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В 2018 году избирательная система России отмечает 
25-летие. За четверть века работы она претерпела 
много изменений. Так, казалось бы, недавно нельзя 

было представить, что подсчет голосов избирателей сможет 
проводить машина. Теперь это реальность. О технической 
стороне организации выборного процесса в России рассказа-
ли учащимся ТулГУ.

Встречу со студента-
ми политологического, 
юридического и инфор-
мационного направле-
ний провели глава ре-
гио наль ного избиркома 
Павел Веселов и пред-
ставители МГТУ имени 
Н. Э. Баумана. Именно 
на базе этого универси-
тета были разработаны 
 КОИБы – комплексы об-
работки избирательных 
бюллетеней, предназна-
ченные для автоматизи-
рованного приема изби-
рательных бюллетеней 
и подсчета голосов. Они 
появились в нашей стра-
не в 2013 году, а актив-
ное использование полу-
чили в 2018-м – на выбо-
рах Президента РФ. 

Научный сотрудник 
МГТУ имени Н. Э. Баума-
на Виктор Толстогузов 
подробно рассказал сту-
дентам о механизме ра-
боты КОИБов. В основе – 
сканер, который анализирует документ. Обмануть комплекс не-
возможно – он способен даже определить ошибку в бюллетене.

– Использование систем автоматического подсчета голосов по-
вышает доверие к выборам, – подчеркнул Толстогузов.

В 2004 году подобные комплексы были впервые использова-
ны в нашем регионе – на выборах депутатов Тульской областной 
Думы четвертого созыва. Их применили на 55 избирательных 
участках в Советском и Зареченском районах Тулы.

Сейчас специализированные комплексы используются при-
мерно на десяти процентах избирательных участков в самых гу-
стонаселенных регионах. На остальных участках в день выборов 
бюллетени подсчитываются вручную. 

Российские разработки используются и в других странах. Так, 
одна из первых версий КОИБа, которая подсчитывала до десяти 
бюллетеней в секунду, была внедрена в избирательную систему 
Кореи, а также ряда других стран.

Павел Веселов рассказал, что использование КОИБов и прото-
колов с машиночитаемым QR-кодом помогают в несколько раз со-
кратить время подсчета бюллетеней и полностью исключают че-
ловеческий фактор, а значит, и вероятность ошибки. 

– Такая система была использована в Тульской 
области 9 сентября на муниципальных выборах, – 
отметил глава избиркома. – Избирательные участ-
ки в регионе были закрыты в восемь часов вече-
ра. Благодаря новой системе уже к полуночи были 
подсчитаны 88 процентов протоколов.

Нововведения позволили максимально упро-
стить процесс выборов – в первую очередь для 
жителей. Так, например, в этом году была вне-
дрена система «Мобильный избиратель», кото-

рая позволяет проголосовать по месту реального нахождения. 
Теперь избирателю достаточно просто подать заявление, чтобы 
проголосовать не по месту прописки. Отдать свой голос можно 
вообще не выходя из дома – через сайт Госуслуг. Только в этом 
году такой возможностью воспользовались 5,5 миллиона рос-
сиян. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

6 ноября
директора ООО «Тесницкое»

Сергея Александровича ВЛАСОВА;
настоятеля прихода Рождества Пресвятой Богородицы Римско-

католической церкви города Тулы 
Сергея Станиславовича ТИМАШОВА;

главу администрации муниципального образования Кимовский 
район

Эдуарда Леонидовича ФРОЛОВА;
председателя избирательной комиссии Тульской области

Павла Юрьевича ВЕСЕЛОВА.
7 ноября
члена президиума Совета Тульского регионального отделения 

ветеранов войны, труда, Вооруженных cил и правоохранительных 
органов, заместителя руководителя редколлегии «Книги Памяти»

Юрия Александровича ЗЯБРЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Валериан, Валерий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.43, заход – 16.43, долгота дня – 09.00. Восход 
Луны – 6.50, заход Луны – 17.09.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

9 (7.00–10.00); 11 (14.00–16.00); 17 (10.00–12.00); 21 (11.00–12.00); 
23 (13.00–15.00).
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Врачи и пациенты 
выбирают комфорт

КОИБы подсчитывают голоса 
избирателей автоматически

Павел Веселов

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Быть или не быть? Ответ 
на этот вопрос на днях 
искали председатель 

правительства Тульской обла-
сти Валерий Шерин, министр 
внутренней политики и раз-
вития местного самоуправ-
ления Антон Агеев, министр 
здравоохранения региона 
Андрей Третьяков, министр 
имущественных и земельных 
отношений Михаил Панте-
леев и глава администрации 
Арсеньевского района Михаил 
Трифанов, размышляя о судь-
бе здания поликлинического 
отделения филиала Одоевской 
ЦРБ в поселке Арсеньево. 

Впервые этот вопрос был под-
нят в январе 2017 года, когда к гла-
ве региона Алексею Дюмину обра-
тились жители Арсеньевского рай-
она с просьбой оказать помощь в 
ремонте. Некогда в этом здании 

из белого кирпича, построенном в 
1970 году, были родительное, дет-
ское и хирургическое отделения, а 
здание рядом (из красного кирпи-
ча) было отдано под терапию. Со 
временем произошла реорганиза-
ция, в первом из двух корпусов раз-
местилась поликлиника, а во вто-
ром – стационар. При этом в «бе-
лом» здании использовалась лишь 
половина площадей, а его состоя-
ние только ухудшалось, ведь серьез-
ного ремонта тут не было ни разу. 

Дошло до того, что после об-
следования поликлинике поста-
вили неутешительный «диагноз». 
Поскольку подвал корпуса был 
полностью затоплен, а система 
коммуникаций пришла в негод-
ность, в августе нынешнего года 
врачей переместили в соседний 
корпус, где несколько лет назад 
прошел капитальный ремонт. Но 
значит ли это, что «белое» здание 
уже не возродится? Стоит ли там 
делать ремонт? Или жителям рай-
она и медикам вполне комфортно 
в «красном» корпусе? 

Валерий Шерин прошел с ин-
спекцией по обоим зданиям, лич-
но пообщался с медиками и ожи-
дающими приема пациентами 
из глубинки. Как оказалось, и те 
и другие не чувствуют себя обде-
ленными. Действующее сегодня 
здание филиала Одоевской ЦРБ 
люди называли современным и 
уютным, здесь хватает места и ста-
рым и малым, а самое главное – 
условия лечения после переезда 
нисколько не ухудшились. Как и 
прежде, больных принимают те 
же специалисты, в том числе из 
Одоевской больницы. Так что со-
седство поликлиники и стацио-
нара оказалось вполне приемле-
мым. Более того, медики утверж-
дают, что «тесное взаимодействие» 
только на пользу, особенно в слу-
чаях экстренной помощи. 

В настоящее время медицин-
ское учреждение рассчитано на 
180 посетителей в день. В сезон 
простуд цифра вырастает, но за 
счет применения информацион-
ных технологий прием специали-

стов идет по расписанию. Люди 
приходят ко времени, выбран-
ному по предварительной запи-
си. Тех же, кому не достался та-
лон, врачи принимают в резерв-
ное время. 

– Что же касается бывшего зда-
ния поликлиники, то оно не со-
ответствовало санитарным, тех-
ническим и противопожарным 
нормам, поэтому дальнейшая экс-
плуатация объекта оказалась не-
возможной,  – отметил Валерий 
Шерин. – По оценке специалистов, 
проведение капитального ремон-
та потребует не менее 70 милли-
онов руб лей. При условии, что 
сейчас поликлиника переехала в 
соседний корпус и успешно функ-
ционирует, выделение бюджет-
ных средств для этого нецелесо-
образно. В настоящее время му-
ниципальные власти и частные 
инвесторы не выразили желания 
взяться за восстановление. И если 
в ближайшее время этого не слу-
чится, здание будет демонтирова-
но, а на его месте появится рекре-
ационная зона. 

Также Валерий Шерин подчер-
кнул, что сокращения числа меди-
цинских услуг, предоставляемых в 
Арсеньеве, не намечается. Более 
того, до конца года в здании боль-
ницы пустят лифт, что существен-
но облегчит работу персонала и 
повысит доступность медпомощи 
для маломобильных пациентов. 

Председатель правительства 
поручил министру здравоохране-
ния Андрею Третьякову прорабо-
тать вопрос о монтаже перегоро-
док между стационаром и поли-
клиникой и обязательно обновить 
материально-техническую базу 
учреждения – в частности, заку-
пить новые удобные кровати для 
больных. 

Бывшее здание поликлинического отделения, которое Валерий Шерин проинспектировал на возможность дальнейшего использования

Действующее сегод-
ня здание филиала 
Одоевской ЦРБ люди 
называли современ-
ным и уютным, здесь 
хватает места и ста-
рым и малым, а са-
мое главное – усло-
вия лечения после 
переезда нисколь-
ко не ухудшились. 
Как и прежде, боль-
ных принимают те же 
специалисты, в том 
числе из Одоевской 
больницы.

Глава ре гио наль ного правительства побывал в функционирующем корпусе, где находятся стационар и поликлиника, 
проверил его соответствие стандартам, пообщался с медиками



Основной вид деятельно-
сти АО – возведение жилых 
и нежилых зданий. По сло-
вам заместителя главы адми-
нистрации города Тулы по 
финансово-экономической 
политике Ильи Беспалова, 
потеря предприятием плате-
жеспособности произошла 
еще в 2016 году из-за суще-
ственного снижения объе-
мов реализуемой продукции 
и услуг. Это было связано с 
отказом «Монолита» от уча-
стия в определенных торгах 
и с проигрышем определен-
ных тендеров на строитель-
ство объектов. Мониторинг 
за положением дел в акци-
онерном обществе ведется 
с лета 2017 года. Сейчас там 
трудятся всего четыре чело-
века – это сторожа, охраня-
ющие промышленные пло-
щадки. 

Напомним, решением 
Арбитражного суда Туль-
ской области от 2 марта те-
кущего года в отношении 
проблемного предприятия 
введено конкурсное произ-
водство. Конкурсным управ-
ляющим утвержден Денис 
Панченко. Вопросов у пред-
ставителей МВК к нему на-
бралось немало, вот только 
сам он на встречу в этот раз 
не явился.

– Почему Денис Панчен-
ко не присутствует на засе-
дании?  – спросил первый 
заместитель губернатора  – 
председатель областного 
правительства Валерий Ше-
рин. 

Ответ пришлось держать 
представителю конкурсного 
управляющего. Мужчина по-
яснил: Панченко в этот день 
принимал участие в судеб-
ном заседании, проходив-
шем за пределами нашего 
региона. А потом рассказал, 
что конкурсным управляю-
щим была проведена рабо-
та по выявлению у АО иму-
щества, его инвентаризации 
и оценке. Так, у «Монолита» 
есть недвижимость в Туле 
по улице Путейской, а так-
же в поселке Огаревка. Кро-
ме того, имеется транспорт: 
семнадцать единиц техники. 
В наличии и 28 деревообра-
батывающих и других стан-
ков. Информация об имуще-
стве опубликована в Едином 
федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве. Также 
конкурсным управляющим 
после проведения инвента-
ризации было направлено в 
оценочную организацию за-
явление об определении на-
чальной и рыночной стои-
мости имущества. Например, 

недвижимость, находящая-
ся в областном центре, оце-
нена в 14 с лишним миллио-
нов руб лей. А та, которая есть 
в Огаревке,  – в 9 с неболь-
шим миллионов. Определе-
на и стоимость четырнад-
цати единиц транспортных 
средств – 4 миллиона 650 ты-
сяч руб лей. А вот окончатель-

ную цену оставшихся трех 
единиц специалисты по со-
стоянию на 25 октября так и 
не назвали. Однако, по пред-
варительным данным, все 
три могут уйти за 200 тысяч. 
Что же касается станков, то 
есть шанс реализовать их 
больше чем за 2,4 миллиона. 
Таким образом, конкурсный 
управляющий провел все 

предварительные меропри-
ятия для выставления иму-
щества на торги в форме аук-
циона. Вышли публикации о 
начале реализации несколь-
ких лотов. 

Начальная цена продажи 
«недвижки» в Туле по улице 
Путейской – 20 миллионов 
руб лей, а в Огаревке – чуть 
более 11 миллионов. Торги 
назначены на 27 ноября. В 
случае если их признают не-
состоявшимися, будет опу-
бликовано сообщение о про-
ведении повторных торгов, 
но на этот раз начальная цена 
снизится на 10 процентов. 

Конкурсным управляю-
щим также предприняты 
меры по получению сведе-
ний о дебиторской задолжен-
ности. Некоторые дебиторы 
уже платят по долгам после 
предъявления соответствую-
щих требований, с остальны-
ми ведутся переговоры, на-
правленные на получение 
денег в досудебном порядке. В 
случае реализации имущества 
на сумму хотя бы 70–80 про-
центов от оценочной стои-

мости – этих денег, вероятно, 
будет достаточно для погаше-
ния задолженности перед ра-
ботниками. Единственная 
проблема – нет возможности 
получить сведения о расчет-
ных счетах в банках каждо-
го из работников, на которые 
конкурсный управляющий 
будет перечислять средства в 
счет погашения задолженно-
сти по заработной плате. 

Напомним, свои кровные 
ждут сегодня 102 человека, 
все они на данный момент 
уволены. Контакты с быв-
шими сотрудниками «Моно-
лита» остались, им направ-
лены запросы, но на связь 
вышли не все. Прорабатыва-
ются планы, как действовать 
в дальнейшем, если кто-то из 
работников не предоставит 
сведения о расчетных счетах. 

– Если ситуация будет 
складываться благоприятно, 
то вероятность погашения 
долга достаточно высока, – 
считает Валерий Шерин.  – 
Как мы можем помочь вы-
строить взаимоотношения с 
работниками, чтобы не воз-

никло затруднений с отправ-
кой им денег? Нужна коор-
динация действий. Ведь вся 
наша работа направлена на 
то, чтобы люди получили за-
работанное. 

Валерий Витальевич по-
ручил министерству труда 
и социальной защиты Туль-
ской области оказывать орга-
ни за ци онно-мето ди чес кую 
поддержку в вопросах выпла-
ты денег, чтобы работники 
не испытывали неудобств. 
До 1 декабря нужно прове-
сти встречу с бывшими со-
трудниками предприятия, 
перед которыми имеется за-
долженность. Надо довести 
до людей информацию о дей-
ствиях, которые необходимо 
предпринять, чтобы опера-
тивно получить причитаю-
щиеся им средства. 

– Когда предприятие бу-
дет готово погасить долг, спе-
циалисты смогут встречать-
ся с коллективом, собирать 
людей, чтобы уточнить их 
координаты, – пояснил ми-
нистр труда и социальной за-
щиты Андрей Филиппов. 

Тем временем конкурс-
ным управляющим прораба-
тывается вопрос направле-
ния сотрудникам «Монолита» 
денег почтовым переводом 
или открытия в одном из 
банков депозита для занесе-
ния средств конкретному ра-
ботнику. 

– У вас есть прогноз каса-
тельно того, кто может вый-
ти на торги? Не затянется 
ли процедура реализации? – 
спросили представителя кон-
курсного управляющего.

– Запросы уже поступа-
ют, – прозвучало в ответ. – Со 
своей стороны, гендиректор 
тоже попробует поискать ин-
весторов. 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В 2020 году Тульский кремль 
отметит свое 500-летие. 
О подготовке к этой дате 

говорили на оперативном со-
вещании губернатора с прави-
тельством области.

Усадьбы, колокольни, 
музейные кварталы

Напомним, что указ о празд-
новании юбилея старой крепости 
был подписан Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным в ноя-
бре 2016 года, затем утвердили план 
основных мероприятий, на реали-
зацию которого в течение трех лет 
преду смотрено почти 466 миллио-
нов руб лей только из федерального 
бюджета. С учетом ре гио наль ного 

софинансирования и внебюджет-
ных средств общая стоимость про-
екта составит свыше 700 миллио-
нов руб лей.

Министр культуры Татьяна Рыб-
кина рассказала, что уже заверша-
ются работы по созданию в кремле 
музея археологии, где будут экспо-
нироваться находки, обретенные 
в ходе недавних раскопок на ули-
це Металлистов и Казанской набе-
режной.

Ведутся ремонтно-реставра ци-
он ные работы на семи объектах 
культурного наследия. В Алекси-
не до конца декабря отреставриру-
ют усадьбу купца Маслова, где на-
ходится краеведческий музей, а в 
Дубне сейчас приводят в должное 
состояние усадьбу Мосолова. В Кра-
пивне обновляется дом купца Пря-
ничникова, который впоследствии 
войдет в состав музея «Ясная Поля-

на». В Богородицке завершается ре-
ставрация въездной башни и фаса-
да основного здания дворца-музея, 
где разместится музейная краевед-
ческая экспозиция, пока такой в 
городе нет.

На улице Металлистов в Туле 
восстанавливают дома № 4, 12 и 
21, которые примут первых посе-
тителей в рамках проекта «Музей-
ный квартал» уже в будущем году.

По перечню дополнительных 
мероприятий Минкульта России ре-
ставрируются здания и будут созда-
ны экспозиции в Музейном квар-
тале Тулы – на улице Металлистов 
в домах № 1, 8, 10 и 25, а также на 
Благовещенской в домах № 8 под 
литерами а, б, в и г. Также идет ре-
ставрация Введенского храма в Бе-
леве и потрясающей своим вели-
чием и масштабами Никольской 
колокольни в Веневе. 

Что в планах?
На 2019-й запланирована рестав-

рация шести объектов культурного 
наследия. Это здание казначейства 
в Чекалине, краеведческого музея 
и библиотеки в Белеве, краеведче-
ского музея и усадьбы Мирковичей 
в Одоеве и усадьбы князей Гагари-
ных в Плавске.

Алексей Дюмин рекомендовал 
администрации Белевского райо-
на проработать возможность уча-

стия в конкурсе благоустройства 
исторических городов и поселе-
ний, который проводит Минстрой 
России, для получения гранта на 
благоустройство исторического 
поселения федерального значения – 
города Белева – в следующем году.

Было отмечено, что в реставра-
ции нуждается и прекрасная усадьба 
Лугининых, расположенная в исто-
рическом центре Тулы на улице Мен-
делеевской, дом 7. В этом здании на-
ходятся два факультета ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого – русского языка и ли-
тературы и исторический. Но этот 
вопрос еще требует проработки.

Возведут мосты 
и очистят русла

В план мероприятий, приурочен-
ных к празднованию юбилея Туль-
ского кремля, по словам министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
Родиона Дудника, планируется вклю-
чить строительство моста через Оку 
на автодороге Чекалин – Суворов – 
Ханино, ремонт мостов через Упу и 
реку Маловель на автодороге Тула – 
Белев, а также реконструкцию пе-
реправ через речки Малая Мизгея и 
Веженка на автодороге Тула – Белев.

По информации министра при-
родных ресурсов и экологии Юрия 
Панфилова, уже заключены кон-
тракты на разработку проектов по 
расчистке участка Оки в черте Бе-
лева и Упы – в окрестностях Одоева.

Но работами по реконструкции 
и реставрации дело не ограничива-
ется. В рамках празднования 500-ле-
тия кремля в регионе проходят 
куль тур но-мас со вые мероприятия. 
Изданы Тульская историко-куль тур-
ная энциклопедия, краеведческий 
сборник по городам Большой засеч-
ной черты, книга с тифлокоммен-
тариями по экспозиции «Тульский 
кремль – щит и меч России».

Алексей Дюмин отметил, что 
до 2020 года придется выполнить 
огромную работу.

– План должен быть реализован 
в полном объеме и в соответствии 
с установленными сроками, – под-
черкнул губернатор. – Прошу про-
фильные органы власти принять 
для этого все необходимые меры, 
а председателя правительства Туль-
ской области – взять эту работу на 
контроль.

ti71.ru          ¹ 163 7 íîÿáðÿ 2018 ãîäà ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ2

ÄàòàÂëàñòü çà ðàáîòîé

Ñèòóàöèÿ

Век 
комсомольскому 
братству

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Дмитрий ЧЕРБА

В качестве почетного гостя на празднование 
100-летия основания ВЛКСМ был приглашен 
Герой Социалистического Труда Анатолий Боль-

шаков. Торжественное мероприятие проходило в Туле 
в стенах областного центра молодежи. 

– Я родился в 1930 году в деревне Образ-
цово Крапивенского (ныне Щекинского) 
района, – поделился с журналистами Ана-
толий Иванович. – Повидал за свою жизнь 
всякое, в том числе находился в оккупации 
и однажды даже едва не погиб от рук фаши-
стов. А в шестидесятые уехал в Тирасполь, 
где сначала работал директором местно-
го деревообрабатывающего комбината. За-
тем руководил Тираспольским заводом ли-
тейных машин имени С. М. Кирова, был 

генеральным директором Молдавского производственного 
объединения по выпуску литейных машин для точного ли-
тья «Точлитмаш», а с 1991 года являлся президентом кон-
церна «Точлитмаш». 

Напомним, Большаков в свое время вывел предприя-
тие, на котором трудился, в число лучших в СССР. На заво-
де «Точлитмаш» выпускали сеялки точного высева семян, 
установки по получению коньячного спирта, линии по пе-
реработке томатов в то матную пасту. Что говорить, если 
продукцию экспортировали в США, Японию, Китай, Герма-
нию, Индию, Австралию... Под его руководством были соз-
даны одни из первых в СССР совместные с иностранцами 
предприятия. При участии Анатолия Ивановича в Тираспо-
ле открыли троллейбусное движение и построили роддом.

– Я просто убежден: если мы произносим слово «комсо-
мол», то у старшего поколения первая возникающая ассо-
циация – патриотизм, – считает наш собеседник. 

Приглашенных на празднование встречала молодежь в 
пионерских галстуках, выстроившаяся у памятника Лени-
ну в фойе. Здесь же можно было приобрести книги стихов 
«Мы дети великой страны», изданные специально к юби-
лею ВЛКСМ, и осмотреть выставку газетных публикаций 

сороковых годов о подвигах комсомольцев. В зале собра-
лись фронтовики, Герои Социалистического Труда, обще-
ственные деятели, ветераны силовых структур.

– Мне не довелось быть членом Всесоюзного Ленинско-
го коммунистического союза молодежи. Но то, что я знаю 
из рассказов родителей и старших коллег, а также со стра-
ниц книг по истории, позволяет мне с уверенностью го-
ворить: это была мощнейшая молодежная организация, – 
отметил первый заместитель губернатора – председатель 
правительства Тульской области Валерий Шерин. – Она 
воспитывала в людях систему нравственных ценностей, 
любовь к Родине, к профессии и к окружающим тебя лю-
дям. ВЛКСМ тренировал в соотечественниках высочайшие 
организационные навыки. Именно поэтому из рядов ком-
сомола вышли тысячи талантливых управленцев. Члены 
ВЛКСМ принимали участие практически во всех ключевых 
событиях XX века как на фронте, так и в тылу, были за-
действованы в масштабных стройках заводов и дорог, под-
нимали сельское хозяйство. Кроме того, комсомол приви-
вал умение дружить и сохранять теплые отношения между 
людьми на долгие годы несмотря на титулы и географию 
проживания. Так сформировалось по-настоящему комсо-
мольское братство. История комсомола – это славная исто-
рия, которая не должна предаваться забвению. 

Затем Валерий Витальевич вручил отличившимся ту-
лякам награды. Так, зампред совета ре гио наль ного от-
деления Общероссийской общественной организации 
содействия воспитанию молодежи «Воспитанники ком-
сомола – мое Отечество» Анатолий Артемьев был удо-
стоен медали «Трудовая доблесть» III степени. Директо-
ру Белевского районного художественно-краеведческого 
музея Юлии Внуковой была объявлена благодарность гу-
бернатора. А директору дома детского творчества Тепло-
Огаревского района Александру Груднову вручили почет-
ную грамоту ре гио наль ного парламента. 

– У нас есть полная уверенность в том, что труд, кото-
рым занимался комсомол, имеет свои плоды – и вы их ви-
дите: Россия остается великой, а подвиги членов ВЛКСМ не 
забыты, – считает председатель Тульской областной Думы 
 Сергей Харитонов. 

– Комсомол – это труд, самопожертвование, порядоч-
ность, доброта, взаимовыручка, энергия и оптимизм, – 
взял слово глава города Тулы Юрий Цкипури. – Члены 
ВЛКСМ сердцем, разумом и душой впитали эти идеалы. По-
тому комсомол на протяжении всей своей истории одер-
живал победы. Патриотизм и в период расцвета ВЛКСМ, и 
в наши дни остается нашей главной на цио наль ной идеей. 

К юбилею 
тульской жемчужины

«Монолит»: тотальная распродажа

Директору Белевского районного художественно-
краеведческого музея Юлии Внуковой Валерий Шерин 
вручил благодарность губернатора

В зале собрались те, кто связал свою судьбу с комсомолом

Анатолий 
Большаков

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Более 8,2 миллиона руб лей – такой внушительный 
долг по зарплате накопило перед своими работ-
никами тульское АО «Монолит». Кроме того, ак-

ционерное общество не платит и налоги – набежавшая 
по ним сумма составляет сейчас 4,6 миллиона руб лей. 
Эти данные были озвучены на заседании межведом-
ственной комиссии по погашению задолженности 
по выплате заработной платы и контролю за поступле-
нием в ре гио наль ный бюджет налоговых платежей.

АО «Монолит» делало ставку на строительство жилых и нежилых зданий, но потом свернуло 
деятельность

102 
ЧЕЛОВЕКА 

из числа работавших 
в АО «Монолит» ждут 
получения зарплаты

Благодаря реализации проекта «Тульская набережная» кремлем можно любоваться и со стороны реки, что раньше было недоступно большинству горожан 
и гостям оружейной столицы

700 
МЛН ₶ 

предусмотрено на реализа-
цию планов по подготовке 

к юбилею Тульского кремля
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 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Празднование Дня 
народного единства 
получилось поис-

тине массовым: по всей 
стране в нем участвовали 
более трех миллионов че-
ловек. Не осталась в сторо-
не и Тула. Утром 4 ноября 
областная столица приня-
ла участников легкоатле-
тического забега из 77 го-
родов России. Во второй 
половине дня в Тульском 
кремле прошел большой 
праздник на цио наль ных 
культур и традиций на-
родов России.

Легкоатлетический забег 
«Россия объединяет», посвя-
щенный празднованию Дня 
народного единства, в Цент-
ральном парке Тулы открыл 
заместитель председателя 
правительства Тульской об-
ласти – министр внутренней 
политики и развития мест-
ного самоуправления регио-
на Антон Агеев:

– Россия  – 
это многона-
цио наль ная 
страна. Рос-
сия – это сила. 
Хотел бы по-
желать, что-
бы вы верили 
в процвета-
ние и вели-

кое будущее нашей страны! 
С праздником! – обратился к 
собравшимся министр.

Примечательно, что для 
участия в спортивном меро-
приятии в областную столи-
цу приехали атлеты из 77 го-
родов из 12 регионов России.

– Спортив-
ный празд-
ник такого 
уровня  – для 
нас первый 
опыт. Меро-
приятие дей-
с т в и т ел ь н о 
получилось 
объединяю-
щим, забег 

полностью оправдывает свое 
название,  – отметил прези-
дент ре гио наль ной спортив-
ной организации «Первый 
Тульский беговой клуб» Алек-
сандр Россихин. 

Еще одной изюминкой 
соревнования стал электрон-

ный хронометраж, который 
позволил фиксировать время 
каждого бегуна. С использова-
нием современных техноло-
гий проходила и регистрация 
участников – на сайте меро-
приятия. Здесь же впослед-
ствии были опубликованы 
результаты. Любой участник 
мог распечатать электрон-
ный сертификат, подтверж-
дающий его спортивные до-
стижения. 

Всего в забеге приняли 
участие порядка 2000 чело-
век, самому младшему из ко-
торых не исполнилось и трех 
лет, а старшему – 81 год. Дис-
танцию в 300 метров одоле-

ли около 150 детей, стольким 
же покорились 600 метров. 
Взрослые участники пробе-
жали 3 километра.

Мероприятие поддержал 
председатель правительства 
Тульской области Валерий 
Шерин с младшей дочерью, 
которая пробежала дистан-
цию 300 метров:

– В нашей стране уже дав-
но стало модным занимать-
ся спортом, быть здоровым, 
сильным, крепким телом и 
духом. И что может быть луч-
ше, чем встретить праздник 
легкой пробежкой. Это пре-
красное спортивное меропри-
ятие, оно проводится у нас 

впервые, поэтому я впервые 
участвую. А вообще стараюсь 
не пропускать такие события. 

В тот же день в музей-
но-выс та воч ном комплек-
се Тульского кремля прошел 
ХII межре гио наль ный фести-
валь на цио наль ных культур 
«Страна в миниатюре». 

Министр культуры Туль-
ской области Татьяна Рыбки-
на подчеркнула, что в нашем 
регионе проживают предста-
вители более 100 различных 
на цио наль ностей, действуют 
16 крупных общественных 
на цио наль ных центров, ве-
дется большая работа по под-
держке традиций и культур. 

Так, в прошлом году по пору-
чению губернатора Алексея 
Дюмина начал работу Центр 
на цио наль ных культур, где 
регулярно проводятся раз-
личные танцевальные, твор-
ческие фестивали и конкур-
сы, выставки. 

– Все ме-
р о п р и я т и я 
трудно пере-
числить, так 
их много. Се-
годня празд-
ник проходит 
в новом фор-
мате  – шире, 
я р ч е ,  м а с -

штабнее. Это подтверждение 

высокого уровня организа-
ции работы в нашем регио-
не, – сказала министр.

В рамках фестиваля зри-
тели знакомились с русской, 
армянской, татарской, азер-
байджанской, молдавской, 
еврейской, цыганской, не-
мецкой, дагестанской, гагауз-
ской, туркменской, узбекской 
и вьетнамской культура-
ми. Диаспоры представили 
экспозиции, способные рас-
сказать зрителю о традици-
ях, подготовили танцеваль-
ные номера. Все желающие 
могли принять участие в 
мас тер-клас сах, играх, по-
знакомиться с предметами 

деко ра тив но-при клад но го ис-
кусства разных народов.

Открывая праздник, Та-
тьяна Рыбкина отметила: 

 – Фестиваль стал доброй 
традицией. Он символизиру-
ет годовой рубеж большой ра-
боты, которая проводится в 
регионе по развитию на цио-
наль ных культур, способству-
ет толерантности. С особой 
благодарностью я обращаюсь 
к руководителям на цио наль-
ных культурных центров: вме-
сте с вами мы трудимся ради 
сохранения и популяризации 
истории и традиций. Поздрав-
ляю вас всех от имени прави-
тельства Тульской области.

День единства культур и традиций

Антон Агеев

Александр 
Россихин

Татьяна Рыбкина

2 
ТЫСЯЧИ

ЧЕЛОВЕК ИЗ  

77 
ГОРОДОВ 
РОССИИ  

приняли участие в лег-
коатлетическом забеге 
«Россия объединяет»

100 
на цио наль ностей 

представлены 
в нашем регионе

16 
крупных обществен-
ных на цио наль ных 
центров работают 

в области

Диаспоры 
представили 
экспозиции, 
способные 
рассказать зрителю 
о традициях, 
подготовили 
танцевальные 
номера

Легкоатлетический забег 
«Россия объединяет» 

в Центральном парке Тулы



Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровый инженер Саватеева Марина Борисовна (адрес: 

300024, Тула, пер. Бухоновский, 11, msavateeva@mail.ru, т. 8-903-
840-45-98, № 6589 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность) выполняет кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с К№ 71:22:020322:23, 
расположенного по адресу: Тульская область, р-н Щекинский, с/а 
Головеньковская, снт «Агросервис», участок 18. Заказчиком када-
стровых работ является Черкасова Р. А. (г. Щекино, ул. Емельянова, 
д. 6-а, кв. 24, тел. 8-999-782-01-40).

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Тула, пер. Бухоновский, 11, 17.12.2018 г. в 17.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
пер. Бухоновский, 11. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ принимаются после ознакомления с про-
ектом межевого плана с 15.11.2018 г. по 03.12.2018 г. по вышеуказан-
ному адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, находятся в када-
стровом квартале К№ 71:22:020322. При проведении согласования 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. «221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования Крапивен-

ское Щекинского района в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального 
закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» сообщает о намерении продать доли в праве 
на земельный участок с K№ 71:22:000000:29, земли сельскохозяй-
ственного назначения для ведения сельского хозяйства, располо-
женные по адресу: Российская Федерация, Щекинский район, в гра-
ницах АОЗТ «Малынь». 

Уведомляем сельскохозяйственные организации и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, 
находящийся в долевой собственности в границах АОЗТ «Малынь», 
о возможности приобретения ими долей в праве, находящихся 
в муниципальной собственности. Стоимость доли в праве 3/379  – 
117 339 руб. 86 коп. (Сто семнадцать тысяч триста тридцать девять 
руб. 86 коп.). 

Желающих приобрести земельные доли просим в срок до 10 де-
кабря 2018 года обратиться с заявлением в администрацию муници-
пального образования Крапивенское Щекинского района по адресу: 
Тульская область, Щекинский район, с. Крапивна, ул. Советская, 
д. 34, тел. (48751) 71-2-10, факс (48751) 71-0-38, электронная почта: 
mo.krapivna@tularegion.ru, пн-пт с 08.00 до 16.00, перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00. К заявлению приложить учредительные документы 
сельскохозяйственной организации или крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, документы, подтверждающие факт использования 
данного земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Молчановым И. А. (№ аттестата 71-
15-407, e-mail: water_and_fier@mail.ru, тел. 8-953-422-54-13) заказчику 
Федорову  Сергею Николаевичу (проживающему по адресу: Туль-
ская область, Воловский район, п. Садовый, ул. Запрудная, д. 12, тел. 
8-930-074-73-33) подготовлен проект межевания земельного участка 
площадью 5,20  га, расположенного: Тульская область, Воловский 
район, в 333 м на юго-восток от д. 21 по ул. Раздольная в д. Лунев-
ка, подлежащий согласованию с правообладателями исходного з/у 
71:06:000000:38, расположенного: обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК 
им. Мичурина и администрацией МО Двориковское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного объявления у кадастрового 
инженера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 317. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка направлять кадастровому 
инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре 
25242, Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, оф. 8, e-mail: skrebunov_
sergey@mail.ru, тел. 71-16-10) заказчику Гостеевой Т. А. (Тул. обл., 
Воловский р-н, д. Турдей, ул. Северная, д. 2, кв. 1, 8-920-744-88-49) 
подготовлен проект межевания з/у, выделяемого в счет земель-
ных долей из з/у:

71:06:010101:89, расположенного: обл. Тульская, р-н Волов-
ский, с. Верхоупье, ул. Школьная, дом 26.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления у кадастрово-
го инженера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, Макаренко, 9-б, 
оф. 8. 

Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка направлять кадастровому инженеру и в 
орган кадастрового учета в срок не позднее 31 дня со дня опубли-
кования данного объявления. 

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельных участков:

– с K№ 71:11:020401:140, площадью 40 938 кв. м, расположенно-
го: Тульская область, Кимовский район, МО Епифанское, в границах 
СПК «Дружба», в 0,02 км севернее д. Знаменье  – для сельскохозяй-
ственного производства;

– с K№ 71:11:020401:188, площадью 95 290 кв. м, расположенного: 
Тульская область, муниципальное образование Епифанское Кимов-
ского района, к северо-востоку от д. Знаменье  – для сельскохозяй-
ственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момента 
публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка с K№ 
71:11:040301:131 площадью 20 615 кв. м, расположенного: Тульская 
область, муниципальное образование Епифанское Кимовского рай-
она, примерно в 500 м к западу от д. Старая Гать – для сельскохозяй-
ственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момента 
публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка с K№ 
71:11:020606:145, площадью 11 867 кв. м, расположенного: Туль-
ская область, муниципальное образование Епифанское Кимовского 
района, у п. Епифань, в границах бывшего СПК «Кораблино» – для 
сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момента 
публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).
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И каждый – победитель!

Яркая осень в «Октаве»

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В спорткомплексе щекин-
ского стадиона «Спартак» 
состоялся уже семнад-

цатый по счету областной 
спортивный праздник детей-
инвалидов.

Несмотря на то что в названии 
есть слово «спортивный», главное, 
конечно, не очки и секунды. На-
оборот, это как раз тот случай, 
когда результат имеет второсте-
пенное значение. Куда важнее 
поднять ребятам, которые имеют 
проблемы со здоровьем, настро-
ение и самооценку, укрепить их 
уверенность в собственных силах, 
дать им возможность пообщаться.

Около пятидесяти участни-
ков из 23 муниципалитетов Туль-
ской области приехали в Щекино, 
чтобы поучаствовать в соревно-
ваниях. Едва оказавшись в зда-
нии спорткомплекса, ребята по-
падали в атмосферу праздника: 
для них работала площадка с ак-
вагримом, а дрессировщики де-
монстрировали трюки с участи-
ем собак.

Участников делили не по гео-
графическому принципу: в состя-
заниях выступили пять смешан-
ных команд по десять человек в 
каждой. Череда веселых эстафет 
увлекла всех: не так уж просто, 
как кажется на первый взгляд, 
укротить мяч с помощью палки 
или попасть обручем в цель.

– Для детей с проблемами здо-
ровья очень важно общение, и 

здесь они получают возможность 
поговорить, подружиться со свер-
стниками, – отметила заместитель 
директора департамента социаль-
ной политики министерства тру-
да и соцзащиты Тульской области 
Наталья Хохлова. – Тут победите-
лями становятся все, потому что 
такие соревнования укрепляют 
дух, улучшают эмоциональное со-
стояние ребят.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Кто сказал, что школьники могут 
ездить в детские лагеря только 
летом? А как же осенние и ве-

сенние каникулы? В детском оздорови-
тельном лагере «Октава» недалеко от 
Тулы завершились сразу три профиль-
ные смены. С тем, как ребята прово-
дят свой досуг, ознакомилась министр 
молодежной политики Тульской об-
ласти Юлия Вепринцева. 

На время каникул здесь собрались 
157 школьников из 7–9-х классов. Сме-
на юных предпринимателей, или, как 
ее здесь называли, «SAGE» (от англий-
ского – Students for the Advancement of 
Global Entrepreneurship – школьники за 
продвижение глобального предпринима-
тельства), была занята созданием бизнес-
проектов, направленных на решение со-
циальных и экологических проблем. 
Смена «Брейк-база» собрала юных танцо-
ров. Патриотический отряд изучал осно-
вы строевой, тактической и физической 
подготовки, юные спасатели учились ра-
ботать со специализированными инстру-
ментами, которые необходимы в экс-
тренной ситуации, брали уроки первой 
помощи. 

– Нам здесь очень, очень нравится, – де-
лятся впечатлениями ребята из отряда 
юных спасателей щекинской школы № 4. – 
Многие из нас хотят в будущем посвятить 
себя этой непростой профессии, поэтому 
уже сейчас важно начинать получать нуж-
ные знания и отрабатывать навыки.

Ребята из профильной экономиче-
ской смены «SAGE» побывали на лекци-
ях по экономике. В лагере школьники 
выполняли различные задания – от орга-
низации мероприятий до публикации по-
стов в социальных сетях, – получая за это 
импровизированные деньги. После окон-
чания профильной смены они смогут по-
дать заявку на участие в областном этапе 
международного конкурса «SAGE».

Юлия Вепринцева посмотрела, как 
живут дети, посетила тематические за-
нятия, где ребята продемонстрировали 
свои умения и навыки. В рамках визита 
министр рассказала школьникам о гран-
товой поддержке, которую они могут по-
лучить, разрабатывая и защищая свои 
проекты. На федеральные и ре гио наль-
ные гранты ребята могут рассчитывать с 
14 лет. 

Ребят из 23 районов разделили на пять команд В эстафете все равны

Работа на высоте – важный навык для спасателей

Полное обмундирование для спасательной операции 
в зараженной зоне ребята должны надеть за 10 минут

Участники профильных смен отрабатывали приемы первой помощи 
на специальных манекенах
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