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Тульские велосипедисты 
показывают отличные 
результаты: областная 

копилка спортивных дости-
жений полнится медалями, 
растет и количество детей, 
занимающихся велоспортом. 
Способствует этому, в част-
ности, инфраструктура для 
тренировок, которая подходит 
одинаково профессионалам и 
любителям. 

Возможности и ресурсы для 
достижения достойных пока-
зателей у нас есть, главное – не 
останавливаться на достигнутом, 
продолжать уделять внимание 
развитию детско-юношеского ве-
лоспорта. Ведь не за горами Олим-
пиада в Токио, где у наших ребят 
будет шанс заявить о себе на ми-
ровом уровне. Об этом и многом 
другом речь шла в минувшую 
пятницу в Москве на очередном 
заседании попечительского совета 
велокоманды Marathon-Tula под 
председательством губернатора 
Алексея Дюмина. 

Внимание 
детскому спорту

В мероприятии принял 
участие президент Федерации 
велосипедного спорта России 
Вячеслав Екимов, президент 
Marathon Group, президент АНО 
ВК «Marathon-Tula» Александр Ви-
нокуров, президент президиума 
Федерации велосипедного спорта 
Тульской области Валерий Гринь-
ковский.

Началось мероприятия с при-
ятного и торжественного момен-
та: директору спортивной школы 
олимпийского резерва «Велоси-
педный спорт» Ирине Архиповой 
от попечительского совета был 
передан сертификат на 1 милли-
он рублей на развитие детско-
юношеского велоспорта в регионе.

– Важно уделять внимание как 
профессиональному спорту, так и 
поддерживать молодых спортсме-
нов. В преддверии Олимпиады в 
Токио это стратегическая задача. 
Наши спортсмены вносят свою 
лепту в узнаваемость региона в 
России и за рубежом. Необходимо 
уделять внимание детскому вело-
спорту, не забывая про наши име-
нитые волейбольные, и баскет-
больные, и футбольные коман ды, 
– отметил Алексей Дюмин. 

Соответствующее поручение 
глава региона дал председателю 
комитета по спорту Тульской об-
ласти Дмитрию Яковлеву.

На вершине 
пьедестала

Об успехах туляков подробнее 
рассказал Валерий Гриньковский. 

– В развитии велосипедного 
спорта в регионе наблюдается 
позитивная динамика, – отметил 
он. – На соревнованиях областно-

го и городского уровня соревну-
ются более 160 детей, тогда как 
пять лет назад было всего 60–80 
таких ребят. Рост значительный. 

По медалям тоже: тульская сбор-
ная в 2018 году завоевала 263 ме-
дали, и цифра не окончательная, 
так как планируется еще участие 
в международных гонках и двух 
Кубках мира. Это медали не ниже 
всероссийского уровня. 

65 спортсменов входят в состав 

тульской сборной, из них 32 явля-
ются членами сборной России. За 
2018 год 87 человек получили раз-
личные спортивные звания, что 

составляет почти треть от общего 
количества занимающихся вело-
спортом, это очень высокие пока-
затели. На протяжении последних 
пяти лет наши юниоры стоят на 
лучших ступенях пьедесталов пер-
венства мира, первенства Европы 
и других соревнований.

Для будущих побед
Чтобы не только удерживать, 

но и системно повышать планку 
достижений, необходимо созда-
ние соответствующих условий. А 
потому от итогов попечительский 
совет перешел к планам и насущ-
ным вопросам. 

Один из них – кадровый. Вале-
рий Гриньковский отметил слу-
чаи, когда спортсмены уезжали 
из нашего региона.

– Это касается не только спорта, 
– добавил Алексей Дюмин. – Мы 
видим отток специалистов и в об-
разовании, и в здравоохранении, 
и в других отраслях. И мы созда-
ем все условия для молодых спе-
циалистов, чтобы они оставались 
работать в Тульской области, что-
бы они развивались и достигали 
результатов в нашем регионе. Это 
очень важно. Воспитанники туль-

ских спортшкол должны ощущать 
результаты наших новых подхо-
дов, которые мы используем в ре-
шении данного вопроса.

Велотрек 
и спорткомплекс

Одно из актуальных направле-
ний в рамках новых подходов ка-
сается создания инфраструктуры 
для тренировок. В Туле планиру-
ется реконструировать велотрек. 
Вместе с тем нужен и современ-
ный комплекс для занятий раз-
личными видами спорта. Алексей 
Дюмин поручил Дмитрию Яков-
леву дополнительно проработать 
вопрос участия региона в соответ-
ствующих федеральных целевых 
программах, чтобы в перспективе 
подобный современный спорт-
объект мог появиться и в Туль-
ской области. 

Отдельно Валерий Гринь-
ковский поблагодарил гу-
бернатора за содействие в 
строительстве в Туле современ-
ной лыжероллерной трассы.
– Тренировочное кольцо с уни-
кальным рельефом и покрыти-
ем протяженностью 2,5 кило-
метра представляет интерес и 
для других регионов, подходит 
для проведения соревнований 
Всероссийского уровня, – сказал 
Гриньковский.

Губернатор отметил, что тре-
нировка велосипедистов не долж-
на мешать лыжникам, поручил 
наладить взаимодействие по дан-
ному направлению.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

20 ноября
с юбилеем начальника отдела секретного делопроизводства 

аппарата правительства Тульской области
Татьяну Юрьевну ВАСИЛЬЕВУ;

заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по 
г. Москве, Московской и Тульской областям

Виктора Владимировича ФЕТИСОВА;
с юбилеем председателя Тульской общественной организации 

профсоюза военнослужащих, члена президиума Совета Тульского 
регионального отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

Николая Николаевича МЕЛЬНИКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Афанасий, Валерий, Григорий, Евгений, Лазарь.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.07, заход – 16.22, долгота дня – 08.14. Восход 
Луны – 15.43, заход Луны – 03.57.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

21 (11.00–12.00); 23 (13.00–15.00).
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Ïðîôåññèÿ – âûáîðû: 
25 ëåò èçáèðàòåëüíîé 
ñèñòåìå Ðîññèè.

Â Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ 
«Ëó÷øèé ñòàðîñòà».
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ЦБ РФ (20.11.2018)

Доллар 66,00

Евро 75,32

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
20 ноября
– 5    –1 °C

Завтра,
21 ноября
–5     0 °C
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263 
МЕДАЛИ 
соревнований 

всероссийского уровня 
и выше завоевали 

тульские велосипедисты 
в 2018 году 160 

ДЕТЕЙ 
участвуют 

в соревнованиях 
городского 

и областного уровня
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Миллион для велоспорта
Самые близкие и народные 

Пользуясь особым уважением и доверием людей, участ-
ковые первыми приходят на помощь, помогают раскрывать 
преступления. На протяжении многих лет эта служба снискала 
себе звание народной. А в 2018 году она отметила 95 лет со дня 
основания. 

В УМВД России по Тульской области состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное юбилею. Действующих участковых и 
ветеранов поздравили заместитель губернатора Тульской области 
Александр Сорокин, заместитель председателя Тульской областной 
Думы Александр Балберов, федеральный инспектор по Тульской 
области аппарата полномочного представителя Президента РФ в 
ЦФО Сергей Бабенко, мэр Тулы Юрий Цкипури. 

По словам Александра Сорокина, в системе органов внутренних 
дел профессия участковых уполномоченных занимает особое место: 

– Вы ближе всего к людям, первыми встречаетесь с человеческой 
бедой. Именно к вам идут люди со своими проблемами, с надеждой 
и уверенностью в том, что вы можете их решить. При этом всегда 
должны оставаться беспристрастными и объективными, проявлять 
выдержку, самообладание, уметь устанавливать контакты с окру-
жающими в любых условиях. 

Александр Сорокин поблагодарил тульских участковых за про-
фессионализм, ответственность, внимание к людям и верность 
долгу. 

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин 
особо отметил ответственность и профессионализм своих подчи-
ненных, подчеркнув, что от качества их работы на участке зависит 
доверие населения к полиции всего региона. 

Лучшим представителям вручили грамоты, благодарности и 
ценные подарки. 

Присутствующие на торжественном мероприятии говорили, что 
у участковых не бывает простой работы, от правильного реагиро-
вания на самый обычный семейный конфликт, бытовую размолв-
ку зависит, выльется ли это в трагедию и преступление. Вовремя 
отработанное заявление, проведенная профилактическая беседа 
– не просто ответственное выполнение служебных обязанностей, 
а реальная помощь людям, укрепляющая веру общественности в 
силу правоохранительных органов и власти. 

В числе других заслуженные награды получили победители еже-
годного конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции 
города Тулы» Михаил Павлецов (ОП «Криволученский»), Евгений 
Блохин (ОП «Скуратовский»), Денис Моисеев (УМВД России по го-
роду Туле). 

Торжественное мероприятие завершилось концертом.

На расстоянии от зла
Ситуация захвата заложников знакома многим по фильмам. 

Но и в реальности от нее никто не застрахован. Сотрудники 
правоохранительных органов рекомендуют вести себя в ней 
следующим образом: настроиться психологически на то, что 
моментального освобождения не случится, но и ничего плохого 
тоже не будет.

Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмущение. 
Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову 
руками. Старайтесь при этом занять позицию подальше от окон и 
дверных проемов.

Держитесь на расстоянии от террористов, потому что при штур-
ме по ним будут стрелять снайперы. Не следует брать в руки оружие. 
Не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление. Фиксируйте 
в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта информа-
ция будет очень важна для правоохранительных органов. 

Преступные идеи
В составе современной России более 100 этносов, в том чис-

ле – около 30 наций. Взаимоотношения между ними, а также 
различными религиозными группами изменчивы – на смену 
сотрудничеству приходят конфликты.

Последнее – следствие влияния идей экстремизма. Экстремиз-
мом считаются действия, которые связаны со стремлением разру-
шить, опорочить существующие общественные и государственные 
институты, права, традиции, ценности. При этом они могут носить 
насильственный характер, содержать прямые или косвенные при-
зывы к насилию. 

Часто задается вопрос: является ли проявлением экстремиз-
ма нацистская символика и атрибутика, выставленная в музеях? 
Согласно закону не могут содержать признаков экстремистской 
деятельности убеждения человека, пока они являются частью его 
интеллектуальной жизни и не находят свое выражение в форме той 
или иной общественной активности. Поэтому фашистские знамена 
как экспонаты музеев находятся там на законных основаниях. Но 
если с такими знаменами выйти на люди и начать пропаганди-
ровать нацистские убеждения, в этом увидят признаки опасного 
общественного явления. То есть экстремистские действия носят 
публичный характер, затрагивают общественно значимые вопросы 
и адресованы широкому кругу лиц. 

Экстремистская по содержанию деятельность всегда является 
преступной по форме и проявляется в совершаемых общественно 
опасных деяниях, запрещенных Уголовным кодексом РФ.

«ÒÈ» â Ñåòè

Алексей Дюмин: «Велосипедный спорт за-
служивает особого внимания и уважения. 
С учетом нашей инфраструктуры и воз-
можностей мы можем ставить для себя 
высокие планки результатов и их доби-
ваться».

Директору спортивной школы Ирине Архиповой передали сертификат на развитие детско-юношеского велоспорта в регионе

Команда Marathon-Tula была создана в начале 2017 года по инициативе губернатора Алексея Дюмина
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Дмитрий ЧЕРБА,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Стабильная ситуация на 
рынке труда и надежное 
регулирование сферы 

занятости населения являются 
залогом устойчивого развития ре-
гиона, – убежден первый замести-
тель губернатора – председатель 
областного правительства Валерий 
Шерин. – Достаточно длительное 
время мы входим в число субъек-
тов РФ, имеющих уровень реги-
стрируемой безработицы ниже 
средних общероссийских показате-
лей. На особом контроле находятся 
вопросы погашения задолжен-
ности по зарплате – у нас в этом 
направлении работает областная 
межведомственная комиссия, 
а аналогичные структуры дей-
ствуют в каждом муниципальном 
образовании». 

Лучший
показатель

Вместе с тем губернатор Алексей 
Дюмин поручил повысить эффектив-
ность принимаемых мер и активизи-
ровать взаимодействие с силовыми 
ведомствами при решении вопро-
сов погашения задолженности. От-
раслевым блоком уже подготовлены 
соответствующие предложения. Под-
робнее о текущем положении дел до-
ложила зампред регионального пра-
вительства Марина Левина. Состояние 
рынка труда – прямое отражение 
успешности процессов в экономике, 
подчеркнула она. Не может не радо-
вать тот факт, что на сегодняшний 
день состояние рынка труда Тульской 
области характеризуется положитель-
ными тенденциями. Мониторинг 
численности безработных граждан и 
имеющихся вакансий осуществляется 
в еженедельном режиме. 

– По состоянию 
на 1 ноября текущего 
года, в службе занято-
сти зарегистрирова-
ны 3600 безработных. 
Уровень регистрируе-
мой безработицы со-
ставил 0,46 процента 
рабочей силы. Это 
наименьший показа-

тель за последние 27 лет, – отчиталась 
Марина Викторовна на заседании ре-
гионального правительства. – Важным 
направлением деятельности является 
работа с предприятиями по предостав-
лению вакансий. На сегодняшний день 
количество вакансий, заявленных ра-
ботодателями в органы службы заня-
тости, составляет 21 200 единиц, что 
по сравнению с началом года больше 
на 7500. Что касается их структуры по 
видам экономической деятельности, 
то преобладают обрабатывающее про-
изводство и строительство, далее идут 
здравоохранение, сельское хозяйство, 
торговля, образование. Наличие огра-
ничений на рынке труда, то есть сред-
нее число претендентов на вакансию, 
остается на достаточно низком уровне. 
В целях обеспечения трудоустройства 
безработных граждан осуществляет-
ся разработка и реализация активных 
программ занятости в соответствии с 
государственной программой содей-
ствия занятости населения Тульской 
области. Надо признать, что это эффек-
тивный инструмент, позволяющий лю-
дям своевременно сориентироваться в 
новых вариантах продолжения карье-
ры, пройти переподготовку, а также 
помогающий молодым тулякам вы-
брать специальность. 

Дополнительные
гарантии

С начала 2018-го при содействии 
центров занятости населения были 
трудоустроены 14  800 человек (67,4 
процента от обратившихся) – преиму-
щественно на промышленные пред-
приятия и в сферу торговли. На рабо-
чие профессии – свыше 79 процентов 
от общего числа трудоустроенных 
граждан. В целом мероприятиями ак-
тивной политики занятости за десять 
месяцев текущего года охвачены по-
рядка 134 700 человек. 

– В связи с изменениями в пенсион-
ном законодательстве установлены до-
полнительные гарантии социальной 
поддержки граждан предпенсионного 
возраста. Таковыми теперь граждане 
считаются за 5 лет до наступления 
возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно, – продолжила 
Левина. – Это может привести к увели-
чению числа обращений в органы за-
нятости, и мы к этому готовимся. Для 
недопущения роста напряженности 
на рынке труда, обеспечения сохра-
нения и развития подходов занятости 
граждан предпенсионного возраста с 
2019 года запланирована реализация 
программы их профессионального 
обучения в рамках национальной 
приоритетной программы «Демогра-
фия». В целях определения потребно-
сти людей предпенсионного возраста 
в профобучении и дополнительном 
профобразовании органами занятости 
населения уже организована работа 
по опросу лиц данной категории. По 
результатам будет сформирован пере-
чень профессий и специальностей с 
учетом ситуации на региональном 
рынке труда и потребности конкрет-
ных организаций и предприятий об-
ласти в заинтересованных в обучении 
работниках предпенсионного возраста 
и дальнейшем их трудоустройстве. 

В рамках постоянного монито-
ринга рынка труда особое внимание 
уделяется выявлению работников, 
находящихся под риском увольнения, 
а также реализации мероприятий 
по оказанию содействия в их трудоу-
стройстве. Эта деятельность в случа-
ях планирующегося высвобождения, 
перевода сотрудников на неполную 
занятость позволяет своевременно 
сориентировать органы занятости на 
поиск для граждан вариантов новой 
работы и обеспечить защиту прав и 
интересов людей. Сегодня в монито-
ринге находятся 359 организаций (на 1 
января их было 389), где практикуется 
неполный рабочий день или намеча-
ются высвобождения.

В структуре задолженности по 
зарплате 96 процентов составляют 
предприятия-банкроты, по 2 процен-
та – недействующие и действующие 
должники. За период с начала года 
количество действующих должни-
ков снизилось на 4. Сумма задолжен-
ности  уменьшилась на 20  миллио-
нов руб лей, а количество работников, 
перед которыми имеется долг,  – на 
230 человек. Погашение долга на дей-
ствующих предприятиях возможно 
при восстановлении их платежеспо-
собности. 

Спасают 
арендные платежи

А количество недействующих долж-
ников с начала года сократилось на 
5, сумма задолженности – на 8 миллио-
нов рублей, количество работников, пе-
ред которыми есть задолженность, – на 
205 человек. Данные организации не 
осуществляют деятельность.  В связи 
с отсутствием имущества в отношении 

таких должников не может быть введе-
на процедура банкротства.

С начала года должников-банк-
ротов стало на 4 больше, а долг вы-
рос на 34 миллиона рублей. Число же 
работников, которым задолжали, при 
этом сократилось на 270 человек. На 
ряде производств процедура банкрот-
ства длится достаточно долго. Напри-
мер, конкурсное производство в ООО 
«Рассвет» было введено еще в 2011 году, 
а в ООО «Донской хлебокомбинат» и 
ОАО «Тулэнергосетьремонт» – в 2014-
м. В отношении таких должников 
одной из самых действенных мер яв-
ляется проверка органами Росреестра 
деятельности арбитражного управ-
ляющего. Наиболее крупные долж-
ники – обособленное подразделение 
ЗАО «Сталь инвест» в Щекинском райо-
не (более 179 миллионов рублей), туль-
ское ООО «ПКФ «Автоматика» (свыше 
50 миллионов), ООО «Рассвет» (около 
36 миллионов).

– Некоторые про-
изводства у нас нахо-
дятся в той или иной 
степени санации. У 
каких предприятий 
есть перспектива фи-
нансового оздоровле-
ния? – спросил Вале-
рий Шерин.

– «Стальинвест» в 
конкурсном производстве находится 
с августа 2017 года, – ответила Ма-
рина Левина. – Его срок продлен до 
конца февраля 2019-го. Там проведе-
ны инвентаризация и оценка имуще-
ства,  оно выставлено на торги. Кро-
ме того, имущественный комплекс 
частично передан в аренду ООО «Ди 
Ферро». На территории предприятия 
возобновлена деятельность. Поступа-
ющие арендные платежи идут в том 
числе на погашение долгов по зар-
плате. Аренда в месяц – порядка 15 
миллионов рублей, а 3 миллиона из 
этой суммы идут четко на погашение 
долга. Сотрудники, имеющие высо-
кие компетенции и опыт, оставлены 
и трудятся. 

В структуре задолженности основ-
ная доля приходится на промыш-
ленные предприятия (66 процентов), 
сельхозорганизации и пищепром (18 
процентов), строительные структуры 
(7 процентов). 

В результате проведенной работы в 
текущем году погашена задолженность 
по заработной плате в 44 организаци-
ях в общей сумме 162 миллиона руб-
лей, в том числе в полном объеме – в 
25 организациях в общей сумме 
58 миллионов рублей. Так, заработан-
ное получили сотрудники воловского 
ООО «Нефтегазснаб», Каменского гор-
ного карьера, МУП «Огаревское ЖКХ», 
богородицкого ООО «Дервейс». Заме-
ститель прокурора Тульской области 
Дмитрий Митин добавил, что органы 
прокуратуры также постоянно рабо-
тают с предприятиями-должниками. 

– В 2018 году вы-
явлено порядка 3500 
нарушений в сфере 
оплаты труда, на-
правлено в суд более 
1800 исков на сумму 
свыше 80  миллио-
нов рублей, возбужде-
но  15 уголовных дел, 
– доложил Дмитрий 
Юрьевич.

– Вопросы занятости населения и 
обеспечения прав граждан на свое-
временную оплату труда находятся в 
фокусе внимания руководства страны 
и региона, – подвел итог Валерий Ше-
рин. – Необходимо сконцентрировать 
усилия всех органов власти – как на 
уровне субъекта, так и на уровне орга-
нов местного самоуправления. 

Àêòóàëüíî

Тенденции 
трудоустройства

Наиболее крупный должник – обособленное подразделение ЗАО «Стальинвест» в Щекинском районе, но ситуация там уже меняется 
к лучшему

Марина Левина

Валерий Шерин

Дмитрий 
Митин

 Софья МЕДВЕДЕВА

Избирательная 
система России 
в этом году отмеча-

ет 25-летие. К празднич-
ным мероприятиям при-
соединился и Тульский 
избирком.

За четверть века туль-
ская комиссия работала 
в семи составах. В честь 
праздника Центральная из-
бирательная комиссия вы-
пустила памятные медали 
«25 лет избирательной си-

стеме Российской Федера-
ции», которыми наградили 
членов тульской комиссии. 
Среди награжденных – ее 
председатели. С 1995-го по 
1999-й избирком возглавлял 
Борис Ситников, с 1999-го по 
2003-й – Вячеслав Назаренко, 
с 2003-го по 2011-й – Валенти-
на Федосеева.

– Вы – те люди, которые 
в течение многих лет при-
нимали непосредственное 
участие в становлении и ра-
боте Тульской избирательной 
комиссии, – обратился к со-
бравшимся нынешний пред-

седатель избиркома региона 
Павел Веселов. 

Вячеслав Назаренко 
вспомнил, что во времена, 
когда он возглавлял избир-
ком, главными направле-
ниями деятельности были 
совершенствование феде-
рального и областного за-
конодательства о выборах, 
работа с кадрами и правовое 
просвещение избирателей. 
Эти вопросы и сейчас стоят 
среди основных задач работы 
комиссии. 

– За 25 лет в избиратель-
ной системе Тульской области 

сформировался коллектив 
настоящих профессионалов, 
которых отличает не только 
умение выполнять свою рабо-
ту на самом высоком уровне, 
но и преданность делу, – от-
метила еще один бывший 
председатель Тульского из-
биркома Валентина Федосее-
ва. – Люди, которые входят в 
состав избирательных комис-
сий различных уровней, – на-
стоящие альтруисты с актив-
ной гражданской позицией.

Медаль получил и Алек-
сандр Машков, который по-
святил Тульскому избиркому 
почти двадцать лет. 

– Я пришел работать в ко-
миссию в 1999-м, а завершил 
работу в нынешнем году, – 
рассказал он. – Я счастлив, 
что моя деятельность в из-
биркоме пришлась на время 
становления этой системы. 
Мы отрабатывали и нормы 
устава, и нормы законов. 
Следующий год непростой – 
предстоят выборы в Тульскую 
областную Думу, впереди 
много работы. 

Свои поздравления ве-
теранам избирательной 
системы направил депутат 
Государственной думы Влади-
мир Афонский. От его имени 
награды бывшим председате-
лям избирательной комиссии 
Тульской области – лауреатам 
проекта «Человек труда» Туль-
ского благотворительного 
фонда «Земляки» вручила 
помощник депутата Юлия 
Селезнева.

Павел Веселов вручил бывшим руководителям Тульского избиркома памятные медали 

Медали 
в честь юбилея
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По силам каждому
 Арсений АБУШОВ

Большую часть жизни 
Татьяна Карпухина 
из деревни Дмитри-

евка Каменского района 
радела за чистоту родного 
населенного пункта, за его 
благоустройство. И все – 
на общественных началах. 
А вот весной этого года на 
деревенском сходе Татья-
ну Александровну, мож-
но сказать, единогласно 
произвели в старосты. Та 
и не против была. Охотно 
согласилась и с присущим 
ей азартом продолжила 
наводить порядок на ма-
лой родине. 

Будучи при должности, за 
лето старосте удалось сделать 
гораздо больше, чем могла 
прежде. 

– В первую очередь мы 
организовали в деревне до-
суговую площадку, чтобы и 
детям было где поиграть, и 
молодежи – спортом поза-
ниматься, и старикам – по-
сидеть, посмотреть. Деревня-
то у нас небольшая, порядка 
трех десятков домов наберет-
ся, но жителей всех возрастов 
хватает: от мала до велика. На 
каникулах детворы особенно 
много – к бабушкам в дерев-
ню внуков привозят. Так что 
качели-карусели, горка, пе-
сочница – все это нам требо-
валось установить прежде все-
го остального. Теперь все это 
есть, – улыбаясь, охотно рас-
сказывает Татьяна Карпухина. 

Односельчане не нараду-
ются на работу старосты, и 
свою тоже, ведь Карпухина 
всех в дело вовлекает: чистят, 
белят, красят, убирают терри-
торию всем миром. 

– Кто-то из односельчан в 
местной газете прочел про 
конкурс, который в области 
проводится, – «Лучший ста-
роста сельского населенного 
пункта». И опять все жители 
деревни сказали, что мне нуж-
но в нем принять участие. Я 
против всеобщего решения 
не стала возражать. Все необ-
ходимые документы жюри 
предоставила, как и презен-
тацию развития нашего на-
селенного пункта, – говорит 
староста деревни Дмитриевка.

Вместе с ней в конкурс-
ную комиссию свои проекты 
представили еще почти сто 
старост со всей Тульской об-
ласти.

– С 13 октября по 1 дека-
бря – время, отведенное на 
экспертизу конкурсных ма-
териалов. И до конца года 
мы проведем церемонию на-
граждения, – сообщил в ходе 
пресс-конференции министр 
внутренней политики и раз-
вития местного самоуправле-
ния Тульской области Антон 
Агеев.

Конкурс «Лучший старо-
ста» проводится при поддерж-
ке губернатора. В послании 
на 2018 год Алексей Дюмин 
говорил о необходимости 
уделить особое внимание ин-
ститутам территориального 
общественного самоуправле-
ния и сельских старост. 

– Следует вовлекать их в 
процесс принятия местных 
решений, а по некоторым 
вопросам – находить возмож-
ность и варианты финанси-
рования их деятельности. Все 
механизмы для этого есть, – 
подчеркивал тогда глава ре-
гиона. 

Эту же мысль Алексей Дю-
мин повторил и продолжил в 
послании на 2019 год:

– Необходимо быть со ста-
ростами в постоянном диа-
логе, и вести его должны все 
профильные министерства 
и ведомства. Наш принцип: 
самых активных, кто делами 
участвует в жизни области, – 
поддерживать и поощрять. 

Победители-старосты мо-
гут рассчитывать на персо-
нальные награды в 20 тысяч 
рублей, а еще каждый из 10 
проектов – финалистов кон-
курса получит финансирова-
ние на реализацию в размере 
до 1 миллиона рублей.

Задачу по созданию усло-
вий для участия населения 

в местном самоуправлении 
ставит и президент Влади-
мир Путин. Иными словами, 
государство ждет активности 
и инициатив «снизу», от лю-
дей, причем такой активно-
сти, которая способствовала 
бы  организации нормальной, 
комфортной жизни на местах 
– в каждом дворе, доме, подъ-
езде. Суть ведь не в бездея-
тельном ожидании лучшей 
доли, а в том, что все в наших 
руках. Осознать, понять и 
принять эти принципы при-
зван как раз институт сель-
ских старост – самая близкая 
к народу власть. 

В ноябре прошлого года 
областная Дума приняла за-
кон, урегулировавший право-
вой статус сельских старост в 
регионе. 

– Документ определил, что 
сельский староста, взаимо-
действуя с органами государ-
ственной власти, местного 
самоуправления, гражданами 
и организациями, представ-
ляет интересы жителей насе-
ленного пункта, входящего в 
состав территории поселения, 
городского округа. Староста 
может представлять интере-
сы и сразу нескольких насе-
ленных пунктов, входящих в 
состав муниципального обра-
зования, – отмечает исполни-
тельный директор Ассоциа-
ции «Совет муниципальных 
образований Тульской обла-
сти» Ирина Матыженкова.

Напомним: согласно ре-
гиональному закону сель-
ским старостой может быть 
избран гражданин России 
с 18 лет, проживающий на 
территории Тульской обла-
сти. Срок полномочий – 5 
лет. При этом на такую долж-

ность не могут быть избраны 
чиновники. 

Уже в марте этого года 
официальными полномо-
чиями старосты были наде-
лены 600 человек, а сегодня 
их 1073. Старосты есть в 23 
муниципальных районах и 
городских округах Тульской 
области.

Первопроходцам всегда 
тяжело, а потому новобран-
цев армии общественников 
было решено обучать. Так, 
весной сельских старост и 
активистов территориально-
го общественного самоуправ-
ления в буквальном смысле 
усадили за парты. 

– Вы – новый институт, 
и вам вершить новые дела! 
– приветствовал первых уче-
ников депутат Госдумы, ака-
демик Российской академии 
наук Геннадий Онищенко, 
принявший участие в пер-
вых семинарах, проводимых 
в Туле. 

Чуть позже профильный 
обучающий проект сам, что 
называется, отправился в 
народ: исполнительная ди-
рекция Ассоциации «Совет 
муниципальных образова-
ний», реализующая образова-
тельную программу, провела 
серию выездных семинаров. 
Каждому старосте – участни-
ку обучения торжественно 
вручали удостоверения и 
значки, а также – служебные 
мобильные телефоны, чтобы, 
исполняя свои обязанности, 
они пользовались бесплатной 
сотовой связью. 

– В распоряжении старост – 
пакет бесплатной мобильной 
связи, в который входят ты-
сяча минут и пятьсот тексто-
вых сообщений. Совершать 
звонки и писать СМС можно 
на номера любых операторов 
по всей стране, – подчеркива-
ет заместитель исполнитель-
ного директора Ассоциации 
«Совет муниципальных об-
разований Тульской области» 
Лариса Евтюхина.

На семинарах же шла речь 
о процессе формирования 
института старост; учили об-
щественников и социально-
психологическим аспектам 
их профессиональной дея-
тельности, а также секретам 
эффективных коммуника-
ций. Делились собравшиеся 
и личным опытом в работе. 
Полученные знания помогут 
старостам эффективнее орга-
низовать взаимодействие с 
жителями и органами власти.

В обустройстве детской площадки в Дмитриевке благодаря 
местной старосте поучаствовали, пожалуй, все жители деревни



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Малоизвестные факты 
из армейской жизни 
Юрия Колесникова, 

Игоря Голубева, Ивана Мали-
новского, Михаила Кузана и 
многих других наших земля-
ков, кого судьба забрасывала 
во Вьетнам, Сомали, Эфиопию, 
Анголу, Афганистан и прочие 
горячие точки планеты, вошли 
в новую книгу Николая Макаро-
ва «Интернационалисты земли 
Тульской». 

Так, лейтенанту-артилле ристу 
Колесникову в начале 1975 года 
сделали предложение отправиться 
в командировку «в страну с очень 
жарким и очень влажным клима-
том». Потом – инструктажи, медко-
миссия и прививки от тропических 
болезней. «Знал, что лечу в Африку, 
но в какую страну конкретно, мне 
сказали только в ЦК КПСС, – поде-
лился с автором Юрий Сергеевич. 
– Мне сказали: «Партия вам доверяет 
оказать помощь молодой африкан-
ской стране Сомали, вставшей на 
путь строительства социализма».

Разумеется, советский офицер 
отправился на далекий континент 
без каких-либо документов, под-
тверждающих принадлежность их 
владельца к Вооруженным силам 
СССР. Молодого человека снабдили 
«ксивами», согласно которым он яв-
лялся одним из лучших специали-
стов по сельскому хозяйству в об-
ласти животноводства и активным 
членом профсоюза сельхозработ-
ников. Не обходилось без курьезов. 
«Пошли мы получать спецодежду 
в спецраспределитель, и нам вы-
дают тройки из чистой шерсти и 
зимние пальто, – смеется ветеран. – 
Инструкция, понимаешь. Вдруг там, 
в Сомали, резко, без разрешения и 
утверждения свыше наступит лед-
никовый период – и кто нам, бедо-
лагам, тогда поможет?». 

А однажды поступила странная 
просьба перевести «Наставление по 
топографии и геодезии» объемом в 
триста с лишним страниц на ино-
странный, но при этом чтобы в 
идеале уложиться… на одной стра-
нице! Как ни старался Юрий Сер-
геевич ужать учебник, но все равно 
получился десяток страниц. Куда уж 
меньше?

– Поделился со мной Колесников 
и таким забавным случаем, – гово-
рит Николай Макаров. – Отлучился 

он в столицу Сома-
ли город Могадишо 
по служебным де-
лам. А перед этим 
в учебный центр 
прислали четыре 
в ту пору сверх-
секретные реак-
тивные установки 
залпового огня 
«Град». Возвращает-

ся – нет одной машины. Понятное 
дело – паника и расследование! Вы-
ясняется, что сомалийцы не смог-
ли завести установку и с помощью 
двенадцати верблюдов оттащили 
на свалку. Герой моей книги зачи-
стил клемму на аккумуляторе (туда 
песок попал) и пригнал «Град» об-
ратно своим ходом. А знаете, чем 
в основном питались советские 
военнослужащие-«животноводы» в 
Сомали? Бананами. Многие в коман-
дировке наелись их на всю жизнь. 
А вот страусиные яйца были лаком-
ством, их добывали под страхом 
быть застигнутыми страусихами 
– огромными грозными птицами.

Бывало, охотились на кабанов, 
даже змей ловили. 

Когда Колесников вернулся в 
Москву, то первым делом купил 
краковской колбасы, батон и литр 
молока – и все это умял с огромным 
«ностальгическим» аппетитом. 

А спали на земле на соломен-
ных тюфяках, одежду снимали 
полностью, накрываясь пологом из 
противомоскитной сетки. Самый 
большой дефицит – ложки и вилки. 
Запомнились Колесникову и мест-
ные женщины – очень красивые, 
высокие и чрезвычайно храбрые – 
каждая, без преувеличения, могла 
пойти с ножом на льва. 

Издание «Интернационалисты 
земли Тульской» иллюстрирова-
но уникальными фотографиями, 
многие из которых публикуются 
впервые. Когда существовал СССР, 
подобные снимки не публикова-
лись в газетах, а сами ветераны 
воспоминаниями о своих загранич-
ных похождениях делились крайне 
скупо – да и то разве что с семья-
ми и сослуживцами. Но теперь о 
них уже можно открыто говорить, 
что и сделал медик-десантник Ни-
колай Макаров – кстати, он и сам 
одно время служил на территории 
Афганистана. Захочет ли Николай 
Алексеевич вернуться к теме и 
продолжить интересный разговор 
о туляках-«иностранцах» – покажет 
время. 

Èñòîðèÿ ñïåöñëóæá
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Тульский филиал 
Российского экономи-
ческого университета 

имени Г. В. Плеханова гото-
вит к выпуску очередной 
том книги «Мы помним…» 
– собрания воспоминаний 
нынешнего поколения 
о героях своих семей.

Основатель проекта доктор 
социологических наук Людми-
ла Ростовцева создавала его с 
главной целью – сохранить 
память о поколении, которое 
было участником Великой 
Отечественной войны, и об 
их жизни в самые первые по-
слевоенные годы. Книгу вы-
пускают при поддержке пра-
вительства Тульской области. 

Том включает лучшие ра-

боты международного конкур-
са эссе «Я горжусь подвигом 
отцов, дедов и прадедов», его 
ежегодно проводит универ-
ситет. Каждый раз жители со 
всех концов мира присылают 
несколько сотен работ, в ко-
торых рассказывают о своих 
героях. Среди авторов – участ-
ники Великой Отечественной 
войны и их дети, известные 
писатели, ученые, потомки 
полководцев, изобретателей 
оружия и учителя, школьни-
ки, студенты и многие-многие 
другие.

– В каждой семье есть свои 
герои, есть свои имена, – от-
метила доцент кафедры эко-
номики, менеджмента и тор-
гового дела Тульского филиала 
РЭУ имени Г. В. Плеханова Оль-
га Митяева. 

Поучаствовать в конкурсе 
может любой желающий. Нуж-

но прислать работы о героях, о 
том, как сложилась их жизнь. 

– Есть очень трогательные 
работы, – делится Ольга Ми-
тяева. – Например, как-то нам 
прислали эссе, написанное от 
имени восьмилетней девочки, 
которая вспоминает, как на 
войне на ее глазах погибли ро-
дители. Это абсолютно реаль-
ная история, написанная этой 
самой девочкой – теперь уже 
взрослой женщиной.

Конечно, нельзя прислать 
на конкурс выдумку – все ра-
боты читают историки, прове-
ряют, чтобы была соблюдена 
достоверность. 

В этом году конкурс эссе 
пройдет в пятый раз. Работы 
можно присылать уже сей-
час на электронную почту 
mipomnim2016@yandex.ru или 
rostovtsevali@mail.ru с помет-
кой «Конкурс эссе». 

 Сергей МИТРОФАНОВ

Редакция «Тульских из-
вестий» при содействии 
пресс-службы региональ-

ного Управления ФСБ России 
продолжает цикл публика-
ций о неизвестных широкой 
общественности событиях 
«сороковых, роковых», в водо-
ворот которых был вовлечен 
Дмитрий Кувшинов, назна-
ченный в 1941-м оккупантами 
бургомистром города Щекино. 
Его биографию в мельчайших 
подробностях знали только со-
трудники госбезопасности. Но 
время идет, и о многом теперь 
(хотя и до сих пор не все) уже 
можно рассказать читателям. 
Тульские чекисты специально 
для нашего издания согласи-
лись рассекретить часть по-
истине бесценных архивных 
документов о жизненном пути 
этого человека. 

Четыре 
фельджандарма, 
не считая собаки

Ответит ли сегодня кто-то из 
краеведов с ходу на вопрос, где в 
Щекине размещалась фельджан-
дармерия (немецкая военная по-
лиция) и сколько она имела от-
делений в городе? Вряд ли смогут 
они рассказать что-либо и о тех 
гитлеровцах, которые там слу-
жили. А между тем подобная ин-
формация вызывает в наши дни 
у историков спецслужб повышен-
ный интерес. Что говорить, если 
о деятельности оккупационных 

властей регулярно выходят кни-
ги и статьи. Но если о положении 
дел в 1941-м, например, в Орле 
или Брянске сейчас известно уже 
многое, то наша область в этом 
плане до сих пор – терра инкогни-
та. Однако благодаря сотрудникам 
УФСБ России по Тульской области, 
предоставившим нашей редакции 
эксклюзивные архивные матери-
алы, теперь и мы можем узнать 
новые важные подробности. Так, 
в Щекине, оказывается, распола-
гались два отделения фельджан-
дармерии. Первое размещалось 
на втором этаже одного из домов 
– там фашисты обосновались в 
двух или трех комнатах. Именно 
там 3 ноября 1941 года бургомистр 
общался с шефом фельджандарме-
рии, о чем мы рассказывали в про-
шлой публикации. 

А другое отделение, считав-
шееся главным, находилось, по 
словам Дмитрия Кувшинова, в 
конторе керамического завода, 
рядом с предприятием «Кислото-
упор». Вторым отделением фельд-
жандармерии руководил герман-
ский офицер в звании капитана, 
фамилию которого бургомистр 
не знал. Но зато он мог описать 
его, что представляло в ту пору 
огромный интерес для советских 
контр разведчиков, которые раз-
ыскивали нацистских преступ-
ников, хорошо «наследивших» 
во время войны. Ну а у нас есть 
редкая возможность хоть как-то 
представить эту важную «птицу» 
третьего рейха. Итак, это был вы-
сокий плотный немец в возрасте 
45 лет, ходивший в форме. Рус-
ского языка он не знал, поэтому 
прибегал к услугам худощавого 
немца-переводчика в форме сол-

дата германской армии, которому 
было около 30 лет. «В этом отде-
лении фельджандармерии было 
много и других немцев – как сол-
дат, так и офицеров, но кто они 
и какие должности занимали, я 
не знаю, поскольку там я был за 
период оккупации Щекинского 
района всего два раза, – вспоми-
нал Кувшинов. – В отделении, 
размещавшемся на втором этаже 
одного из домов, работали четы-
ре человека: обер-фельдфебель, 
унтер-офицер, солдат и перевод-
чик. Обер-фельдфебель, фамилию 
его не знаю, по национальности 
немец, в возрасте примерно 35 
лет, высокого роста, плотного 
телосложения, одет был в воен-
ную форму, русским языком не 

владел. Унтер-офицер – немец 40 
лет, среднего роста, нормального 
телосложения, брюнет, носил во-
енную форму, русским не владел. 
Солдат абсолютно во всем походил 
на унтер-офицера. Переводчик по 
имени Виктор, немец, в возрасте 
примерно 25–27 лет, носил фор-
му солдата немецкой армии. При 
последующих посещениях этого 
отделения фельджандармерии 
неоднократно приходилось там 
видеть собаку». 

Паур и Кольга 
В архивных материалах есть 

сведения и о том, где размещалась 
в Щекине немецкая комендатура – 
в здании бывшей типографии. Чем 
она конкретно занималась и кто 

ее возглавлял? Только благодаря 
опять-таки архивным материалам 
УФСБ мы узнаем, что ортскоменда-
турой (комендатурой населенного 
пункта) руководил обер-инспектор 
Паур, а помощником его являлся 
некий инспектор Кольга. Послед-
ний одновременно выполнял 
обязанности заведующего граж-
данским отделом и переводчика 
комендатуры. «Обер-инспектор и 
инспектор, как мне известно, хотя 
и носят офицерские чины гер-
манской армии, но не являются 
строевыми командирами в армии, 
а значатся как чиновники, – пояс-
нял Кувшинов. – В данном случае 
Паур на погонах имел две звезды, 
а Кольга одну. Кроме гражданского 
отдела, в ортскомендатуре был во-

енный отдел, руководил которым 
непосредственно Паур. Посетил я 
ортскомендатуру немцев 4 ноября 
1941 года по своей инициативе 
как их ответственное лицо в горо-
де. Этому предшествовал разговор 
3 ноября с представителем фельд-
жандармерии, он мне предложил 
по всем хозяйственным вопросам 
обращаться в прибывающую ко-
мендатуру. 4 ноября я шел по горо-
ду и кто-то из граждан передал, что 
меня, Кувшинова, разыскивают 
немцы и требуют явиться к ним 
в комендатуру. Но мне и без того 
туда нужно было идти за указания-
ми как хозяину города и района 
в целом». 

Кувшинов зашел в комендату-
ру и, встретив там Кольгу, доложил 
ему о себе, что несколько дней на-
зад представителями германско-
го командования он был назна-
чен бургомистром и что явился 
за указаниями по работе. Кольга 
пригласил визитера присесть к 
столу. Потом к собеседникам по-
дошел Паур и тоже включился в 
обстоятельный разговор, который 
продлился часа три. Кольгу инте-
ресовало положение дел в городе 
и населенных пунктах, находив-
шихся в подчинении райцентра: 
как встретили жители немецкие 
войска, не происходили ли воору-
женные выступления, особенно 
в окрестностях Щекина и дерев-
нях? Бургомистр ответил: случаев 
саботажа и каких-либо волнений 
не зафиксировано. 

И отобрал револьвер
А потом представители ортско-

мендатуры фактически повтори-
ли вопрос, который Кувшинову 

уже задавал днем ранее начальник 
германской фельджандармерии: 
остались ли в Щекине и деревнях 
ответственные советские работни-
ки и сотрудники НКВД? «Будучи 
в курсе дела, я сказал: «Пока в го-
роде о таких лицах неслышно за 
исключением того, что свободно 
ходит участковый милиционер Ку-
стов (фамилия изменена. – Прим. 
ред.), а проживают ли ответствен-
ные советские работники в дерев-
нях – неизвестно». Услышав от 
меня о Кустове, Кольга предложил 
прислать его к нему, – вспоминал 
Кувшинов. – Указание Кольги я 
выполнил. На следующий день я 
лично водил Кустова в немецкую 
комендатуру, где у него Кольга ото-
брал оружие – револьвер системы 
«наган» и освободил, поскольку 
Кустов на мое предложение согла-
сился быть начальником полиции 
при городской управе». 

Впрочем, вернемся к разгово-
ру, состоявшемуся в комендатуре 
4 ноября. Дотошный инспектор 
Кольга задавал бургомистру и 
другие вопросы. Что представля-
ет собой промышленность в Ще-
кине, велика ли степень ее разру-
шения, а также города в целом? 
Много ли рабочей силы в районе 
и можно ли с ней восстановить 
все предприятия? Каким образом 
проходит уборка хлеба (явно ок-
купанты верили в блицкриг и уже 
имели виды в 1942 году выращи-
вать на щекинских полях урожай 
для нужд Германии)? Какие и где 
в районе имеются нефтехранили-
ща, а также источники, питающие 
райцентр электроэнергией и во-
дой? Дмитрий Кувшинов подроб-
но рассказал, что знал.

Продолжение следует.

О чем говорил бургомистр?

Книгу «Мы помним…» 
готовят к выпуску уже в пятый раз

Инспектора Кольгу интересовало, как щекинцы встретили немецкие войска, – фото сделано в 1941 году на Тульском 
направлении (снимок публикуется впервые)

«Град» и дюжина 
верблюдов

Отлучился он в сто-
лицу Сомали город 
Могадишо по слу-
жебным делам. А 
перед этим в учеб-
ный центр присла-
ли четыре в ту пору 
сверхсекретные ре-
активные установ-
ки залпового огня 
«Град». Возвращается 
– нет одной машины. 
Понятное дело – па-
ника и расследова-
ние!

Книга «Интернационалисты земли Тульской» иллюстрирована во многом уникальными фотографиями, 
которые часто делались в «полуподпольных» условиях

Николай 
Макаров

Память 
поколений

Книгу «Мы помним…
готовят к выпуску уже в пятый ра
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6-го созыва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 14.11.2018     № 173-р
О проведении пятьдесят седьмого

заседания Тульской областной 
Думы 6-го созыва

На основании статьи 34 Регламента Тульской об-
ластной Думы созвать пятьдесят седьмое заседание 
Тульской областной Думы 6-го созыва 29 ноября 2018 
года в 10.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, зал засе-
даний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы 
(Радченко А. Ю.) направить депутатам материалы к за-
седанию Тульской областной Думы не позднее 26 но-
ября 2018 года.

Председатель Тульской областной Думы
С. А. ХАРИТОНОВ

Уведомление о проведении 
общих собраний участников 

общей долевой собственности
Администрация муниципального образования 

город Новомосковск в соответствии с п. 2 ст. 14.1 
101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», как инициатор, извещает 
о проведении общих собраний участников общей до-
левой собственности:

На земельный участок сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 71:15:000000:157, 
расположенный по адресу: Тульская область, Ново-
московский район, МО г. Новомосковск, ЗАО «Иван-
Озеро».

Собрание состоится 11 января 2019 г. в 11.00 
по адресу: Тульская область, Новомосковский район, 
с. Спасское, ул. Центральная, д. 5-в. Время начала ре-
гистрации участников собрания: 10.30. 

На земельный участок сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 71:15:040301:202, 
расположенный по адресу: Тульская область, Новомо-
сковский район, МО г. Новомосковск, в 20 м на север 
от Тростниковской плотины на р. Ольховка в районе 
с. Спасское. 

Собрание состоится 15 января 2019 г. в 11.00 
по адресу: Тульская область, Новомосковский район, 
с. Спасское, ул. Центральная, д. 5-в. Время начала ре-
гистрации участников собрания: 10.30. 

Повестка дня каждого собрания
1. Избрание председателя, секретаря, счетной ко-

миссии собрания. 
2. Принятие решения по вопросу заключения сер-

витута на использование части земельного участка 
согласно проекту межевания территории для строи-
тельства коллектора.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности за-
ключить сервитут на использование части земельно-
го участка для строительства коллектора.

4. Подписание соглашения о сервитуте лицом, 
уполномоченным от имени участников долевой соб-
ственности заключить сервитут на использование ча-
сти земельного участка для строительства коллектора.

Для участия в собрании участнику общей долевой 
собственности необходимо иметь при себе паспорт, 
оригинал документа, удостоверяющий право на зе-
мельную долю. В случае, если в собрании будет прини-
мать участие представитель участника общей долевой 
собственности, при себе необходимо иметь документ, 
подтверждающий полномочия представителя.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Центр градостро-

ительства и землеустройства» Алдошкиным Кон-
стантином Сергеевичем (адрес: Тульская область, 
г.  Новомосковск, ул. Дзержинского, дом № 27/21, 
оф. 16; e-mail: ladoshkin514@mail.ru; контактный те-
лефон (48762) 6-86-87; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 28011, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет одной земель-
ной доли из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 71:15:000000:3, с местоположением: обл. 
Тульская, р-н Новомосковский, СПК племзавод-колхоз 
им. Ленина. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Плюхина Мария 
Петровна (Тульская область, Новомосковский район, 
д. Юдино, ул. Свиридовская, дом 8, тел. 8-906-538-97-12).

Со дня опубликования настоящего извещения за-
интересованные лица в течение 30 дней могут озна-
комиться с проектом межевания земельного участка 
по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзер-
жинского, дом № 27/21, ООО «Центр градостроитель-
ства и землеустройства», оф. 16.

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка направляются за-
интересованными лицами в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения кадастрово-
му инженеру Алдошкину К. С.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольев-

на (300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: 
obizina@yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квалификаци-
онный аттестат № 71-10-75) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, 
образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый но-
мер 71:17:000000:68, местоположение: Тульская обл., 
р-н Плавский. 

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

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 
д. 10, кв. 173. Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков направляются в течение 30 дней со 
дня публикации извещения в средствах массовой ин-
формации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по 
указанному адресу и в орган кадастрового учета по ме-
сту расположения земельного участка.

 Марк ДУБИНСКИЙ, 
член Союза писателей России,
гвардии подполковник – инженер 
Ракетных войск, артиллерист.

Годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 
вошли в историю нашего 

Отечества как величайший 
всенародный подвиг, когда 
население от мала до велика 
стремилось к одному: добиться 
победы. И для этого не жалели 
ничего – ни имущества, ни сил, 
ни самой жизни.

Исторически так сложилось, что 
фашистские войска в условиях же-
сточайшего сопротивления Красной 
армии на фронте и партизан докати-
лись до берегов реки Волги, которая, 
по сути своей, являлась националь-
ной гордостью России, которую на-
род издревле воспевал в песнях сво-
их и сказах. Здесь и был тот самый 
край земли, за которым для нас ме-
ста нет. Вывод пришел сам собой: 
стоять насмерть! Вот так и получи-
лось, что испить волжской водицы 
фашистам не пришлось, хотя они 
дошли практически до самых бере-
гов этой великой реки.

Знаменитая Сталинградская 
битва продолжалась 200 дней и но-
чей. Сражение закончилось тем, что 
330 тысяч немецких солдат и офи-
церов со всей своей боевой техни-
кой и имуществом были окруже-
ны и, спасая свои жизни, сдались 
в плен вместе с командующим ар-
мией фельдмаршалом Паулюсом. 
И с этого времени советские вой-
ска буквально без передышки били 
немцев. Президент Соединенных 
Штатов Америки Франклин Делано 
Рузвельт высказался так: «Их слав-

ная победа остановила волну наше-
ствия и стала поворотным пунктом 
войны».

Это знаменитое сражение нача-
лось утром 19 ноября 1942 г. с мощ-
ной артиллерийской подготовки, в 
которой одновременно несколько 
часов стрельбу вели более 15 000 
орудий и минометов разного ка-
либра. Ошеломление противника 
было таким сильным, что он не су-
мел организовать настоящее сопро-
тивление, и фронт был прорван в 
тот же день.

В ознаменование этой победы и 
величайшей заслуги артиллеристов 
21 октября 1944 г. правительством 
был учрежден новый всенародный 
праздник День артиллерии, кото-
рый велено было отмечать имен-
но 19 ноября.

Впоследствии, когда 17 дека-
бря 1959 г. был образован новый 
род войск – Ракетные войска стра-
тегического назначения, 19 ноября 
праздник стали именовать Днем 
артиллерии и Ракетных войск. Не-
обходимо добавить такую деталь: 
в одной из своих речей Главноко-
мандующий Вооруженными си-
лами СССР генералиссимус Совет-
ского Союза Иосиф Сталин назвал 
артиллерию «Богом войны», с тех 
пор ее так и величают. Уже после 
войны, в феврале 1946 г., Рабоче-
крестьянскую Красную армию пе-
реименовали в Советскую армию, 
а Народный комиссариат обороны 
стали именовать Министерством Во-
оруженных сил. В этом году наша 
страна отмечает 100-летие с момен-
та создания РККА 23 февраля 1918 
года, и мы, военные, ходим именин-
никами. И это воодушевляет нас в 
нашем писательском деле, дополни-
тельно подпитывая наш потенциал.

Мной был написан и издан боль-
шой 3-томный роман «Наследники 
«Бога войны», он был высоко оце-
нен читателями и Министерством 
обороны, было написано и издано 
несколько поэм, стихотворений, а 
сейчас готовится к изданию новая 
книга. Министерство культуры Туль-
ской области рассматривает воз-
можность софинансирования гото-
вой к изданию рукописи.

Новые книги
полковника 
Олега Каширина

Первая из обсуждаемых книг на-
зывается «Мы из контрразведки». 
Для Олега Семеновича это назва-
ние не плод его фантазии, а сущ-
ность его жизни и профессиональ-
ной деятельности. И хотя основана 
она на исторических документах и 
архивных данных, но, пропитан-
ная личным жизненным и служеб-
ным опытом, приобретает литера-
турную художественную ценность 
сегодняшнего дня.

Книга солидная, в великолеп-
ной твердой обложке со смутным 
загадочным портретом «Неизвест-
ного» в слабом свете уличного фо-
наря, она сразу же интригует чита-
теля, торопя быстрее открыть книгу 
и окунуться в марево завлекатель-
ного чтения. Содержание книги – 
это не «чтиво» бульварных детекти-
вов, а повествование о героическом 
прошлом, суть которого – укрепле-
ние государственной целостности 
нашей страны теми ее гражданами, 
которые в острые моменты ее су-
ществования не дрогнули, а грудью 
своей защищали ее, бывало, что и 
ценой своей жизни.

Солидный этот том издан в туль-

ском издательстве «Аквариус» и со-
стоит из четырех повестей: на 452 
страницах читателю преподносится 
жизнь нашего государства на отрез-
ке времени почти в 70 лет. Рассказы 
идут один за другим. Написанные 
ярким, выразительным и музыкаль-
ным русским языком, они читают-
ся легко, доходчиво просвещая чи-
тателя, завлекая его перипетиями 
событий и переживаниями героев. 
И чтение это не только обогащает 
читателя знаниями о том времени, 
но и взволновывает душу, вызыва-
ет новые чувства, сопереживание, 
облагораживает сопричастностью.

В книге-сборнике 4 повести:
1. «Обреченная миссия» (250 

страниц);
2. «Операция «Версаль» (139 стра-

ниц);
К этой повести О. Каширин дела-

ет пометку: «Написана в соавторстве 
с В. Харлашкиным».

3. «КГБ как КГБ» (146 страниц);
Эта повесть, изданная отдельно, 

была отмечена литературной пре-
мией.

4. «Не пойте басни соловью».
Вторая из обсуждаемых книг на-

зывается «Дети Норд-Оста». На са-
мом деле по своему жанру это не 
художественная повесть, а киносце-
нарий, точно так же, как и предыду-
щая книга, охватывающая большой 
промежуток времени и повеству-
ющая о драматических событиях 
ушедшего, но уже в расчете на экра-
низацию. Будет сделано кино или 
нет – неизвестно, но чтение захваты-
вает и увлекает, затягивая в суть со-
держания, словно человек это не че-
ловек, а каркас из железа, а книга не 
книга, а мощный магнит. Или маг и 
волшебник, говорящий заколдован-
ные слова, от которых читатель за-

бывает и самого себя, целиком от-
даваясь чтению и сопереживанию. 
Колдовское это искусство писателя 
Каширина и есть тот самый магнит, 
притягивающий читателя к книге, 
которую он создал силой своего та-
ланта искусного рассказчика. Язык 
писателя вроде бы прост, но он не 
только цветаст, но и доходчив, чи-
тая – все хватаешь на лету и попол-
няешь свои знания, получая эстети-
ческое наслаждение, удовольствие.

Повести эти и сценарий посвя-
щены 100-летию органов государ-
ственной безопасности России и 
Тульского управления ФСБ.

И, на мой взгляд, достойны вы-
движения на награждение Преми-
ей имени Л. Н. Толстого.

Ноябрь – месяц для нас, тульских 
писателей, славный еще и тем, что 
18 ноября 1960 года было создано 
Тульское отделение Союза писате-
лей РСФСР, первым руководителем 
которого был Александр Григорье-
вич Лаврик. Впоследствии оно пере-
регистрировано и теперь называет-
ся Тульское региональное отделение 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз писателей России», 
в котором мы с О. Кашириным и со-
стоим.

И в этом году, и в этом месяце 
мы с энтузиазмом отмечаем 200-ле-
тие величайшего писателя России 
Ивана Сергеевича Тургенева, кото-
рый тоже, кстати сказать, родил-
ся в ноябре – 23 ноября 1818 года. 
Посвящая ему свои произведения, 
приобщая читателя к современной 
художественной литературе, мы 
тем самым продолжаем то великое 
дело художественного литературно-
го творчества, которым когда-то за-
нимались наши великие предки и 
учителя. И тем утешаемся.

12 ноября состоялась 
прямая телефонная 
линия уполномоченно-

го по правам человека в Туль-
ской области Татьяны Лариной 
и руководителя управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Тульской об-
ласти Светланы Калмыковой. В 
течение часа на прямую линию 
поступило восемь звонков от 
жителей Тулы и муниципаль-
ных районов области.

1. Вопрос: Как можно устано-
вить (уточнить) границы ранее 
учтенного земельного участка?

Ответ:  В соответствии со ста-
тьей 29 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности» работа по уста-
новлению (уточнению) сведений о 
местоположении границ и площади 
земельного участка осуществляется 
кадастровым инженером (сведения 
обо всех кадастровых инженерах 
размещены на официальном сай-
те Росреестра). По результатам про-
ведения работы кадастровым ин-
женером готовится межевой план, 
содержащий все необходимые све-
дения для внесения в реестр недви-
жимости.

Вместе с тем сообщаем, что при 
установлении (уточнении) границ 
земельного участка проводится обя-
зательная процедура их согласова-
ния с правообладателями соседних 
земельных участков, а также со все-
ми правообладателями уточняемого 
земельного участка. Готовый меже-
вой план должен содержать сведе-
ния о проведении согласования гра-
ниц земельного участка в виде Акта 
согласования местоположения гра-
ниц земельного участка, в котором 
указывается его кадастровый номер, 
площадь после уточнения границ, 
прохождение (проложение) границ, 

за которые расписываются правооб-
ладатели соседних участков.

2. Вопрос: Какой порядок ис-
правления технической ошиб-
ки в сведениях Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
(далее – ЕГРН)?

Ответ: В соответствии с п. 1 ст. 61 
Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» (далее – За-
кона о регистрации) техническая 
ошибка исправляется по решению 
государственного регистратора прав 
в течение трех рабочих дней со дня 
обнаружения технической ошибки 
в записях или получения от любо-
го заинтересованного лица заявле-
ния об исправлении технической 
ошибки в записях либо на основа-
нии вступившего в законную силу 
решения суда об исправлении тех-
нической ошибки в записях.

3.  Вопрос: Федеральным за-
коном от 03.08.2018 № 340-ФЗ 
«О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» дано определение 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства. Расска-
жите, какие требования закон 
предъявляет к индивидуально-
му жилому дому?

Ответ: В соответствии с абз. 39 п. 
1 Федерального закона от 03.08.2018 
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации» объект индивидуального 
жилищного строительства – это от-
дельно стоящее здание, не выше 3 
этажей и высотой не более 20 ме-
тров и не предназначено для разде-
ла на самостоятельные объекты не-
движимости.

Понятия «объект индивидуаль-
ного жилищного строительства», 

«жилой дом» и «индивидуальный жи-
лой дом» применяются в настоящем 
кодексе, других федеральных зако-
нах и иных нормативно-правовых 
актах РФ в одном значении. При 
этом параметры, устанавливаемые 
к объектам индивидуального жи-
лищного строительства, в равной 
степени применяются к жилым до-
мам, индивидуальным жилым до-
мам.

4. Вопрос: Как оформить пра-
во собственности на земельный 
участок, если его границы пере-
секают границы лесного фонда?

Ответ:  В соответствии с п. 1 
ст. 60.2 Федерального закона от 
13.07.2015  № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимо-
сти», если при осуществлении госу-
дарственного кадастрового учета в 
связи с уточнением границ земель-
ного участка, права на который воз-
никли до 1 января 2016 года и до 
даты внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости 
сведений о местоположении границ 
лесного участка, было выявлено пе-
ресечение границ такого земельного 
участка с границами лесного участ-
ка, лесничества, лесопарка, данное 
обстоятельство не является препят-
ствием для осуществления государ-
ственного кадастрового учета ука-
занного земельного участка.

5. Вопрос из г. Новомосковска: 
Как исправить реестровую ошиб-
ку в местоположении земельного 
участка, расположенного в садо-
водческом товариществе?

Ответ: Согласно п. 3 ст. 61 Фе-
дерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» реестро-
вая ошибка – это воспроизведенная 
в ЕГРН ошибка, содержащаяся в ме-
жевом плане, техническом плане, 
карте-плане территории или акте 
обследования, возникшая вслед-
ствие ошибки, допущенной лицом, 

выполнившим кадастровые рабо-
ты, или ошибка, содержащаяся в до-
кументах, направленных или пред-
ставленных в орган регистрации 
прав иными лицами и (или) орга-
нами в порядке информационного 
взаимодействия.

Реестровая ошибка подлежит 
исправлению по решению государ-
ственного регистратора прав в те-
чение пяти рабочих дней со дня по-
лучения документов, в том числе 
в порядке информационного взаи-
модействия, свидетельствующих о 
наличии реестровых ошибок и со-
держащих необходимые для их ис-
правления сведения, либо на осно-
вании вступившего в законную силу 
решения суда об исправлении рее-
стровой ошибки. Исправление рее-
стровой ошибки осуществляется в 
случае, если такое исправление не 
влечет за собой прекращение, воз-
никновение, переход зарегистри-
рованного права на объект недви-
жимости.

Исправление реестровой ошиб-
ки осуществляется в порядке, уста-
новленном ст. 61 Федерального за-
кона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации не-
движимости».

Чтобы исправить реестровую 
ошибку, правообладателю земель-
ного участка следует обратиться 
к кадастровому инженеру, кото-
рый подготовит межевой план, в 
котором будут указаны правиль-
ные координаты границ земельно-
го участка, и проведет процедуру 
согласования границ с правооб-
ладателями смежных земельных 
участков. После чего заявление об 
исправлении ошибки и подготов-
ленные кадастровым инженером 
документы необходимо подать в 
многофункциональный центр по 
предоставлению государственных 
или муниципальных услуг или по-
средством официального сайта Рос-

реестра www.rosreestr.ru в форме 
электронных документов, подпи-
санных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, или 
направить по почте.

6. Вопрос: Как разрешить зе-
мельный спор о границах земель-
ного участка?

Ответ: В случае если причиной 
пересечения границ земельных 
участков является ошибка в сведе-
ниях ЕГРН о земельном участке, ка-
дастровый учет которого был осу-
ществлен ранее, то она может быть 
исправлена посредством исправле-
ния реестровой ошибки на основа-
нии межевого плана, подготовлен-
ного кадастровым инженером.

Споры, не урегулированные в 
результате согласования местопо-
ложения границ, могут быть разре-
шены в судебном порядке.

7. Вопрос: Расскажите порядок 
осуществления государственной 
регистрации прав на индивиду-
альный жилой дом с учетом дей-
ствующего законодательства.

Ответ: При строительстве ин-
дивидуального жилого дома на 
принадлежащем гражданину зе-
мельном участке собственник зе-
мельного участка уведомляет ор-
ганы местного самоуправления о 
начале и окончании строительства.

Основным приложением к уве-
домлению об окончании строи-
тельства должен быть технический 
план и квитанция об оплате госу-
дарственной пошлины за осущест-
вление регистрации права. При 
проведении проверки документов 
местные органы архитектуры про-
водят осмотр построенного жило-
го дома. Если построенный дом со-
ответствует требованиям, то орган 
местного самоуправления должен 
сам подать документы в Росреестр 
для осуществления кадастрового 
учета и государственной регистра-
ции прав.

День артиллерии
и творчество 
офицеров-писателей Тулы

Вопросы о земле
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