
Главные на дороге
Мы сетуем на их 

лихие маневры на до-
рогах и тут же проща-
ем. Во многом от них 
зависит, сколько вре-
мени займет дорога 
до работы, когда при-
везут в магазин нуж-
ный нам товар. Не 
будь их, автомоби-
листов, наша жизнь 
текла бы совсем по-
другому.

Страна отметила 
День работника автомо-
бильного и городского 
пассажирского транс-
порта. Торжественное собрание, посвященное празднику, прошло 
и в нашем регионе.

В Тульской областной филармонии собрались лучшие предста-
вители этой непростой профессии, причем не только те, кто каж-
дое утро садится за баранку авто или автобуса, но и работники ав-
товокзалов и автостанций региона. 

От имени Алексея Дюмина собравшихся поздравил замести-
тель губернатора  Сергей Егоров.

– Без автотранспортного комплекса нельзя представить нашу 
повседневную жизнь, – отметил он. – Вы соединяете людей, горо-
да, населенные пункты, поддерживаете работу предприятий всех 
отраслей экономики, организаций социальной сферы. Ваша до-
бросовестность и высокий профессионализм заслуживают при-
знания и уважения.

Министр транспорта и дорожно-транспортного хозяйства Ро-
дион Дудник отметил важность конкурсов про фес сио наль ного 
мастерства среди водителей, которые проводятся в нашем регио-
не. Так, в этом году в Тульской области выбирали лучших водите-
лей среди тех, кто управляет троллейбусом и такси. Победители 
ре гио наль ных состязаний достойно представили область на феде-
ральных конкурсах. 

Новые правила закупок
В ТулГУ прошла ре гио наль ная открытая конференция 

«Закупки-2018», организованная Тульской торгово-про мыш-
лен ной палатой совместно с ре гио наль ным министерством 
финансов.

Конференция собрала на одной площадке более семисот 
участников контрактной системы: заказчиков и поставщиков го-
сударственного, ре гио наль ного и муниципального уровней. 

Главной темой конференции стали изменения в № 44-ФЗ, 
вступившие в силу с 1 июля нынешнего года. Согласно документу 
все процессы закупок переведут в электронный формат. До 1 ян-
варя 2019 года действует переходный период. 

На конференции обсудили результаты работы контрольных 
и надзорных органов, о которых рассказали председатель ре гио-
наль ного контрольного комитета Александр Бибиков, прокурор 
по надзору за исполнением федерального законодательства об-
ластной прокуратуры Евгений Зубарев. Также участникам меро-
приятия рассказали о классификации нарушений, которые выяв-
ляет счетная палата при проведении аудита в сфере закупок. 

Туляков приглашают на службу 
по контракту

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разря-
да) по Тульской области предлагает рассмотреть предложе-
ние о поступлении на военную службу по контракту в Воору-
женные cилы Российской Федерации на должности рядового 
и сержантского состава.

Будущих военнослужащих по контракту ждет достойное де-
нежное довольствие, которое значительно выше средней заработ-
ной платы практически в каждом регионе, в том числе и в Туль-
ской области.

Можно выделить неоспоримые плюсы военной службы по 
контракту:

– возможность лично выбрать место прохождения службы;
– возможность проходить военную службу по контракту по 

специальности, полученной в учебном заведении;
– возможность реализовать себя как личность;
– карьерный рост;
– стабильное денежное довольствие (от 18 000 ₶ до 60 000 ₶);
– бесплатное медицинское и вещевое обеспечение.
Обращаться за консультациями по телефону 8 (4872) 56-19-90, 

е-mail: povsk-tula@mil.ru
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) 

по Тульской области работает ежедневно (кроме воскресенья) 
по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, д. 28, с 9:00 до 21:00.
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30 октября

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

начальника Управления Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации по Тульской области

Олега Васильевича ПЕТРИКА.

ИМЕНИННИКИ

Андрей, Антон, Демьян, Кузьма, Лазарь.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.27, заход – 16.59, долгота дня – 09.31. Восход 
Луны – 21.37, заход Луны – 13.30.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

30 (10.00–12.00).

3 Îáðàòíàÿ ñâÿçü 3 Êíèæíàÿ ïîëêà

Êàê ðåàëèçóåòñÿ 
ïðîåêò 
ïî çàìåíå ëèôòîâ?
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ãîðîäà Êîçåëüñêà.

ЦБ РФ (30.10.2018)

Доллар 65,81

Евро 75,04

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

30 октября
–1    +1 °C

Завтра,
31 октября

0    +3 °C
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«Узловые» точки роста

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Губернатор Тульской 
области Алексей Дю-
мин посетил с рабочей 

поездкой ряд социально 
значимых объектов города 
Узловая: молодежный театр, 
который в этом году отмечает 
юбилей; ФОК, достроенный 
по поручению главы региона; 
а также первую в области по-
ликлинику здорового ребенка, 
опыт которой в следующем 
году будет применен во всех 
детских медучреждениях для 
разделения потоков здоровых 
и больных пациентов. 

Здоровое детство
Отделение здорового ребенка 

детской поликлиники № 1 Узлов-
ской районной больницы стало 
первой точкой маршрута главы 
региона. Учреждение обслужива-
ет свыше 14 тысяч местных детей, 
из них около 600 – младше года. 

По поручению Алексея Дюми-
на было принято решение при-
влечь для капитального ремон-
та здания внебюджетные источ-
ники финансирования в рамках 
проекта «Бережливая поликлини-
ка». Договор на капитальный ре-
монт был подписан 18 мая 2018 
года, а уже 31 августа работы были 
завершены.

Демонтировали старые и воз-
вели новые стены, оштукатури-
ли и покрасили их, выровняли 
полы, заменили оконные блоки, 
отремонтировали кровлю, систе-
му водоснабжения и канализации, 
санузлы, смонтировали пожарную 
сигнализацию, подключили ин-
тернет и телефонию. Кроме того, 
была закуплена новая мебель и со-
временное медицинское оборудо-
вание. 

Врио главного врача учрежде-
ния Николай Русаков поблагода-
рил губернатора за внимание к по-
ликлинике.

– После ремонта помещения 
преобразились. Стало очень удоб-
но и комфортно, красивый ди-
зайн, – отметил главврач.

К благодарности присоеди-

нились и местные жительницы – 
мамы маленьких пациентов по-
ликлиники. 

Алексей Дюмин задал вопрос 
относительно обеспеченности ка-
драми и медицинскими препара-
тами для проведения вакцинации. 
Николай Русаков сообщил, что в 
этом году на работу приняты нео-
натолог, педиатр и врач функци-
ональной диагностики. Министр 
здравоохранения Тульской обла-
сти Андрей Третьяков рассказал, 
что вакцина закупается по графи-
ку, до конца ноября все малень-
кие жители района будут приви-
ты от гриппа.

Узловская районная больни-
ца  – первое в Тульской области 
медучреждение, где создана по-
ликлиника «Здоровое детство». 
Ее особенность в том, что здесь не 
ведется прием заболевших детей: 
только профилактическая работа 
со здоровыми малышами – осмотр, 
вакцинация и диспансеризация, 
а также координация работы ме-
дицинских кабинетов в школах и 
детских садах. 

Алексей Дюмин напомнил, 
что развитие детского здравоох-
ранения – одна из главных задач, 
стоящих перед регионом. Ее важ-
ность подчеркнул Президент Рос-
сии Владимир Путин в майском 
указе этого года.

– Профилактике детских за-
болеваний нужно уделять особое 
внимание. Совершенствование 
этой сферы и внедрение совре-
менных технологий по всей об-
ласти – одно из главных направ-
лений работы ре гио наль ного 
министерства здравоохранения, – 
подчеркнул губернатор.

– До конца 2019 года во всех 
детских лечебных учреждени-
ях будут сформированы отделе-
ния здорового детства. Это помо-
жет разделить потоки здоровых и 
больных детей и значительно об-
легчит диспансеризацию и вакци-
нацию, сократится время на про-
ведение профосмотров, повысит-
ся комфортность пребывания в 
учреждениях родителей с детьми. 
Это стандарт, который будем вне-
дрять по всей Тульской области, – 
заявил министр здравоохранения 
региона Андрей Третьяков.

Для новых побед
Следующим объектом посе-

щения главы региона стал новый 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Узловая – Арена». Здесь 
тренируется баскетбольная коман-
да «Узловая», которая в 2017 году 
стала призером мужского чемпи-
оната Тульской баскетбольной лю-
бительской лиги. Губернатор пого-
ворил с ребятами и тренером.

– ФОК был одним из проблем-
ных объектов: его строительство 
было начато в 2014 году, а через 
год остановлено. И мы приложи-
ли максимум усилий, чтобы возо-
бновить строительство, – сказал 
Дюмин.

31 марта 2018 года физкуль-
тур но-оздоровительный комплекс 
был введен в эксплуатацию. Здесь 
работает универсаль-
ный спортив-
ный зал, 
в ко-

тором, помимо баскетбола, мож-
но заниматься мини-футболом, 
волейболом, большим тенни-
сом, а также проводить обще-
оздоровительные занятия.

На втором этаже здания рас-
положен зал силовой подготов-
ки со специальными тренажера-
ми. Кроме того, ФОК обеспечен 
свободным заездом инвалидов-
колясочников. В раздевалках для 
них предусмотрены места. 

Алексей Дюмин осмотрел зал 
и помещения комплекса, пооб-
щался с игроками баскетбольной 
команды и тренером Леонидом 
Шевченко, который поблагода-
рил губернатора за возможность 
тренироваться в современном зда-
нии. Глава региона, в свою оче-

редь, пожелал спортсменам но-
вых побед, а главе администра-
ции района Николаю Терехову 
поручил благоустроить прилега-
ющую к ФОКу территорию. 

Перспективы театра
В Узловой находится един-

ственный в регионе театр, кото-
рый объединяет про фес сио наль-
ных артистов и любителей те-
атрального искусства. Он был 
создан путем слияния детского, 
подросткового и взрослого теа-
тров. В прошлом году здесь про-
шел показ 140 спектаклей, кото-
рые посетили 15 тысяч зрителей. 
В этом году театр отмечает 15-лет-
ний юбилей.

Директор театра Татьяна Удов-
кина рассказала, что на базе теа-
тра работают три детских студии: 
по актерскому мастерству, хо-
реографии и вокалу. Также дей-
ствует любительский вокально-
инструментальный ансамбль. 

В 2016 году театр заслужил 
грант правительства Тульской об-
ласти на поддержку Недели теа-
трального искусства. В течение сле-
дующих двух лет учреждение по-
лучило значительную поддержку 
из федерального и ре гио наль ного 
бюджетов. Это позволило улуч-
шить материально-техническую 
базу, начать работу над новыми 
постановками. Были приобретены 
сценические костюмы, электроме-
ханический занавес сцены, новый 
экран. Поставлены два новых спек-
такля: «Вий» и «Женитьба». 24 ноя-
бря состоится премьера спектакля 
«Страсти по Дон Кихоту».

– Вы дарите зрителям хорошее 
настроение, радуете их качествен-
ными, яркими постановками. И 
нужно попробовать с вашей труп-
пой выходить на новые площадки, 
участвовать в ре гио наль ных меро-
приятиях. Нужно о себе громко за-
являть, а мы вас поддержим, – под-
черкнул Алексей Дюмин. 

Губернатор поручил министру 
культуры Татьяне Рыбкиной про-
работать данный вопрос и опре-
делить перспективные площадки, 
на которых ребята смогли бы вы-
ступать. 

Алексей Дюмин поздравил 
творческий коллектив театра с 
юбилеем и вручил подарок.

Вопрос активистов
Во время рабочей поездки 

в Узловую губернатор обсудил с 
инициативной группой жителей 
ряд важных для района вопросов, 
включая работу Узловского поли-
гона ТБО и его дальнейшие пер-
спективы.

– Мы слышим о том, что в стра-
не большая часть мусора идет на 
захоронение, а не на переработ-
ку. Мы так не хотим, – отметили 
узловчане.

Глава региона поручил дер-
жать на контроле ситуацию на по-
лигоне, продолжать мониторинг 
состояния атмосферного возду-
ха и процессов, протекающих в 
глубине, а также провести встре-
чу с активистами с участием ре-
гио наль ных операторов, которые 
планируют строительство завода 
по переработке мусора на терри-
тории области.

– В регион заходят новые опе-
раторы. Давайте их тоже пригла-
сим к обсуждению, они подробно 
расскажут о том, что такое совре-
менный перерабатывающий за-
вод, какие технологии будут при-
меняться при строительстве, и 
ответят на все вопросы, – предло-
жил Алексей Дюмин.

Сергей Егоров наградил лучших 
работников автомобильного транспорта 

Опыт узловской поликлиники «Здоровое детство» будет применен во всех детских медучреждениях области

Молодежный театр в этом году отмечает 15-летний юбилей

Алексей Дюмин поручил благоустроить территорию ФОКа
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Закон для всех один

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ, 

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Туле под председательством 
главы региона Алексея Дюмина 
состоялось заседание Координа-

ционного штаба по урегулированию 
ситуации в цыганских поселениях, 
расположенных на территории муни-
ципального образования город Тула, 
по итогам работы в 2016–2018 годах. 

Снести и призвать 
к порядку

В 2014 году поселок Плеханово был 
включен в территорию Большой Тулы. А 
через два года разразился конфликт пред-
ставителей цыганского этноса с тульски-
ми ресурсоснабжающими организациями. 
На тот момент на территории поселе-
ния проживали порядка 2 тысяч цыган, 
а убытки от их незаконного подключе-
ния к сетям подачи воды, газа и электро-
энергии уже превышали десятки милли-
онов руб лей. 

26 мая 2016 года по инициативе губер-
натора Тульской области Алексея Дюми-
на был сформирован координационный 
штаб по урегулированию ситуации в цы-
ганских поселениях. Главной задачей ста-
ло вернуть жизнь «цыганской» части по-
селка в законное русло. 

– За два прошедших года в 12 этапов 
было разобрано и снесено 225 самоволь-
ных построек, причем 67 разобрано са-
мостоятельно, – доложил собравшимся 
глава аминистрации город Тула Евгений 
Авилов. – Такая же работа велась в посел-

ке Косая Гора, где тоже компактно прожи-
вают представители цыганского этноса. В 
этом населенном пункте было демонтиро-
вано 82 строения. 

Снос незаконно построенных домов 
проводился под наблюдением предста-
вителей полиции и судебных приставов, 
ресурсники обеспечивали оперативное 
отключение коммунальных сетей, в это 
же время с населением вели разъясни-
тельную работу сотрудники социальной 
защиты населения, министерства иму-
щественных и земельных отношений, 
проходили индивидуальные консульта-
ции жителей с представителями испол-
нительной власти, был заключен ряд 
договоров с ресурсоснабжающими орга-
низациями, людям предложили земель-
ные участки под ИЖС. 

Подобная работа велась с представите-
лями цыганского этноса, которые незакон-
но проживали в самовольных постройках 
на территории Яснополянского лесниче-
ства Государственного лесного фонда – там 
было демонтировано 65 строений. К насто-
ящему времени с освобожденного участка 
полностью вывезен мусор. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что по-
врежденный самостроем участок леса не-
обходимо восстановить. По словам ми-
нистра экологии и природных ресурсов 
Тульской области Юрия Панфилова, моло-
дые деревья там появятся уже весной сле-
дующего года.

Залог спокойствия
Вполне логично, что после ликвида-

ции незаконных построек в поселке Пле-
ханово началось благоустройство: асфаль-

тирование дорог, строительство детских, 
спортивных и контейнерных площадок, 
прокладка водопроводных сетей. Часть ра-
бот велась на территории цыганского табо-
ра. На сформированных участках под ин-
дивидуальное жилищное строительство 
вскоре появились новые дома, а улицы – 
по желанию жителей – получили назва-
ния Алмазная и Жемчужная.

Большое внимание было уделено мно-
годетным и опекунским семьям, семьям 
с детьми-инвалидами – все они получи-
ли возможность пользоваться законными 
льготами, в том числе связанными с опла-
той налогов и коммунальных услуг. 

Также в Плеханове заканчиваются ра-
боты по возведению фельдшерско-аку-
шерс кого пункта, уже известно, какие со-
трудники придут работать в его стены. Ну 
а пока прием пациентов ведется силами те-
рапевта и педиатра амбулатории № 3. Ор-
ганизовано обслуживание на дому и кон-
троль за лекарственным обеспечением как 
федеральных, так и ре гио наль ных льгот-
ников. Проводится регулярный осмотр де-
тей по месту проживания.

Большое внимание уделено и образова-
нию. Дети представителей цыганского эт-
носа стали посещать школы в Плеханове и 
на Косой Горе, практически все они прош-
ли вакцинацию. 

Работа по благоустройству территорий 
и урегулирование социально значимых 
проблем уже приносит положительные 
результаты. О заметном снижении коли-
чества преступлений рассказали на засе-
дании сотрудники полиции, а глава адми-
нистрации Тулы Евгений Авилов назвал 
проводимые мероприятия залогом спо-
койного проживания. 
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От Кубинки до Тулы – рукой подать
 Людмила ИВАНОВА

 Сергей КИРЕЕВ

«К созданию парка «Па-
триот» мы подошли 
комплексно. Уверен, 

что парк станет новой достопри-
мечательностью Тулы, местом 
полноценного семейного отдыха, 
где каждый сможет найти себе 
занятие по душе», – рассказал гу-
бернатор области Алексей Дюмин 
заместителю министра обороны 
России Тимуру Иванову, который 
на днях приезжал в Тулу с рабо-
чим визитом.

В прошлый раз московский гость 
побывал в столице оружейников в 
июле 2016 года, когда инспектировал 
строительство Тульского суворовско-
го училища.

На этот раз вместе с главой реги-
она он побывал в казарменном по-
мещении в расположении 51-го па-
ра шютно-десантного полка, прошел 
по двум жилым новостройкам, озна-
комился с возможностями рекон-
струкции военного клинического 
госпиталя и посетил огромную стро-
ительную площадку тульского пар-
ка «Патриот». 

В настоящее время здесь проводят 
коммуникации, укладывают асфальт. 
Строительные работы завершены бо-

лее чем на 90 процентов. Уже смон-
тированы четыре тенто-мобильных 
укрытия. На данной территории пла-
нируется разместить постоянную 
интерактивную экспозицию ретро-
автомобилей, выставку вооруже-
ния и военной техники, стрелковый 
тир, «партизанскую деревню». Алек-
сей Дюмин и Тимур Иванов обсуди-
ли вопрос временного размещения 
в парке «Патриот-Тула» выставочной 
экспозиции Министерства обороны 
РФ, посвященной контртеррористи-
ческой операции в Сирии, а также 
дальнейшие перспективы развития 
парка, строительство второй очереди.

Тимур Иванов отметил особую 
важность того, что все типовые ре-

шения, которые были использованы 
в парке «Патриот» в Кубинке, приме-
няются и в Туле.

Заместитель министра также по-
советовал разместить на площадке 
патриотического парка магазин во-
енной атрибутики и центр тактиче-
ских игр. 

По мнению специалистов, парк 
«Патриот» позволит значительно по-
высить уровень патриотического вос-
питания молодежи, станет центром 
юнармейского движения Тульской 
области.

Представитель Минобороны Рос-
сии оценил действия главы региона 
и пообещал тулякам всестороннюю 
поддержку:

– Тульская область может рассчи-
тывать на дальнейшее наполнение 
парка «Патриот». В частности, экспо-
наты, представленные на выставке в 
московском «Патриоте», могут быть 
задействованы и в Туле, – отметил Ти-
мур Иванов. 

Что год 
грядущий 
нам готовит 

 Арсений АБУШОВ

Из почти шести десятков вопросов, 
рассмотренных на 56-м заседании 
ре гио наль ного парламента, 20 полу-

чили статус областных законов. В их числе 
целый ряд поправок, сохраняющих льгот-
ное налогообложение или расширяющих 
перечень преференций для ряда налогопла-
тельщиков. 

Льготные константы
Так, от налога на имущество в 2019 году ре-

гио наль ный парламент, как это было и в про-
шлом, и в нынешнем годах, освободил Но-
вомосковскую детскую железную дорогу, 
предприятие художественных народных про-
мыслов, выпускающее баяны и гармони, ор-
ганизацию федеральной почтовой связи. Что 
касается последней, то спикер парламента 
 Сергей Харитонов не раз отмечал: Тульский 
филиал – единственный поставщик услуг по-
чтовой связи в сельских населенных пунктах 
региона, и многие отделения там работают в 
убыток. Потому-то их необходимо поддержи-
вать. С чем соглашаются все депутаты: поправ-
ки они принимают единогласно. 

– Сельхозпредприятия, занимающиеся мяс-
ным скотоводством, производством молока, 
овощеводством, также освобождаются от упла-
ты налога на имущество, используемое для про-
изводства сельхозпродукции. Такая льгота будет 
действовать в течение семи лет, – перечисля-
ет утвержденные законодателями послабления 
член комитета по экономической политике и 
финансам Наталия Николаева. – Также снижен 
налог на имущество крытых ледовых спортив-
ных сооружений, но при условии, что их вла-
дельцы безвозмездно предоставляют такие 
катки для занятий спортсменам-инвалидам. 
И еще снижена ставка налога на имущество – 
с 2,2 процента до 0,92 процента – для вузов, ко-
торые готовят кадры для тульской оборонки. 

На два года – 2019 и 2020 – сохранили пар-
ламентарии и параметры ставки патента, дей-
ствующие в текущем году, для 63 видов пред-
принимательской деятельности. 

Изменения еще в один закон позволят с но-
вого года снизить налоговые ставки для разра-
ботчиков компьютерного программного обе-
спечения, а также – владельцам гостиниц и 
иных мест временного размещения. Правда, 
преференции эти будут распространены не на 
всех. Так, бизнесмены на «упрощенке» станут 
платить 7 процентов, если они выбрали объек-
том налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов. А вот те, кто в качестве 
объекта налогообложения выбрал доходы, смо-
гут рассчитываться с государством по ставке в 
3 процента. 

Одно из ключевых условий, которое позво-
лит воспользоваться такими льготами: сред-
немесячная заработная плата на одного ра-
ботника должна быть не ниже минимальной 
заработной платы, определенной ре гио наль-
ным соглашением. 

– Эти меры позволят стимулировать разви-
тие в регионе сферы информационных тех-
нологий, а кроме того, помогут гостиницам 
Тульской области улучшить свою материально-
техническую базу, – делает ремарку Наталия 
Вячеславовна. 

Капремонт – не в тягость 
С 1 января 2019 года начнут действовать и 

послабления в законе о льготах на взносы на 
капремонт в многоквартирных домах (МКД). 
Сейчас компенсация в размере 50 и 100 про-
центов в зависимости от возраста собствен-
ника – старше 70 или 80 лет – предоставляет-
ся на неработающих пенсионеров. Но вскоре 
на возмещение расходов по этой статье в кви-
танциях ЖКХ смогут рассчитывать и владель-
цы жилья, достигшие 70 и 80 лет, проживаю-
щие с неработающими инвалидами I и (или) 
II групп. 

Кроме того, депутаты постановили продлить 
действие аналогичной льготы для многодетных 
семей (семь и более несовершеннолетних детей 
или совершеннолетних детей – учащихся или 
военнослужащих по призыву) до 2021 года.

Дружина 2.0
Еще несколько поправок касается деятель-

ности народных дружин в Тульской области. 
Во-первых, федеральное законодательство по-
зволило регионам выделять деньги на финан-
сирование материально-технической базы об-
щественных помощников полиции. Потому 
депутаты областной Думы закрепили, что орга-
ны государственной власти области, местного 
самоуправления и организации могут исполь-
зовать различные формы материальной заин-
тересованности и социальной защиты народ-
ных дружинников.

Во-вторых, на ре гио наль ном уровне уста-
новлены денежные выплаты семьям погибших 
дружинников, а также активистам ДНД, кото-
рые, участвуя в мероприятиях по охране обще-
ственного порядка, стали инвалидами. Сейчас 
такое право закреплено лишь за теми, кто по-
страдал или погиб в ходе полицейских меро-
приятий или операций, проводимых другими 
правоохранительными органами. Единовре-
менное денежное пособие будет выплачивать-
ся во всех случаях привлечения дружинников 
к мероприятиям по охране общественного по-
рядка.

Напомним, в случае гибели народного по-
лицейского на посту членам его семьи станут 
выплачивать единовременное денежное посо-
бие в размере 500 тысяч руб лей. Если же вслед-
ствие выполнения обязанностей дружинник 
стал инвалидом, размер компенсации состав-
ляет 200, 150 или 100 тысяч руб лей в зависимо-
сти от группы. 

Парк «Патриот» станет центром семейного отдыхаМасштабные работы близятся к завершениюТимур Иванов и Алексей Дюмин проинспектировали строительство 
парка «Патриот»

НА 90%
завершены работы 
в парке «Патриот»

– Чтобы люди жили спокойно и достой-
но, должны соблюдаться законы Россий-
ской Федерации, – подчеркнул Алексей 
Дюмин.

Ситуация на контроле
Итак, на данный момент в Плехано-

ве расположено 178 домов цыган, в них 
проживают 1790 человек, на Косой Горе – 
72 дома и 394 жителя. Часть из тех, кто 
отстроил дома после сноса заново, уже 
заключили договоры на поставку услуг 
с ресурсоснабжающими организациями. 
Впрочем, как показала практика, у многих 
жителей один лицевой счет на несколько 
домов, и они уже успели накопить новые 
долги за воду и электричество – в общем 
объеме более 1,4 миллиона руб лей.

– Важно контролировать этот процесс и 
не допускать незаконных подключений к 
сетям, – подчеркнул глава региона. 

По словам Евгения Авилова, ресурсо-
снабжающие организации регулярно про-
водят проверки, и теперь подобные фак-
ты выявляются реже. К примеру, в мае, во 
время последней проверки, было обнару-
жено четыре. 

Губернатор Тульской области призвал 
всех профильных министров строго сле-
дить за урегулированием вопросов, каса-
ющихся обсуждаемой темы, и держать си-
туацию на контроле. Было отмечено, что 
слаженное межведомственное взаимодей-
ствие позволило наработать опыт решения 
непростых проблем. Алексей Дюмин побла-
годарил всех участников процесса урегу-

лирования непростой ситуации. Впрочем, 
останавливаться на достигнутом нельзя, 
нужно и дальше развивать эти территории. 

– Работа штаба будет продолжена до 
окончательного решения всех вопросов в 
местах компактного проживания цыган, – 
констатировал губернатор.

Тульская область стала пилотным реги-
оном, который не побоялся выявить мас-
штабную проблему и начал с ней бороться, 
ведь соблюдение общих норм должно сто-
ять во главе угла, а нарушения необходимо 
пресекать в рамках законодательного поля. 

– Все ресурсоснабжающие организации 
выражают нам благодарность за проде-
ланную работу, – сказал Алексей Дюмин 
и особо отметил, что представители цы-
ганского этноса – такие же жители нашей 
области, как и все другие, а закон на всех 
один и ответственность перед ним у всех 
одинаковая. 

65 
СТРОЕНИЙ

демонтиро-
вано в Ясно-
полянском 

лесничестве

← Дети посещают 
школы в Плеханове 
и на Косой Горе

↑ В 2016 году 
в Плеханове начали 
демонтировать 
незаконные врезки 
в инженерные сети



Первая – в этом году исполнилось 
780 лет обороне города от войск хана Ба-
тыя. Еще один повод – отец Лепехина-
старшего во время Великой Отечествен-
ной войны сражался в районе этого 
древнего калужского города. 

В-третьих, во взводе Александра Ни-
китовича (а он, напомним, связал свою 
судьбу с пожарной охраной) служил сер-
жант Николай Маслов, оказавшийся ро-
дом из Козельска, – с ним Лепехин, меж-
ду прочим, дружит с 1975-го. Николай 
как-то с большой любовью рассказал со-
служивцу о своей малой родине и о ее 
интересном прошлом. 

«Занимаясь историей Тульского края, 
попутно не упускал возможности изу-
чить историю Козельска, – пишет в пре-
дисловии к новинке Александр Ники-
тович. – С удивлением обнаружил, что 
в Российском государственном архиве, 
что в Москве, мало кто берет докумен-
ты о событиях в Козельске. А посмотрев 
литературу, обнаружил, что история Ко-
зельска XVI–XVII веков плохо в ней от-
ражена. Везде приводятся одни и те же 
факты и источники. Мне это не давало 
покоя». О своих любопытных архивных 
находках Александр Лепехин поведал 
другу Николаю. И вот возникла идея на-
писать книгу. Маслов стал помогать сво-
ему товарищу в сборе необходимого ма-
териала: фотографировал козельские 
памятники, строения, ландшафты, му-
зейные экспонаты. А Александр Ники-
тович тем временем искал сведения в 
архивах, штудировал книги. 

– Вместе мы состави-
ли примерный план Ко-
зельского острога (опор-
ного пункта) XVII века 
и нанесли его на совре-
менную карту города, 
указав названия всех 
башен: Площадинская, 
Пятницкая, Глухая сред-
няя и другие. Сейчас это 
место застроено, но не-

которые свидетельства старины все же 
удалось выявить и зафиксировать, – го-
ворит Лепехин. – А сведения для изда-
ния, в частности, попались мне в Россий-
ском государственном архиве древних 
актов. Например, выявил там список ко-
зельских стрельцов. Среди них – Трошка 
Олябев, Наумка Плешков, Иудушка Ки-
рилов, Ивашка Осборин, Мотюшка Тро-
фимов и другие давно всеми забытые 
люди, но о них вспомнить нужно хотя 
бы на страницах книги. А еще попался 
генеральный план города, подписанный 
31 августа 1777 года императрицей Ека-
териной II. Он наверняка вызовет при-

стальный интерес со стороны краеведов. 
По сути, масса документов в новинке – 
терра инкогнита, то есть о них мало кто 
знает, они не были раньше введены в 
научный оборот, что, конечно, для меня 
лично несколько странно. Ведь каждый 
год вузы выпускают сотни специалистов 
по истории. Но вчерашние студенты не 
спешат в архивы. Также в книгу вклю-
чены материалы о событиях «сороко-
вых, роковых»: это и оперативные свод-
ки Генерального штаба Красной армии, 

и походный дневник генерала Белова, и 
немецкие документы 1941–1942 годов, 
и беседы с фронтовиками, которые ве-
лись еще во время войны, и акты о звер-
ствах фашистов. 

По словам собеседника, военные до-
кументы были обнаружены в Централь-
ном архиве Министерства обороны Рос-
сии и в Институте российской истории 
РАН. Если говорить о планах, то сейчас 
Александр Лепехин готовит очередной 
труд – на этот раз посвященный жизнен-
ному пути уроженца Веневского района 
Героя Советского Союза Александра Баш-
кина. А для этого пришлось с головой 
погрузиться в папки все того же архи-
ва Минобороны, обложившись наград-
ными листами с описаниями подвигов, 
журналами боевых действий, оператив-
ными сводками...

– В наградном листе порой указа-
но скупо: «Такого-то числа участвовал в 
бою». А я стараюсь представить подроб-
ную картину того боя, показать, какие 
части стояли на том или ином участке 
фронта, как они были вооружены, ка-
кие задачи выполняли и так далее, – по-
ясняет Александр Лепехин. – В перспек-
тиве намерен выпустить большую книгу 
про Тульский коммунистический полк, 
треть которой будет отведена судьбе ве-
невского артиллериста Башкина.
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Когда пустят лифты?

Волонтеры 
берутся 
за перо

 Софья МЕДВЕДЕВА

В Тульской области стало 
на одно волонтерское движе-
ние больше: в начале осени 

в нашем регионе заработали ме-
диаволонтеры. Их главная задача – 
популяризировать добровольче-
ское движение через социальные 
сети и средства массовой инфор-
мации.

В России движение возникло со-
всем недавно – в июле на одной из смен 
форума «Территория смыслов на Клязь-
ме». У группы добровольцев из разных 
регионов родилась идея – сделать ме-
диа в России более доступными для мо-
лодых кадров. Идея получила свое раз-
витие, и уже в конце августа проект 
был запущен на всероссийском уров-
не. Команды медиаволонтеров действу-
ют уже в более чем тридцати регионах 
страны. В тульскую команду доброволь-
цев входят 13 ребят, которым интерес-
на работа в сфере журналистики. 

– Медиаволонтеры помогают созда-
вать контент для волонтерских отря-
дов Тулы и области, освещают различ-
ные темы и мероприятия, – рассказал 
ре гио наль ный куратор движения 
Александр Заровский. – Пока для во-
лонтеров журналистика всего лишь 
хобби. Многие из них еще студенты, 
но есть и школьники. 

Команда медиаволонтеров предо-
ставляет своим участникам площадку 
для публикаций. Возможно, кто-то из 
этих ребят в дальнейшем 
выберет журналистику 
своей профессией. Как и в 
настоящем СМИ, перед пу-
бликацией все статьи про-
ходят редактуру, а затем с 
авторами проводят работу 
над ошибками. 

Сейчас движение толь-
ко набирает обороты: ре-
бята учатся на семинарах, 
где выступают ведущие 
журналисты местных 
СМИ, пробуют писать тек-
сты, делать фото, снимать 
и монтировать видео. Побывали ме-
диаволонтеры и в редакции «Туль-
ских известий». Ребята пообщались с 
главным редактором Наталией Косто-
маровой и получили несколько сове-

тов – как правильно строить текст, где 
искать идеи для будущих статей и ка-
кими качествами должен обладать на-

стоящий журналист.
Медиаволонтером мо-

жет стать любой жела-
ющий. Для этого нужно 
просто написать в груп-
пу медиаволонтеров Туль-
ской области в «ВКонтак-
те». Каждого претендента 
ждет небольшое вступи-
тельное испытание, на ко-
тором он должен показать 
свои навыки и умения, а 
также рассказать, какая 
тема ему наиболее инте-
ресна. 

В будущем планируется привле-
кать медиаволонтеров для освещения 
не только ре гио наль ных мероприя-
тий, но и форумов всероссийского мас-
штаба. 

 Сергей МИТРОФАНОВ

«Козельск. Малоизвестные страницы истории». Так называется но-
вая документальная книга тульских исследователей Александра и 
Юрия Лепехиных. Причин, побудивших авторов взяться за перо, 

несколько. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В ходе прямой линии 
с заместителем ми-
нистра – директором 

департамента жилищно-
коммунального комплекса 
министерства строитель-
ства и ЖКХ Олегом Дючко-
вым первой дозвонилась 
жительница поселка Белая 
Гора в Плавске.

– Длительное время – если 
точнее, то уже два года – в на-
шем многоквартирном доме 
не решается вопрос ремонта 
поврежденной канализации, – 
сообщила женщина. 

– Как возникла эта пробле-
ма? – тут же уточнил Олег Ива-
нович.

По словам заявительни-
цы, в 2016-м коммуникации 
забились. Когда их попыта-
лись прочистить через улич-
ный коллектор, то пробили 
трубу. С тех пор стоки посту-
пают в подвал и оттуда ухо-
дят в грунт. Плавчан особенно 
беспокоит то обстоятельство, 
что неподалеку проложен во-
допровод.

– Специалисты на местах, 
которым мы звоним, на наши 
жалобы не реагируют и нечи-
стоты не откачивают. Мы по-
стоянно слышим только отго-
ворки: то отсутствует машина, 

то нет рабочих, – сказала зво-
нившая.

Олег Дючков заверил, что 
эту проблему в министерстве 
возьмут на контроль и в тече-
ние нескольких дней найдут 
решение. 

Следующий вопрос касал-
ся замены лифтов. Напомним, 
губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин поручил реа-
лизовать в текущем году в ору-
жейной столице и Новомо-
сковске пилотный проект по 
замене более сотни лифтов, от-
служивших свыше 25 лет. Для 
реализации задуманного по-
требовалось около 180 мил-
лионов руб лей. Финансиро-
вание осуществлялось за счет 

средств областного бюдже-
та и ре гио наль ного операто-
ра. Было предусмотрено софи-
нансирование проекта за счет 
средств собственников много-
квартирных домов в размере 
3,7 процента и средств муни-
ципальных образований, уча-
ствующих в программе. 

– В этом 
году начата 
беспрецедент-
ная програм-
м а  за м е н ы 
102 лифтов 
по програм-
ме капиталь-
ного ремонта. 
Значительная 
часть подъемных устройств – 

93  – уже смонтирована. 37 
пущены в Новомосковске и 
Туле, – пояснил Олег Дючков. – 
При приемке лифтов разре-
шение на пуск объекта в экс-
плуатацию выдает надзорный 
орган – Ростехнадзор. При об-
следовании подъемника бе-
рутся на контроль все сопут-
ствующие вопросы, так или 
иначе влияющие на безопас-
ность при эксплуатации лиф-
та. Это состояние освещения 
машинного отделения, состо-
яние подходов, то есть мас-
са всего того, что не входит в 
компетенцию подрядчика и 
фонда капитального ремонта. 
За это отвечает собственник 
объекта или эксплуатирую-
щая организация – управля-
ющая компания. Те работы, 
которые входили в обязанно-
сти фонда капремонта, вы-
полнены, лифты технически 
исправны, готовы к пуску. Но 

разрешение на эксплуатацию 
получить не можем, посколь-
ку есть ряд замечаний. Они, 
безусловно, будут устранены, 
дальнейшие действия коорди-
нируем через администрацию 
Тулы, проводим совещания с 
управляющими компания-
ми. Но все, к сожалению, про-
ходит не так быстро, как хо-
телось бы, поэтому жители 
испытывают неудобства. Рас-
считываем, что до 28 октября 
мы завершим монтаж всех 
лифтов. 

Но окончательный срок 
их пуска Олег Иванович назы-
вать не стал, сославшись на то, 
что работа сложная, кропотли-
вая и для всех новая – как для 
управляющих компаний, так 
и для фонда. 

– Рассчитываем, что в ноя-
бре тема будет закрыта. Учи-
тывая, что лифты – источник 
повышенной опасности, вни-
мание уделяется именно тем 
лифтам, которые заменили, – 
продолжил Дючков. – Договор 
с подрядчиком у нас до дека-
бря 2018 года, к этому сроку 
должны закончить монтаж, 
принять все работы, получить 
разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию, запустить лиф-
ты и рассчитаться с подрядчи-
ком.

Также речь зашла о том, 
как проходит отопительный 
сезон. В этом году акцент де-
лался на качественную подго-
товку всех объектов теплоснаб-
жения и замену сетей. Кроме 
того, специалисты ориенти-
ровались на то, чтобы широ-
ко информировать население 
о пуске тепла. Поэтому на сай-
те or71.ru был размещен гра-
фик подачи отопления, с кото-
рым мог ознакомиться любой 
желающий.

Козельск – 
терра 
инкогнита

В Российском государ-
ственном архиве по-
пался генеральный план 
города, подписанный 
31 августа 1777 года 
императрицей Екате-
риной II. Он наверняка 
вызовет пристальный 
интерес со стороны крае-
ведов.

Медиаволонтеры стараются учиться каждую свободную минуту
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входят в туль-
скую команду 
информацион-

ных добро-
вольцев

Книга Александра и Юрия Лепехиных издана в подмосковном Чехове 
тиражом 300 экземпляров

Александр 
Лепехин

В этом году в Туле и Новомосковске заменят более сотни лифтов, отслуживших четверть века

В этом году начата 
беспрецедентная 
программа за-
мены 102 лифтов 
по программе 
капитального 
ремонта. Зна-
чительная часть 
подъемных 
устройств – 93 – 
уже смонтиро-
вана. 37 пущены 
в Новомосковске 
и Туле.

Олег Дючков



Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул.  Тургенева, д.  11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной 
доли из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:160 
(СПК «Лаврово»), местоположение: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тульская, р-н Ефремовский. Местоположе-
ние выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 
71:08:999999:160:ЗУ1 – 10,53 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
в 1890 м восточнее н. п. Лаврово.

Заказчиком работ является Шеин К. В. (г. Москва, ул.  Вар-
шавское шоссе, дом 143, кор. 4, кв. 464). 

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-
ванные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Турге-
нева, 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.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИ-
АЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 
01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по под-
готовке проекта межевания земельного участка, образуемого в 
счет выдела земельной доли из исходного земельного участка 
с К№ 71:11:000000:130, расположенного в пределах границах 
СПК племзавод «Кораблино». Заказчик кадастровых работ  – 
Скопинцев Олег Федорович (адрес: Тульская обл., Кимовский 
р-н, п. Отрада, д. 7, кв. 2). Земельный участок площадью 6,14 га 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:130 (Тульская область, 
Кимовский район, в границах племзавода СПК «Кораблино»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направ-
ления заинтересованными лицами обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д.14, кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторов-
на (г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) из-
вещает о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: 
кадастровый номер 71:17:000000:131, расположенный по 

адресу: обл. Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское. 
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания вы-

ступает Лобанов  Сергей  Сергеевич (проживающий по адре-
су: Тульская область, Плавский район, д. Кобылинский Хутор, 
ул. Новая, д. 4, тел. 8-905-113-44-63).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка, 
а также предложения по доработке проекта межевания – ка-
дастровому инженеру в течение 30 дней с момента опубли-
кования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 
д. 124, кв. 23.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектами межевания земельных участков 

по исправлению реестровой ошибки
Кадастровым инженером Будариной Валентиной Вик-

торовной (г. Тула, улица Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-
12-259) подготовлен проект межевания земельных участков в 
связи с исправлением реестровой ошибки в части местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Старостин Игорь Николаевич (проживающий по 
адресу: Тульская область, Куркинский район, МО Ивановское, 
д. Попова Слобода, д. № 1, тел. 8-963-224-18-13). Кадастровый 
номер земельного участка 71:13:020101:567, местоположение: 
Тульская область, р-н Куркинский, в 446 м на юго-запад от 
ориентира – жилой дом: Тульская область, Куркинский рай-
он, Грибоедовская волость, с. Орловка, д. 17, площадь 10 800 
кв. м. Изменение местоположения границ земельного участ-
ка подлежит согласованию с правообладателями исходного 
земельного участка с кадастровым номером 71:13:000000:37.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков, направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ исправляемого земельного 
участка, а также предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков – кадастровому инженеру в течение 
30 дней со дня настоящей публикации по адресу: г. Тула, ули-
ца Болдина, д. 124, кв. 23.

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 меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли 
из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:98, рас-
положенного по адресу: Тульская область, Ефремовский район, 
МО Лобановское. Местоположение выделяемого в счет земель-
ных долей участка: 71:08:999999:98:ЗУ1 – 8,11 га, обл. Тульская, 
р-н Ефремовский, в 6500 м северо-восточнее п. Никифоровский.

Заказчик работ: Ротов И. А. (г. Ефремов, ул.  Дружбы, д.  35, 
кв. 37).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-
ванные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Турге-
нева, 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.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-

ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет 2 земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:08:999999:121 (СПК «Степной Хутор»), 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, около пос. Степной. Местоположение выделяемо-
го земельного участка: 71:08:999999:121:ЗУ1  – 11,88  га: 
Тульская обл., Ефремовский р-н, в 2500 м юго-восточнее 
пос. Степной.

Заказчик работ: Трудова Л. И. (Ефремовский р-н, 
п. Степной, ул. Новостройки, д. 12).

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания 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 атте-
стат № 71-10-75) извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, образуемых в 
счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:06:000000:34, местоположение: обл. Тульская, р-н Во-
ловский, ПСК «Дубрава».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания  – 
Гостеева Татьяна Анатольевна (почтовый адрес: 301590, 
Тульская область, Воловский район, д.  Турдей, ул.  Север-
ная, д. 2, кв. 1, контактный тел. 8-920-744-88-49).

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, 
кв. 173. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных участ-
ков направляются в течение 30 дней со дня публикации 
извещения в средствах массовой информации кадастро-
вому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в 
орган кадастрового учета по месту расположения земель-
ного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-

ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) под-
готовлен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли из исходного земельного 
участка с К№ 71:08:999999:121 (СПК «Степной Хутор»), 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский, около пос. Степной. Местоположение выделяемо-
го многоконтурного земельного участка (контуров 2): 
71:08:999999:121:ЗУ1  – 5,94  га: Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, в 6400 м северо-восточнее пос. Степной.

Заказчик работ: Воронин Ю. И. (Ефремовский р-н, 
д. Сергиевка, д. 1, кв. 2).

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефре-

мов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@ram-
bler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из исходного земельного участка 
с К№ 71:08:999999:147 (СПК «Натальино»), расположен-
ного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около 
н. п. Павлов Хутор. Местоположение выделяемыго земель-
ного участка: 71:08:999999:147:ЗУ1  – 10,73  га: Тульская 
обл., Ефремовский р-н, в 8160 м северо-западнее д. Ната-
льино.

Заказчик работ: Желеева М. Р. (Ефремовский р-н, 
д. Глинки).

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефре-

мов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@ram-
bler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет 2 земельных долей из исходного земельного участ-
ка с К№ 71:08:050301:101, расположенного по адресу: 
Тульская область, Ефремовский район, МО Козьминское, 
(Октябрьский с/о). Местоположение выделяемого в счет 
земельных долей участка: 71:08:050301:101:ЗУ1 – 16,22 га, 
обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 1900 м западнее 
п. Октябрьский.

Заказчик работ: Бородина Т. В. (Ефремовский р-н, 
п. Октябрьский, д. 16, к. 1).

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

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

«В период оккупации 
города Щекино немецко-
фашистскими войсками 

занимался преступной деятель-
ностью, оказывал немцам со-
действие в ограблении мирного 
населения, выдавал немцам жен 
командиров и комиссаров, прово-
дил контрреволюционную аги-
тацию против советской власти, 
дискредитировал вождей комму-
нистической партии. При осво-
бождении Щекина от немецко-
фашистских бандитов оказывал 
сопротивление Красной армии 
в расквартировании». Это строки 
из составленного 21 мая 1942 года 
постановления на арест урожен-
ца деревни Московская Слобода 
Крапивенского района Тульской 
области Александра Бездетнова, 
проживавшего на тот момент на 
улице Луговой в поселке Станци-
онном города Щекино. 

Язык мой – враг мой
Как следует из этого документа, рас-

секреченного в ре гио наль ном госархи-
ве только в нынешнем году, мужчина 
еще до оккупации, в октябре 1941-го, 
намекая на якобы щедрость гитлеров-
цев, справедливое распределение ими 
сельхозугодий и заботу о простых ще-
кинцах, заявлял: «Придут немцы – по-
крою дом цинковым железом. В мага-
зинах будет все – и дешево. Колхозов не 
будет, земля будет по едокам». 

Не стеснялся Александр Иванович 
произносить и ругательства в адрес 
руководства Советского Союза. В част-
ности, со слов свидетелей Евдокима 
Уварова и Николая Пирогова, высту-
пление председателя Государственного 
Комитета Обороны Бездетнов проком-
ментировал следующим образом: «Ста-
лин всегда пьяный, проводит поли-
тику старика, Маркса и Энгельса, вот 
поэтому его не признает ни одно госу-
дарство». Давал он волю языку около 
дома Уварова, где в присутствии трех 
соседей рассуждал о военных действи-
ях СССР с фашистской Германией, при 
этом не обходился без «клеветниче-
ских измышлений по адресу вождя 
народов» и «антисоветских поражен-
ческих настроений». Кроме того, вос-
хвалял жизнь в Германии и на окку-
пированной территории  – причем 
разглагольствовал и после изгнания 
фашистов из Щекинского района в кон-
це декабря 1941-го. А в январе 1942-го 
мужчина зашел в дом Петра Бочаро-
ва и в беседе с ним «высказывал свое 
сожаление об отступлении немецких 
 войск».

«Отдавайте ведра 
и топоры»

Припомнили Бездетнову и такой 
случай. В конце октября 1941 года к 
нему обратилась Евдокия Королева и 
попросила помочь отпереть дверь в ее 
квартиру, поскольку потеряла ключ. 
Щекинец взял лом и взломал пробой. 
Вроде бы обычное хозяйское дело, но 
мужчина вновь принялся болтать. Как 
указано в материалах Государственно-
го архива Тульской области, «высказал 
террористические намерения по адре-
су коммунистов и работников мили-
ции». Но и на этом не успокоился. «В 
октябре 1941 года Бездетнов при встре-
че с Лидией Савенковой около свое-
го дома спросил последнюю, как она 
живет. Получив положительный от-
вет, высказал антисоветские поражен-
ческие настроения и намерения в вы-
даче немцам коммунистов». 

А когда на щекинскую землю ступи-
ли гитлеровцы, мужчина принялся лич-
но ходить по домам и отбирать у граж-
дан утварь – ведра и топоры. Старался 
в первую очередь лишить имущества, 
всегда нужного в хозяйстве, женщин, 
чьи мужья служили в РККА. Свидете-
ли Евдоким Уваров и Евдокия Короле-

ва показали потом в ходе следствия, что 
при этом Бездетнов, отнявший в ноябре 
1941-го у женщины ведро около колод-
ца, брякнул: «Ступай, жалуйся Сталину, 
теперь власть у нас немецкая». 

«Савенкова подверглась 
ограблению»

8 июня 1942-го наш земляк был аре-
стован Щекинским районным отделом 
областного Управления НКВД. В обви-
нительном заключении к следственно-
му делу № 4065, составленном в Туле в 
конце декабря 1942 года, приводятся и 
другие подробности поведения Алек-
сандра Ивановича. Так, Бездетнову ин-
криминировали помощь проживав-
шим у него на квартире германским 
солдатам и офицерам. Выражалась она 
в том, что щекинец снабжал оккупан-
тов продовольствием, которое изы-

малось у населения. «В присутствии 
граждан Уварова Е. М. и Пирогова Н. А.
показал немецкому переводчику квар-
тиру гражданки Савенковой Л. Г. и рас-
сказал ему, что она работала заведую-
щей магазином и у нее есть продукты, 
после чего Савенкова подверглась 
ограблению». Женщина спросила: за-
чем Бездетнов привел к ней фашистов? 
А тот ей в ответ «высказал террористи-
ческие намерения».

В ноябре 1941-го Александр Ивано-
вич вместе с солдатом вермахта изъял 
лошадь у жителя города Щекино Пе-
тра Ефремова. После этого съездил в 
щекинские деревни Тросна и Пирого-
во, откуда привез картофель для вра-
жеской кухни и для оккупантов, сто-
явших на квартире Бездетнова. «За 
оказанную немцам помощь получил 
в вознаграждение тес и ящики из-под 
снарядов для своего дома». Как тут не 
вспомнить рассказ Аркадия Гайдара 
про Мальчиша-Плохиша, которому до-
стались от врагов корзина печенья и 
бочка варенья?

Десять лет вместо 
расстрела

Допрошенный в качестве обвиняе-
мого Бездетнов признал себя виновным 
лишь в том, что «по распоряжению не-
мецкого офицера, проживавшего у 
него на квартире, два раза ездил в де-
ревни Тросна и Пирогово, откуда при-
возил картофель на немецкую кухню». 
Повинился мужчина и в том, что «с не-
мецким солдатом отнял лошадь у граж-
данина Ефремова, на которой ездил за 
картофелем в вышеуказанные дерев-
ни». А вот факты высказывания анти-
советчины и восхваления фашистов от-
рицал. Вот только свидетели Савенкова, 
Бочаров, Ефремов, Краснов и другие го-
ворили об обратном. 

Как следует из документов ГАТО, 
Александр Иванович родился в 1885 
году в семье крестьян-середняков. 
Окончил шесть классов. В партии не 
состоял. До ареста проживал в Щеки-
не, работал кладовщиком Крапивен-
ской машинно-тракторной станции (по 
другим данным – Щекинской нефте-
базы). Был женат. Его сын и дочь слу-
жили в Красной армии. После ареста 
находился в тюрьме № 1 города Тулы. 
Бездетнову поначалу светил расстрел. 
Но – повезло. 11 января 1943 года Воен-
ный трибунал войск НКВД Тульской об-
ласти в закрытом судебном заседании, 
проходившем в оружейной столице, 
рассмотрел дело Александра Бездетно-
ва. В итоге щекинца приговорили к 10 
годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительно-трудовых 
лагерях. Также мужчина был поражен в 
правах сроком на пять лет. Кроме того, 
у него конфисковали лично принадле-
жащее имущество. 

Щекинский 
картофель 
для вермахта

За оказанную немцам помощь Александр Бездетнов получил от них ящики из-под снарядов для своего дома

Бездетнову инкри-
минировали помощь 
проживавшим у него 
германским солдатам. 
Выражалась она в том, 
что щекинец снабжал 
оккупантов продоволь-
ствием, изымаемым 
у населения.


	01_159
	02-03_159
	04_159

