до 20 л. с. вклю-
чительно).

90 
различных социальных льгот 

и мер поддержки 
действуют 

в Тульской области
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Сергей Харитонов
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Защищая интересы граждан

Лейтмотивом заседания регионального политсовета «Единой России» была защита интересов льготных категорий туляков старшего 
возраста

Николай 
Воробьев

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Жители поселка Барсу-
ки Татьяна и Алексей 
знакомы всю жизнь. 

Учились в одной школе, много 
лет просто дружили, а потом мир 
вдруг изменился – они поняли, 
что любят друг друга. 

Стали жить вместе, но с оформ-
лением официального брака не спе-
шили, проверяли чувства. Тем более 
что приходилось ютиться по съем-
ным углам, а, как известно, в таких 
условиях любовные лодки особенно 
часто разбиваются о быт. Но нашим 
влюбленным повезло – не так давно 
родственники подарили им кварти-
ру. К этому моменту Татьяна и Алек-
сей поняли, что готовы связать свои 
судьбы в одну, и отправились в загс 
подавать заявление. 

Было это в апреле нынешнего 
года. Когда паре предложили выбрать 
дату бракосочетания, влюбленные 
рассудили, что в мае жениться – всю 
жизнь маяться, летом пойдут право-
славные посты – и в этот период со-
четаться браком тоже неправильно. 
Вот и остановили свой выбор на 8 
сентября, решив, что к этому време-
ни и квартиру подремонтировать и 

обставить успеют, и к торжеству под-
готовятся как следует, ведь все пред-
стояло делать самим, а гостей ожида-
лось ни много ни мало человек сорок.

Подбирая свадебное платье, по 
разговорам продавцов в салонах Та-
тьяна поняла, что именно на этот 
день назначено огромное количе-
ство бракосочетаний – у туляков уже 
стало доброй традицией оформлять 
отношения в День города и области, 
когда вокруг особенно нарядно и 
празднично.

Расписавшись утром 8 сентября, 
Татьяна и Алексей Тимоновы приш-
ли на набережную Упы для фотосес-
сии. До этого момента они не были 
здесь ни разу, но слышали, что берег 
реки превратился в прекрасный 
ландшафтный парк, уже полюбив-
шийся тулякам и гостям города всех 
возрастов.

Молодожены фотографировались 
на живописных мостах и в беседках. 
В какой-то момент Татьяна вдруг 
обернулась и прямо перед собой уви-
дела губернатора Алексея Дюмина. 
Именно в этот день проходило тор-
жественное открытие набережной, 
о чем молодожены узнали от главы 
региона. 

– Я узнала губернатора сразу! 
Алексей Геннадьевич поздравил с 
бракосочетанием и поинтересовался, 

какие есть проблемы. Мы сказали, 
что все у нас хорошо, жилье и работа 
есть. Очень удивило то, как просто и 
тепло руководитель такого уровня об-
щался с нами, обычными людьми, – 
рассказывает Татьяна. – Этот момент 
запомнится нам на всю жизнь – ведь 
далеко не каждого с днем свадьбы 
лично поздравляет губернатор!

Девушка неоднократно рассказы-
вала о встрече с главой региона род-
ным, друзьям и знакомым, коллегам 
на работе и даже не подозревала, что 
ее семью ждет еще один приятный 
сюрприз. На четвертый день после 
свадьбы Татьяне позвонили и сказа-
ли, что по поручению Алексея Дюми-
на доставят подарок. 

Большой телевизор и поздрави-
тельный адрес, подписанный губер-
натором, молодоженам передала 
руководитель Фонда развития Туль-
ской области «Перспектива» Юлия 
Федосеева.

– Семья наполняет жизнь чело-
века особенным смыслом, дает ему 
уверенность и спокойствие. Будьте 
всегда вместе, оставайтесь надеж-
ной опорой друг другу, растите 
детей, дарите им тепло и доброту. 
Пусть ваш брак будет долгим, креп-
ким и счастливым, – говорится в 
поздравлении.

Подарок оказался очень кстати, ведь хорошего большого телевизора у Татьяны и Алексея не было

Встреча, которая запомнится навсегда

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

19 сентября празднование 
Дня оружейника в городе-
герое началось рано утром 

в Тульском музее оружия со знаме-
нательного события: здесь презен-
товали книгу «Премия имени С. И. 
Мосина: из века в век».

Над изданием трудились порядка 150 
человек – журналисты, музейные работ-
ники, сотрудники предприятий и орга-
низаций. Авторы материалов работали в 
архивах, в том числе в Санкт-Петербурге, 
Москве и Воронеже, беседовали с лау-
реатами премии. Работа над изданием 
заняла почти 2,5 года. 

Открыл презентацию министр 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса Тульской 
области Дмитрий Ломовцев. 

– Идея издания зародилась десять 
лет назад. Именно тогда стало очевидно, 
что нужно свести воедино все факты о 
премии имени Мосина, история кото-
рой насчитывает более двух столетий. 
Научные изыскания начались с поиска 
царского указа об учреждении премии. 
Затем важно было провести скрупулез-
ное исследование и доказать, что после 
периода забвения возродили премию в 
советское время как раз в Туле.

Первая часть книги посвящена не 
только истории премии, но и жизни и 
труду Сергея Мосина, его достижениям, 
в том числе – победе знаменитой «трех-
линейки» в конкурсе на разработку 
нового основного оружия для Русской 
армии в 1891 году. Опубликована исто-
рия винтовки с того времени и до наших 
дней. 

– Более двадцати архивных докумен-
тов публикуются впервые. Кроме того, в 
ходе исследования были найдены уни-
кальные документы – 40–50 страниц о 
премии в царское время, – рассказал 
директор издательского дома «Оружие 
и технологии» Сергей Осинин.

В основной части книги собраны 
данные о 2600 лауреатах премии. Первое 
издание, к слову сказать, включало исто-
рию 400 лауреатов. 

Есть даже баллада из 28 восьмистроч-
ных строф о винтовке Мосина авторства 
поэта Вячеслава Липеца.

– Винтовка Мосина – такой же бренд, 
как автомат Калашникова. За свою исто-
рию побеждала в войнах, конфликтах, 
конкурентной борьбе, ей не было рав-
ных, – отметил поэт. – Я благодарен за 

предоставленную мне возможность поу-
частвовать в создании книги. Прошлым 
летом мне предложили создать в стихо-
творной форме историю винтовки. Для 
начала я написал три строфы, которые 
строго оценивала редколлегия. Получив 
положительные отзывы, приступил к 
большой работе, в ходе которой замет-
но обогатил свои знания и по истории, 
и по оружейному делу, – отметил поэт.

Книгу «Премия имени С. И. Мосина: 
из века в век» планируется передать в 
музеи России. Работа по сбору данных 
продолжится, и истории новых лауреа-
тов войдут в следующее издание.

Алексей ДЮМИН: 
Наши решения 
в этом важном 

для людей вопросе 
должны приниматься 

ответственно.

12,4 млн ₼  
из федерального 

и регионального бюджетов 
ежегодно направляются 

на обеспечение 
социальных мер поддержки

150  
человек 

в общей сложности 
трудились над изданием 

Работа над книгой велась 2,5 года

Издана книга 
о лауреатах 
премии 
Мосина



 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Клинико-диагностический 
центр Тульской областной 
клинической больницы от-

метил свое тридцатилетие. Отлич-
ный возраст: все что нужно, уже 
умеешь, но столько еще впереди!

Первого главного врача КДЦ, сегод-
ня – мэра города Тулы Юрия Цкипури 
коллектив приветствовал стоя. Ему 
аплодировали так долго, что заезжие 
звезды первой величины могли бы 
только позавидовать. Именно благо-
даря Юрию Ивановичу появился этот 
центр – первое медицинское учрежде-
ние нового типа в стране.

– Будучи кардиоло-
гом, я пытался в Мо-
скве в Министерстве 
здравоохранения дого-
вориться об открытии 
кардиологического 
центра в Туле. Но мне 
сказали: вот полный 
набор диагностиче-
ского оборудования – 

всех профилей. Хотели отдать Курску, 
но там так и не нашли здания, которое 
подходило бы под диагностический 
центр. Сможет Тула такое здание вы-
делить, технику передадим ей, и от-
кроется в оружейной столице не кар-
диологический, а многопрофильный 
диагностический центр, – рассказывал 
мэр. – В Туле тогда была практически 
готова спецполиклиника, здание сразу 
же, без всяких вопросов, передали под 
диагностический центр. Так спецполи-
клиника стала поистине народной по-
ликлиникой.

Туляки отнеслись к такому реше-
нию властей с большим энтузиазмом. 
И коллектив, который Цкипури наби-
рал из грамотных специалистов и на-
стоящих подвижников, к новому делу 
отнесся в высшей степени вдохновен-
но. Костяк специалистов, набранный 
еще первым главным врачом, до сих 
пор работает, хотя тридцать лет для 
диагностической отрасли – это очень 
много, аппаратура сменилась не один 
раз. 

Именно в нашем КДЦ впервые в 
стране смонтирована локальная ком-
пьютерная сеть, автоматизированы 

рабочие места и все функции регистра-
туры, затем эти принципы получили 
распространение во всех медицин-
ских организациях страны. Тульский 
КДЦ не только был первым, он сразу 
стал ведущим диагностическим цен-
тром Союза, у него учились центры, 
которые тогда открывались повсемест-
но: ведь в СССР была лучшая в мире 
амбулаторно-поликлиническая служба 

и худшее в мире диагностическое обо-
рудование, создание диагностических 
центров было настоящим прорывом 
в отечественной медицине. Скоро в 
помощь тульскому открылись диагно-
стические центры в районах области, 
сейчас они являются межмуниципаль-
ными. При тульском КДЦ появились 
первые в области мобильные диагно-
стические комплексы, без которых 
сегодня немыслима работа выездных 
врачебных бригад. 

Сегодня КДЦ – это мощный 
организационно-методический и на-
учный центр, где самым важным яв-

ляется многопрофильный лечебно-
диагностический комплекс. 

Высокая компетентность и про-
фессионализм специалистов центра, 
а также современная матери ально-
техническая база позволяют с высокой 
точностью осуществлять диагностику 
заболеваний даже в самых сложных 
случаях.

В штате КДЦ 114 врачей, в том 
числе кандидаты медицинских наук, 
врачи высшей категории, имеющие 
серьезный опыт работы, владеющие 
самыми современными методами 
диаг ностики и лечения.

Сегодня в структуру клинико-
диагностического центра входят:

клинико-консульта тив ный отдел, 
где осуществляется прием населения 
по 38 медицинским специальностям. 
Ежедневно его посещают около 1000 че-
ловек. Центр непрерывно развивается. 
В этом году в стенах КДЦ начнет работу 
маммологический центр с возможно-
стью высокоточной маммографии и 
точечной биопсии, проходимость бу-
дущего центра – 60 человек в день. 

Как отметила на торжестве, посвя-
щенном 30-летию КДЦ заместитель 
министра здравоохранения Татьяна 
Семина, не счесть жизней, которые 
были спасены в этих стенах. 

– Я горжусь тем, что и мне довелось 
здесь работать, – сказала Татьяна Алек-
сандровна.

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Осенью начинаются занятия 
в школах, кружках и секци-
ях, неумолимо сокращается 

световой день, и растет родитель-
ская тревога за своих чад: заметят 
ли их, переходящих дорогу, автомо-
билисты. Помочь уберечь ребят от 
беды призвано профилактическое 
мероприятие «Яркий защитник», 
которое прошло в Туле в рамках Все-
российской акции «Научи ребенка 
ПДД».

Дети – самые незащищенные участ-
ники дорожного движения. Потому 
задача родителей – как можно раньше 
объяснить им правила поведения на 
дороге, научить ориентироваться в до-
рожной ситуации, быть дисциплиниро-
ванными, осмотрительными, осторож-
ными и грамотными на улице. 

В рамках акции «Яркий защитник» 
воспитанникам комплексного центра 
социального обслуживания населения 
№1 города Тулы напомнили основные 
правила дорожного движения для пе-
шеходов, показали тематический спек-
такль и подарили светоотражающие 
брелоки, фликеры и мешки для обуви. 
Целью акции является повышение гра-
мотности детей в вопросах безопасно-
сти дорожного движения.

Как отметил заместитель начальни-
ка Управления ГИБДД по Тульской об-
ласти Олег Лапин, три школы региона 
ранее уже приняли участие в мероприя-
тии.

– Данную работу мы 
проводим совместно с 
правительством Туль-
ской области. Распро-
страняем различную 
печатную информа-
ционную продукцию, 
светоотражающие эле-
менты одежды, чтобы 
дети безопасно пере-
двигались по улицам города. Малыши 
и подростки активно вовлекаются в эту 
работу, для них дарим яркие блокноты, 
раскраски на тему безопасности дорож-
ного движения, которые им очень нра-
вятся, – отметил Лапин.

Министр труда и социальной защиты 
Тульской области Андрей Филиппов до-
бавил: особенность акции в том, что важ-
ную информацию детям преподносят в 
интересной развлекательной форме. 

– Главное, чтобы 
дети не только поуча-
ствовали сами, но и 
рассказали сверстни-
кам о мероприятии, – 
подчерк нул Филиппов. 
– Так же важно, что им 
раздают светоотражаю-
щие элементы одежды и 
мешки для обуви. Благо-
даря яркому рисунку, на-
несенному световозвращающей краской, 
такие аксессуары являются очень удоб-
ным и практичным способом обезопа-
сить ребенка на дороге в вечернее время.

Директор департамента транспорта 
министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области Диана Ал-
патова, выступая перед воспитанника-

ми центра, напомнила, что правила до-
рожного движения необходимо знать, 
чтобы дорога из школы до дома была 
безопасной.

– На дороге в темное время суток 
нужно обязательно быть ярким, чтобы 
водители могли вас вовремя заметить. 
Помогут в этом световозвращающие 
элементы.

В рамках мероприятия ребятам по-
казали спектакль, где в доступной фор-
ме рассказали о значении дорожных 
знаков, правилах перехода проезжей 
части, о том, где и как безопаснее все-
го кататься на велосипедах, роликах и 
самокатах, а также про назначение све-
тоотражающих элементов, особенности 
их ношения. 

Ïðèåìíûé ïîêîé
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1000  
человек 

ежедневно посещают 
диагностический центр

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Донорское совершеннолетие
С 24 по 28 сентября Тульская область присоединится 

к Всероссийской донорской акции «День донорского 
совершеннолетия».

Впервые такая акция проведена в 2010 году в рамках 
Программы развития добровольного донорства крови и ее 
компонентов. На сегодняшний день донорское движение 
молодежи объединяет все регионы России, а сотни учебных 
заведений высшего и среднего образования, в том числе и 
Тульский государственный университет, сделали эту акцию 
своей традицией.

18 лет – это возраст совершеннолетия, когда человек име-
ет право сам выбирать, как жить и что делать. Безвозмездная 
дача крови – ответственный шаг, своего рода инициация, до-
казывающая осознанную общественно значимую позицию.

Молодые люди, которым уже исполнилось 18, смогут 
присоединиться к донорскому движению и отметить свое 
совершеннолетие первой кроводачей.

В рамках проведения акции молодым донорам, впервые 
сдавшим кровь, вручаются свидетельства о донорском со-
вершеннолетии. 

Тульская областная станция переливания крови при-
глашает всех неравнодушных к чужой беде стать безвоз-
мездными донорами крови по адресам:

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, тел. для справок (4872) 
36-72-89, прием с 8.00 до 12.00;

г. Тула, ул. Майская, д. 3, тел. для справок: (4872) 48-21-37, 
48-59-85, прием с 8.00 до 12.00;

г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-а, тел. для справок 
(48762) 6-28-67, прием с 8.00 до 12.00;

г. Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б, тел. для справок (48741) 
5-56-10, прием с 8 до 12.00.

При себе обязательно иметь паспорт.

Забота о здоровье – 
забота о будущем

29 сентября с 9 до 14 часов в Алексине (ул. Героев 
Алексинцев, д. 13, поликлиника №1) пройдет профи-
лактическая акция «Сахарный диабет: защитим наше 
будущее». 

Начало в 9 часов в холле поликлиники, где врач-
эндокринолог проведет открытый урок по факторам риска 
развития сахарного диабета.

Можно получить консультации невролога, терапевта, 
стоматолога, эндокринолога и сделать следующие обсле-
дования: сдать кровь на сахар и холестерин, пройти УЗИ 
органов брюшной полости (по направлению специалистов), 
флюорографию, маммографию. Акция проходит в рамках 
проекта «Создавая вместе здоровый город».

Здесь 
спасают жизни

Важно, что детям раз-
дают светоотражающие 
элементы одежды и 
мешки для обуви. Бла-
годаря яркому рисунку, 
нанесенному световоз-
вращающей краской, 
такие аксессуары яв-
ляются очень удобным 
и практичным спосо-
бом обезопасить ребен-
ка на дороге в вечернее 
время.

Яркость 
для безопасности

В рамках акции дети получили полезные подарки

Сотрудников КДЦ наградили почетными грамотами

Андрей 
Филиппов

Олег Лапин

Светоотражающие полосы сделают детей заметными на дороге в сумерках

В Туле прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию диагностического 
центра

Юрий Цкипури
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Информация для жителей многоквартирных домов
АО «Тулатеплосеть» (ИНН 7102005547) доводит до сведения 

жителей МКД, расположенных по адресам: г. Тула, ул. Мартенов-
ская, д. 1, г. Тула, ул. Мартеновская, д. 11, г. Тула, ул. Мартеновская, 
д. 13, г. Тула, ул. Мартеновская/Доватора, д. 2/7, г. Тула, ул. Метал-
лургов, д. 7, г. Тула, ул. Металлургов, д. 41, г. Тула, ул. Приупская, 
д. 19, г. Тула, ул. Приупская, д. 29, г. Тула, ул. Бардина/Мартеновская, 
д. 8/29, г. Тула, ул. Волкова, д. 4, г. Тула, ул. Волкова, д. 6, г. Тула, 
ул. Волкова, д. 6, корпус «а», г. Тула, ул. Дементьева, д. 25, г. Тула, 
ул. Дементьева, д. 29, г. Тула, ул. Дементьева, д. 31, г. Тула, ул. Де-
ментьева, д. 33, г. Тула, ул. Дементьева, д. 35, г. Тула, ул. Кутузова, 
д. 41, корпус «а», г. Тула, ул. Кутузова, д. 36, г. Тула, ул. Кутузова, д. 41, 
г. Тула, ул. Кутузова, д. 43, корпус «а», г. Тула, ул. Кутузова, д. 108, 
корпус «б», г. Тула, ул. Кутузова, д. 108, г. Тула, ул. Макара Мазая/
Бардина, д. 10/2, г. Тула, ул. Мартеновская/Гайдара, д. 21/12, г. Тула, 
ул. Металлургов, д. 9, г. Тула, ул. Металлургов, д. 15, г. Тула, ул. Метал-
лургов, д. 17, г. Тула, ул. Металлургов, д. 19, г. Тула, ул. Металлургов, 
д. 50, г. Тула, ул. Металлургов, д. 54, г. Тула, ул. Металлургов, д. 75, 
г. Тула, ул. Металлургов/Волкова, д. 39/10, г. Тула, ул. Металлургов/
Гайдара, д. 11/8, г. Тула, ул. Металлургов/Гайдара, д. 13/5, г. Тула, ул. 
Металлургов/Бардина, дом № 20/6, г. Тула, ул. Металлургов/Бардина, 
дом № 21/4, о расторжении с 01.11.2018 г. с управляющей компа-
нией ООО «УК «Формула» договора на поставку тепловой энергии 
на отопление на основании п. 2 ст. 157.2 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Для обеспечения соблюдения прав и законных интересов по-
требителей, получающих услугу отопления от сетей, котельных, 
находящихся на законных основаниях у АО «Тулатеплосеть», ука-
занная услуга будет предоставляться АО «Тулатеплосеть» напрямую 
потребителям. 

С 01.11.2018 г. расчеты за отопление будут производиться по 
квитанциям платежного агента АО «Тулатеплосеть» – АО «ОЕИРЦ» 
(ИНН 7121500561). 

Перечень управляющих компаний, с которыми АО «Тулатеп-
лосеть» 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 земельных участков

Кадастровый инженер Янина Елена Евгеньевна (почтовый 
адрес: 300034, г.Тула, ул. Демонстрации, д.28-а, 2-й этаж, офис ООО 
«ЮЗК «Сто соток», e-mail: lena.yanina.71@mail.ru, тел. 8(910)584-01-07, 
№ аттестата 71-14-364) извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:16:000000:89, местоположение: обл. Тульская, р-н Одоевский. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – адми-
нистрация муниципального образования Южно-Одоевское Одо-
евского района, почтовый адрес: 301451, Тульская область, Одо-
евский район, п. Стрелецкий, площадь Стрелецкая, дом 97, тел. 
8-915-688-63-28.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, 
офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются в 
течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массо-
вой информации кадастровому инженеру Яниной Е. Е. по указан-
ному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков

 Кадастровый инженер Гречишкина В. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 62, оф. 322, suslikas1502@yandex.ru, конт.
тел. 8-920-775-38-86, № в реестре 1838) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
71:16:010601:61, по адресу: обл. Тульская, р-н Одоевский, д. Каку-
ринка. 

Заказчиком работ является Шкарина Елена Викторовна (Туль-
ская обл., Одоевский район, п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 117; 
тел. 8-952-017-00-63). 

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить 
обоснованные письменные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого земельного участка с приложе-
нием правоустанавливающих документов можно в течение 30 
дней с момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 62, suslikas1502@yandex.ru, конт. тел. 
8-920-775-38-86, и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15, пом.4, оф. 16; e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по 
поручению конкурсного управляющего Дмитриева Олега Валерьевича (195196, 
г. Санкт-Петербург, а/я 42; ИНН 532114204741; СНИЛС 02415572827), действующе-
го на основании Решения Арбитражного суда Тульской области по делу №А68-
1330/2016 от 08.11.2016г., являющегося членом Ассоциации СРО «ЦААУ» – Ассо-
циация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное 
агентство арбитражных управляющих» (119017, г. Москва, переулок 1-й Казачий, 
д. 8, строение 1, оф. 2, ИНН 7731024000, ОГРН 1107799028523), сообщает о прове-
дении открытых торгов посредством публичного предложения по продаже иму-
щества Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМАВТОМАТИКА» (ООО 
«ПРОМАВТОМАТИКА») (300036, Тульская область, г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 5, 
ИНН 7104023037, КПП 710401001, ОГРН 1027100595280), в электронной форме на 
электронной площадке ООО «Балтийская электронная площадка» (www.bepspb.ru).

Дата и время начала приема заявок – 24.09.2018 г. в 10:00 ч. по мск. Дата и время 
окончания приема заявок – 15.10.2018 г. в 10:00 ч. по мск. Итоги торгов подводятся 
по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16. Задаток – 10 % от цены про-
дажи соответствующего лота, действующей в период подачи заявки. Величина 
снижения начальной цены – 5 % от начальной цены. Период, по истечении которого 
последовательно снижается цена предложения, – 5 рабочих дней. Минимальная 
цена продажи имущества – 90% от начальной продажной цены.

Предметом торгов является имущество, находящееся в залоге ПАО Сбербанк: 
Лот №6 – Нежилые помещения, с номерами комнат на поэтажном плане № 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38-а, 42, 43, общая площадь 258,0 кв. м, этаж 1, лит. Ж. 
Кадастровый (или условный) номер: 71:30:02:00140:023:0008; Нежилые помещения, 
назначение: объекты нежилого назначения, общая площадь 340,0 кв. м, этаж 1, 
номера на поэтажном плане № 18, 18-а, 18-б, 18-в, 18-г, 19, 20, лит.Ж. Кадастровый 
(или условный) номер: 71-71-01/003/2008-632. Начальная цена лота №6 – 2 482 896,78 
руб. Лот №7 – Нежилые помещения с номерами комнат на поэтажном плане № 1, 2, 8, 
8-а, 9, 10, 11,11-а, 11-б, 11-в, 12, 13, 14, 15, 15-а, 15-б, 15-в, 16, 16-а, 16-б, 16-в, 17, 20, 21, 
22, 22-а, 24–29, 29-а, 30, 30-а, 31–33, 33-а, 34–40, 40-а, 41, общая площадь 2405,3 кв. м, 
2 этаж, лит. В. Кадастровый (или условный) номер: 71:30:02: 00140:020:0003. Началь-
ная цена лота №7 – 8 407 618,02 руб. Лот №8 – Нежилое помещение, назначение: 
объекты нежилого назначения, общая площадь 277,7 кв. м, этаж 2, номер на поэтаж-
ном плане № 14, лит. Г. Кадастровый (или условный) номер: 71-71-01/095/2006-214; 
Нежилые помещения, назначение: объекты нежилого назначения, общая пло-
щадь 1305,1 кв. м, этаж 2, номера на поэтажном плане № 6–13, 15–17, 21–27, лит. Г. 
Кадастровый (или условный) номер: 71-71-01/020/2008-098; Нежилые помещения 
с номерами комнат на поэтажном плане № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
общая площадь 803,2 кв. м, этаж 2, лит. Г. Кадастровый (или условный) номер: 
71:30:02:01935:001:0004. Начальная цена лота №8 – 7 148 549,43 руб. Лот №9 – Не-
жилые помещения с номерами на поэтажном плане № 1, 3, 4, 9–11, общая площадь 
1259,3 кв. м, 2 этаж, лит. Е. Номер объекта: 71:30:02: 00140:016:0023. Начальная 
цена лота №9 – 3 585 132,90 руб. Лот №26 – Система пожарной сигнализации, инв. 
№00000080. Начальная цена лота №26 – 4 583,25 руб. Начальная цена лотов НДС не 
облагается. Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной торговой 
площадке (www.bepspb.ru), представляет в установленный срок заявку на участие 
в торгах, вносит задаток на счет организатора торгов: ООО «Межрегионконсалт», 
юр. адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 4, оф. 16; ИНН 5751052322/КПП 
575101001, р/с 40702810747000072501, в Орловское отделение №8595 ПАО Сбербанк 
г. Орел, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. Назначение платежа: «Задаток 
для участия в торгах по продаже имущества ООО «ПРОМАВТОМАТИКА» за лот №_». 
Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанные реквизиты не 
позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соот-
ветствующего периода проведения торгов. Заявки на участие в торгах подаются в 
электронной форме по адресу в сети «Интернет»: www.bepspb.ru.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, со-
ставляется в произвольной форме на русском языке в соответствии с п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 
23.07.2015 №495. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следую-
щих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), 
документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или 
гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; подписан-
ный квалифицированной электронной подписью заявителя договор о задатке в 
электронной форме (заявитель вправе также направить задаток без представления 
подписанного договора о задатке, в этом случае перечисление задатка заявителем 
считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке). 
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных доку-
ментов, подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя. К 
участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах, 
соответствующие требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495, и внесшие задаток 
в установленном порядке и размере. Предложения о цене имущества подаются 
одновременно с подачей заявки на участие в торгах.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной на-
чальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи 
имущества должника осуществляется в установленные сроки. Право приобрете-
ния имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил в 
установленный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенно-
го периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников 
торгов. В случае, если несколько участников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной для определенного перио-
да проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену. В случае, если несколько участни-
ков торгов по продаже имущества представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. С 
даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Решение ор-
ганизатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом 
о результатах проведения торгов. Продажа имущества оформляется договором 
купли-продажи имущества, который заключает конкурсный управляющий с по-
бедителем торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о 
цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается. При продаже 
имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна 
быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания этого догово-
ра в денежной форме по следующим реквизитам: ООО «ПРОМАВТОМАТИКА» ИНН/
КПП 7104023037/710401001, р/с 40702810866000005636 в Тульское отделение № 8604 
ПАО «Сбербанк» к/с 30101810300000000608, БИК 047003608. Ознакомление с дого-
вором о задатке и проектом договора купли-продажи имущества осуществляется 
по адресу: www.bepspb.ru и https://bankrot.fedresurs.ru/.По вопросам ознакомления 
с имуществом должника, описанием, составом и характеристиками продаваемо-
го имущества, а также иной дополнительной информацией обращаться по тел. 
8-920-825-8648 в рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 мск.

 Марк ДУБИНСКИЙ,
лауреат Общероссийской 
литературной премии 
имени Н. С. Лескова «Левша»

Сокровищница туль-
ской художествен-
ной литературы 

пополнилась сборником 
стихов и рассказов, из-
даваемым ежегодно 
слушателями Тульского 
областного литературного 
объединения по подписке, 
за счет средств авторов. 
В этом году вышел сбор-
ник № 14.

Литературное объедине-
ние, идя вослед за велики-
ми – Л. Н. Толстым, В. В. Вере-
саевым, В. А. Жуковским, И. С. 
Тургеневым, создает свои ху-
дожественные произведения, 
стараясь хоть в малом попол-
нить потребность народа в 
художественном слове.

С некоторой долей удо-
влетворения хочется доло-
жить гражданам Тульской 
области: наш сборник на-
брал такой авторитет, что пе-
чататься в нем пожелали не 
только туляки, но и писате-
ли из других географических 
мест – Рязани, Белоруссии, 
Крыма, Москвы. Например, 
Владимир Силкин – очень 
известный и именитый 
поэт и писатель, полковник 
запаса, начальник Военно-
художественной студии писа-
телей культурного центра ВС 
РФ имени М. В. Фрунзе в Мо-
скве; Константин Фролов, за-
служенный артист автоном-
ной Республики Крым. Всего 
же в альманахе участвуют 49 
авторов в разделах: «Поэзия», 
«Проза», «Литературная гости-
ная», «Христианские мотивы», 
«Юбилеи», «Публицистика», 
«Знаменательные даты», в 
нем отмечены портретами 
Л. Н. Толстой (190 лет со дня 
рождения); И.  С. Тургенев 
(200 лет со дня рождения); 
В.  А. Жуковский (235 лет со 
дня рождения).

На красиво оформленной 
обложке даны цветные фото-
графии авторов, что делает 

сборник ярким и привлека-
тельным.

Главный редактор и со-
ставитель – Георгиевский 
Э.  П.; редакционная колле-
гия: Дубинский М.  С., Бу-
гримова О. Н., Демидов В. Г., 
Кожемяко Н. В., Самойленко 
Л. Г. Отпечатано в Туле, ООО 
ПКФ «Полиграфинвест». Всего 
в сборнике 375 страниц.

Мы, авторы, надеемся, что 
прочтение наших литератур-
ных изысков хоть как-то по-
может жить в наше непро-
стое время тем гражданам, 
которым достанется возмож-
ность прочитать нашу книгу. 
Ведь мы пишем именно для 
этого, твердо веря, что наш 
труд людям нужен и проно-
сит народу пользу.

И, воодушевленные со-
знанием своей полезности,  
снова сядем за письменный 
стол и пером, выдернутым 
из хвоста домашней гусыни, 
начнем писать новые, краси-
во сложенные слова – художе-
ственные произведения. 

Расплесканное слово
Именно так поэт Алек-

сандр Вишневецкий назвал 
свою новую книгу стихов. 
Уже первые строчки сбор-
ника пленяют читателя, и 
он остается в плену хитро-
сплетения эмоциональных 
слов, словно выдернутых из 
повседневного обихода, но 
наполненных силой музыки 
стихосложения и поэтому 
приятных, доходчивых, вол-
нительных.

Ведь поэзия – это не про-
сто стихосложение, это мощ-
ный психологический заряд, 
энергетика которого взрыва-
ет чувственность человека, 
заставляя его видеть окружа-
ющий мир уже по-новому: с 
болью, с радостью, с горечью. 
И в этом суть написанных 
слов: взволновать читателя, 
обогатить его жизнь новым 
каким-то смыслом, подтол-
кнуть его к сопереживанию, 
поднять жизненный тонус. 

Великое искусство в том и 
заключается, что поэт, пере-
кладывая слова с места на 

место, заставляет читателя 
млеть от умиления, испыты-
вать чувство радости, любви 
к жизни, любви к природе, 
любви к женщине.

Читаешь будто бы простые 
слова, и непроизвольно душа 
твоя встрепенулась и запела: 
ты вспомнил свою женщину, 
ту самую, неповторимую, при 
взгляде на которую сердце не-
меет от восторга. 

Александр Вишневецкий 
– писатель и поэт общепри-
знанный, его книги читателя 
волновали всегда. Даже так 
называемые ворчуны из пи-
сательской среды признавали 
его мастерство, гибкость его 
творчества, внутреннюю при-
влекательность его поэзии.

Вот он сидит за столом, 
опираясь подбородком на 
сложенные руки, задумался 
о чем-то: пришла минута раз-
мышления – о сути бытия, о 
жизни, о человечестве. Он 
посвятил своему другу и на-
ставнику Виктору Пахомову 
стихотворение «Потешный 
полк», последняя строфа ко-
торого есть не что иное, как 
эпиграф всей сути современ-
ных поэтов, и его тоже!

 Весьма любопытны три 
отдельно взятые «вещицы»: 1) 
«Сказка про черта и про нас»; 
2) «Подорожная» история (рас-
сказ); 3) Венок сонетов.

 Они заканчивают сбор-
ник, как бы показывая чи-
тателю широту и размах 
писательского таланта Алек-
сандра Евгеньевича Вишне-
вецкого. И мне хочется по-
желать Александру удачи и 
сказать вослед добрые слова о 
его творчестве, присоединяя 
их к словам великого русско-
го поэта, первого секретаря 
Союза писателей России Ген-
надия Викторовича Иванова, 
который по Интернету при-
слал Вишневецкому свой 
отзыв: «Дорогой Александр! 
Книги дошли. Читал пока 
выборочно. Много точных, 
свежих деталей встретил. Это 
хорошо. Пусть эта книга най-
дет своего доброго читателя! 
Успехов. (9 августа 2018 г.)».

На Тургеневском празднике в селе Тургенево у нового памятника Ивану Сергеевичу тульские писатели: 
слева направо – Андрей Галкин, Лариса Козлова, Валерий Ходулин, Марк Дубинский. 21 июля 2018 г.

На крыльях 
Пегаса

Кадастровый инженер Уткина Наталья Ивановна (301248, г. Щекино, пл. Ле-
нина, д. 1, оф. 11, E-mail: natalya_utkina@bk.ru, тел: 8-919-078-75-53, квалификаци-
онный аттестат № 71-14-370) извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. 

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:22:000000:237 (КСХП 
«Ломинцево», расположенный по адресу: Тульская область, Щекинский район, МО 
Ломинцевское, д. Шевелевка). 

Заказчик кадастровых работ: Клоков Алексей Александрович (г. Тула, пос. Мен-
делеевский, ул. Жданова, д. 2, кв. 2, тел. 8-953-191-10-44). 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д. 1, оф. 11. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресу: 301248, Тульская обл., г. Щекино, пл. Ленина, д. 1, оф. 11.


