
Диалог о сотрудничестве
В Санкт-Петербурге состоялся Первый Российско-

Индийский стратегический диалог. В его рамках про-
шло пленарное заседание, в котором приняли участие ми-
нистр экономического развития РФ Максим Орешкин, вице-
председатель На цио наль ного института трансформации 
Индии Раджив Кумар. Тульскую область на мероприятии 
представил губернатор Алексей Дюмин. 

Ключевой темой диалога стало обсуждение макроэкономиче-
ской политики России и Индии и возможностей интеграции ком-
петенций российских и индийских компаний в государственные 
программы развития двух стран. Реализация такого подхода к 
двусторонней кооперации создаст новый импульс для наращива-
ния российско-индийского товарооборота.

В рамках стратегического диалога заместитель губернатора 
Тульской области Вячеслав Федорищев выступил на заседании 
круглого стола по поддержке малого и среднего предпринима-
тельства и рассказал о мерах по развитию малого бизнеса в ре-
гионе.

Он напомнил о том, что Тульская область несколько лет под-
ряд находится в пятерке лидеров На цио наль ного рейтинга со-
стояния инвестиционного климата в субъектах России. При этом 
четверть показателей рейтинга связана с развитием сектора мало-
го и среднего предпринимательства.

Говоря о финансовой поддержке бизнеса, первый заместитель 
губернатора отметил ре гио наль ные займы, которые выдаются 
предпринимателям под 5–8 процентов годовых, а также налого-
вые каникулы для тех, кто только начал развивать свое дело.

Регион активно помогает работающему бизнесу. Особое вни-
мание уделяется развитию экспорта. 

– Результат этой работы, в том числе с индийскими партнера-
ми, – обмен инвестициями и увеличение товарооборота, – отме-
тил первый заместитель губернатора.

За 2017 год внешнеторговый оборот между Тульской областью 
и Республикой Индией увеличился на 58 процентов и составил 
317 млн долларов США. По итогам восьми месяцев нынешнего 
года торговый оборот уже достиг 191 млн долларов. Это на 21 про-
цент больше, чем за аналогичный период 2017-го.

Вячеслав Федорищев сообщил, что в декабре состоится бизнес-
миссия тульских предпринимателей в столицу Индии, город Нью-
Дели, на выставку инновационных и строительных материалов 
Economic Times ACETEC. В начале 2019 года делегация нескольких 
штатов Индии планирует бизнес-миссию в Тулу.

– Мы нацелены на дальнейшее развитие взаимовыгодных от-
ношений, – резюмировал Вячеслав Федорищев.

Большой лед
7 декабря на площади Ленина состоится открытие Гу-

бернского катка, организованного по инициативе губерна-
тора Алексея Дюмина на средства фонда развития региона 
«Перспектива». На торжественную церемонию приглашены 
прославленные российские фигуристы Алексей Ягудин, Та-
тьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Ро-
ман Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов. 

– По поручению губернатора Алексея Дюмина уже второй 
сезон на площади Ленина обустраивается каток с искусствен-
ным льдом, – напомнила директор Фонда развития Тульской 
области «Перспектива» Юлия Федосеева. – Одновременно ка-
таться здесь смогут 250 человек. По сравнению с прошлым го-
дом площадь катка значительно увеличена – на 650 квадрат-
ных метров, составив 1450 «квадратов». Это было инициативой 
Алексея Геннадьевича. Каток сможет принимать одновременно 
до 250 катающихся, и это будет безопасно и комфортно для лю-
дей на льду. 

До 300 квадратных метров увеличена и площадь пункта про-
ката. И если в прошлом году здесь предлагали в аренду только 
100 пар коньков, то теперь – 250.

Каток будет работать бесплатно для всех желающих с 10 утра 
и до 22 часов. Отличием от прошлогоднего режима станут получа-
совые перерывы после каждых полутора часов катания – для при-
ведения льда в порядок. В течение дня таких сеансов будет шесть. 
Расписание будет размещено на территории катка и на его офи-
циальном сайте. 

– С удовольствием приглашаем на открытие катка всех желаю-
щих и надеемся, что это будет вечер ярких и незабываемых эмо-
ций, – отметила Юлия Федосеева. 

Ожидается, что каток проработает до середины марта, в зави-
симости от погодных условий: лед приспособлен для катания при 
температуре до +10 градусов при условии отсутствия солнца.

Кроме того, в этом году на главной площади будет установле-
на ледовая площадка для игры в хоккей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя министра имущественных и земельных отноше-
ний Тульской области

Андрея Владимировича СЛЕПЦОВА.

ИМЕНИННИКИ

Григорий, Константин, Филипп.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.20, заход – 16.14, долгота дня – 07.54. Восход 
Луны – 20.38, заход Луны – 12.17.
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Тульское правительство – 
об итогах и планах

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Тульскому правительству 
в ближайшее время 
предстоит скорректиро-

вать план действий в соот-
ветствии с разрабатываемыми 
в стране на цио наль ными 
проектами по майским указам 
Владимира Путина, а также 
с посланием губернатора ре-
гиона. Однако предварительно 
необходимо понять основные 
результаты работы предыду-
щего периода. Достижение 
показателей и ключевые итоги 
были подведены на минувшей 
неделе на очередном заседании 
ре гио наль ного правительства. 

Основные направления дея-
тельности тульского правитель-
ства были утверждены в 2016 
году указом губернатора и обо-
значены Программой социально-
экономического развития до 2021 
года. Всего план действий содер-
жит 620 единиц ключевых собы-
тий, мероприятий и индикаторов. 
За период 2016–2017 годов уро-
вень исполнения составил поряд-
ка 89,5 процента, что свидетель-
ствует об успешной реализации 
поставленных задач. 

Подробнее о достигнутых ре-
зультатах рассказал заместитель 
председателя правительства – ми-
нистр экономического развития 
Тульской области Григорий Лав-
рухин.

Экономика
Так, в 2016–2018 годах в рам-

ках участия Тульской области в 
Российском инвестиционном и 
Петербургском международном 
экономическом форумах заклю-
чено 55 инвестиционных согла-
шений с общим объемом инвести-
ций более 290 миллиардов руб лей. 
Их реализация будет способство-
вать созданию не менее 9 тысяч 
рабочих мест.

 – Реализация 
соглашений охва-
тывает практиче-
ски все районы 
Тульской области. 
Все проекты, по 
которым заклю-
чены соглашения, 
дадут значитель-
ные инвестиции 
и будут способ-

ствовать созданию новых рабо-
чих мест, – подчеркнул Лаврухин.

Введены в эксплуатацию объ-
екты инфраструктуры особой эко-
номической зоны промышленно-
производственного типа «Узло-
вая»: телекоммуникационные 
сети, подстанция, линии элек-
троснабжения, контрольно-
пропускные пункты, котельная, 
станция биологической очистки, 
комплекс тушения пожара и дру-
гие объекты для резидентов. 

Количество малых и сред-
них предприятий с 2016 года по 
1 октября нынешнего года вырос-
ло на 1626 единиц, 714 субъектов 
бизнеса получили финансовую 
поддержку. Продолжается реали-
зация программы для вовлечения 
молодежи в бизнес «Ты – предпри-
ниматель». Ее участниками за три 
года стали свыше пяти тысяч че-
ловек.

Шестнадцать предприятий ре-
гиона участвуют в проекте «Повы-
шение производительности труда 
и поддержка занятости», которая 
носит пилотный характер. По ее 
результатам производительность 
труда на предприятиях первой 
волны выросла на 30 процентов.

В аграрном секторе экономи-
ки с 2016 года было произведено 
свыше 332 тысяч тонн мяса скота 
и птицы в живом весе. Построе-
ны и функционируют восемь но-
вых ферм. Общее поголовье круп-
ного рогатого скота в регионе до-
стигло 36 тысяч голов.

Уровень жизни
По итогам девяти месяцев те-

кущего года уровень регистри-
руемой безработицы в Тульской 
области составил 0,47 процента, 
что значительно ниже планово-
го значения. В сентябре текуще-
го года зафиксирован самый низ-
кий показатель регистрируемой 
безработицы в Тульской области 
с 1991 года. 

Увеличивается число много-
детных семей: если два года на-
зад их было 10 191, то в нынеш-
нем году  – уже 12 021 семья, в 
которых воспитываются более 
39 тысяч детей. На социальную 
поддержку семей с детьми выде-
лено свыше 3,9 миллиарда руб лей. 

– Принятые меры в рамках ре-
ализации программы, привле-
ченные ресурсы и осуществлен-
ные мероприятия позволили су-
щественно повысить качество 
жизни туляков и заложить фун-
дамент для последующего роста 
социально-экономического благо-
состояния региона, – отметил Гри-
горий Лаврухин. 

Здравоохранение
Об основных итогах рабо-

ты в данной сфере рассказал ми-
нистр здравоохранения Тульской 
области Андрей Третьяков. По 
его словам, проект «Бережливая 
поликлиника» реализован в 18 

учреждениях здравоохранения. В 
нынешнем году реализуется при-
оритетный проект «Создание но-
вой модели медицинской орга-
низации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь», 
рассчитанный на пять лет. В нем 
уже участвуют 27 поликлиник, до 
конца года их должно стать 34. Все 
они получат статус учреждений с 
новым подходом.

– В результате 
будет выстроена 
современная тех-
нологическая па-
циентоориенти-
рованная модель 
поликлиники, от-
л и ч и т ел ь н ы м и 
признаками ко-
торой станут не 

только правильная организация 
рабочих процессов, но и бережное 
отношение к пациентам и медра-
ботникам, – пояснил Третьяков. 

Кроме того, продолжается ра-
бота по строительству и ремон-
ту фельдшерско-акушерских пун-
ктов: запланировано открытие 20 
новых ФАПов, в нынешнем году 
построено пять. Дополнительно 
за счет федеральных средств за-
ключены контракты на установ-
ку восьми модульных ФАПов. 

До конца года откроют два мо-
дульных ФАПа и введут в эксплу-
атацию шесть стационарных. Ка-
питально отремонтированы семь 
пунктов, еще четыре приведут в 
порядок к концу года. Таким об-
разом, в регионе будет 362 ФАПа, 
тогда как на начало прошлого года 
их функционировало 332. 

Для фельдшеров и медсестер 
приобретено 15 автомобилей по-
вышенной проходимости, еще 
12 будут приобретены до конца 
года. 

Ведется строительство двух 
корпусов Тульской детской об-
ластной клинической больницы. 
Подготовлена и откорректирова-
на проектная документация по 
строительству Тульского област-
ного перинатального центра.

Образование
Заместитель министра  – ди-

ректор департамента образования 
министерства образования Туль-
ской области Алевтина Шевелева 
рассказала про обеспечение ме-
стами в дошкольных учреждени-
ях. Так, за последние два года соз-
дано 1394 дополнительных места 
в детских садах. Очередь детей от 
3 до 7 лет отсутствует. Для малы-
шей в возрасте до 3 лет строятся 
новые дошкольные учреждения. 

– В 2019–2021 
годах по нацпро-
екту «Демогра-
фия» региону одо-
брены заявки на 
строительство дет-
садов в семи муни-
ципальных обра-
зованиях, что по-
зволит полностью 
ликвидир овать 

очередь, – сказала Шевелева. 
В сфере дополнительного об-

разования также есть позитивные 
изменения: в восьми муниципали-
тетах области функционируют 17 
мини-технопарков по направлени-
ям «Робо», «Космо», «Агро», «Меха-
троника» и «Промышленный ди-
зайн». Охвачены более 5700 детей. 

Спорт 
Председатель комитета Туль-

ской области по спорту Дмитрий 
Яковлев сообщил, что с 2016 по 
2018 год построены и введены 
в эксплуатацию шесть физ куль-
турно-оздоровительных ком-
плексов, крытая ледовая арена в 
Новомосковске. Готовится к от-

крытию центр художественной 
гимнастики в Туле. В следующем 
году в областном центре откро-
ется Ледовый дворец. В ближай-
шей перспективе – строительство 
футбольного поля в Щекине, ка-
питальный ремонт футбольного 
поля на стадионе «Штамп».

Доля граждан, систематиче-
ски занимающихся физкульту-
рой и спортом, от общего числа 
проживающих в регионе за девять 
месяцев текущего года составила 
38,1 процента при годовом плане 
34 процента. 

– На этой неде-
ле от министер-
ства спорта стало 
известно, что, по-
мимо программы 
«Развитие физ-
культуры и спор-
та в РФ до 2024 
года», появился 
еще один на цио-

наль ный проект, который назван  
«Спорт – это норма жизни». На ре-
ализацию мероприятий в рамках 
нацпроекта будут выделены фе-
деральные средства, софинанси-
рование из ре гио наль ного бюдже-
та не превысит семи процентов, – 
обозначил Яковлев.

Подводя итог заседания, пер-
вый заместитель губернато-
ра – председатель правительства 
Тульской области Валерий Шерин 
отметил, что задача органов ре гио-
наль ной власти – достичь всех це-
лей, определенных Планом дей-
ствий правительства Тульской об-
ласти до 2021 года.

– Обеспечение 
реализации пла-
на мероприятий 
требует макси-
мальной самоот-
дачи и нацелен-
ности на резуль-
тат. Прошу не 
сбавлять темп. 
Впереди у нас от-
ветственная и напряженная ра-
бота,  – отметил Валерий Вита-
льевич.

В тульском правительстве подвели итоги работы

1394 
МЕСТА 

созданы в детских 
садах региона 

за последние два года

Григорий 
Лаврухин

Валерий Шерин

Андрей Третьяков

Алевтина 
Шевелева

Дмитрий Яковлев

1450 
М² ЛЬДА

250 
ПАР КОНЬКОВ 
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Трубы для импорта

Дворяниново: учесть 
интересы каждого

Подвиг любви
 Нелли ЧУКАНОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской областной филармонии прошел 
VII Форум матерей, в рамках которого со-
стоялось награждение Почетным знаком 

«Материнская слава» и чествование победителей 
ряда ре гио наль ных конкурсов.

Многие из приглашенных пришли вместе с деть-
ми и даже целыми семьями.

В холле все желающие могли пройти экспресс-
диагностику на уровень сахара и холестерина в кро-
ви, обследовать сердце на кардиовизоре, научиться 
правильно ухаживать за полостью рта. Детям пред-
лагали сделать УЗИ щитовидной железы и привить-
ся от гриппа. 

Тут же были представлены и работы участников 
фотовыставки «Моя семья – моя Россия – 2018». Эту 
выставку решено сделать передвижной, она проедет 
по всем домам культуры области, чтобы наши зем-
ляки могли увидеть эти работы, пронизанные ис-
кренней любовью к близким – мамам и папам, де-
тям, дедушкам и бабушкам.

В фойе также работали консультационные пун-
кты, где можно было получить разъяснения по во-
просам получения социальных и образовательных 
услуг, здравоохранения, пенсионного обеспечения, 
раздавались справочные материалы по льготам и 
пособиям для родителей.

Собравшихся приветствовали председатель об-
ластной Думы  Сергей Харитонов и заместитель 
председателя правительства Марина Левина, зачи-
тавшая поздравление губернатора.

– Вы дарите жизнь, окружаете детей заботой, ста-
раетесь всегда быть рядом и делать все возможное, 
чтобы они росли здоровыми и счастливыми, – го-
ворится в нем. – Благодаря поддержке матерей и их 
мудрым советам мы находим свое место в обществе 
и добиваемся успехов. Материнство – яркий пример 
искренней, безграничной любви и самоотверженно-
сти. Спасибо вам за то, что свято бережете семейные 
традиции и воспитываете в детях лучшие челове-
ческие качества. Отдельные слова благодарности – 
многодетным матерям, которых у нас в Тульской об-
ласти более двенадцати тысяч.

Почетные знаки «Материнская слава» были вру-
чены восьми лучшим из лучших мам региона. Каж-
дая из них, безусловно, достойна высокой награды, 
но когда на сцену вышла мать восьмерых ребяти-
шек Татьяна Лосева из Донского, носящая под серд-
цем девятого малыша, зал разразился овациями.

Напомним, что почетного знака удостоены 514 
многодетных мам, вырастивших достойными людь-
ми пять и более детей – как кровных, так и усынов-
ленных или удочеренных.

Справедливо, что в этот день поздравляли и об-
разцовых пап, ставших победителями в ре гио наль-
ном конкурсе «Отцовство – долг и дар», ведь даже са-
мой лучшей в мире маме вряд ли удастся вырастить 
в одиночку абсолютно счастливую и полноценно 
развитую личность. 

Сказав собравшимся много теплых и добрых 
слов, отец Сергий Резухин заметил, что чествование 
матерей на этот раз символично совпало с двумя 
большими православными праздниками – иконы 
Божией Матери «Скоропослушница» и днем рожде-
ния святой Матроны Московской. 

– Жизнеутверждающий подвиг великого мате-
ринства православная церковь называет святым. 
А что свято, то должно чтиться, – сказал о. Сергий. 

Участники форума посмотрели замечательный 
концерт, в котором выступили артисты филармонии 
и детские творческие коллективы. В завершение на 
насладившихся творчеством и заметно отдохнувших 
мам с балконов обрушился «водопад» из алых воздуш-
ных шаров в форме сердца, а со сцены в зал спусти-
лись детишки, одарившие участниц форума цветами. 
Получилось очень красиво и трогательно до слез.

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Серьезная и трудоемкая 
работа, проделанная туль-
ским правительством, по-

зволила найти вариант решения 
непростой ситуации, в которой 
оказались сотни собственников 
земельных участков и предпри-
нимателей, осуществляющих 
деятельность рядом с деревней 
Дворяниново в Заокском районе. 
Приказом Министерства культу-
ры РФ территория была отнесена 
к охранной зоне, где запрещалось 
строительство или реконструк-
ция объектов. Для того чтобы 
люди могли нормально жить, 
возводить дома и возделывать 
свои участки и при этом не по-
страдал исторический ландшафт, 
правительство Тульской обла-
сти разработало новый проект, 
который позволит территории 
развиваться и одновременно 
сохранить объекты культурного 
наследия.

Участки по режимам
– Встреча организована в инте-

ресах всех сторон и для того, чтобы 
определиться с дальнейшими дей-
ствиями и их сроками, ответить на 
существующие вопросы. Работа про-
водится большая, основательная. Рас-
считываем на то, что предложенный 
путь удовлетворит всех, – отметил, 
открывая встречу, заместитель пред-
седателя правительства Тульской об-
ласти – министр сельского хозяйства 
региона Дмитрий Миляев.

Участникам обсуждения напом-
нили, что в 1995 году для сохране-
ния исторического ландшафта око-
ло Дворянинова были утверждены 
зоны охраны, которые накладыва-
ли ограничения по определенным 
видам деятельности. Получилась зна-
чительная территория, которая явля-
ется зоной охраняемого ландшафта, 
где запрещено возведение объектов 
и капитальное строительство. Одна-
ко в настоящее время документ чет-
вертьвековой давности не в полном 
объеме соответствует требованиям 
действующего законодательства в об-
ласти охраны объектов культурного 
наследия, а также сложившейся за 
последние десятилетия градострои-
тельной ситуации.

В связи с этим правительством 
Тульской области принято решение 
о разработке нового документа, кото-
рый будет соответствовать всем зако-
нодательным нормам и жизненным 
реалиям данной территории. 

– Работа длилась больше года. Мы 
неоднократно проводили встречи с 
собственниками земельных участков 
и предпринимателями, ведущими 
сельскохозяйственный или туристи-
ческий бизнес, и пошагово форми-
ровали документ в соответствии с 
пожеланиями и предложениями соб-
ственников, – подчеркнул начальник 
инспекции Тульской области по го-
сударственной охране объектов куль-
турного наследия Денис Горецкий. 

Проект границ предполага-
ет выделение нового достоприме-
чательного места – «Музей-усадь ба 
А. Т. Болотова «Дворяниново», а так-
же определение 32 регламентных 
участков с несколькими видами ре-
жимов и разными требованиями по 
осуществлению деятельности: тер-
ритории населенных пунктов, зем-
ли сельскохозяйственного назначе-
ния и непосредственно зона музея.

– В данной зоне будет установлен 
самый строгий режим, – добавила ди-
ректор государственного учреждения 
культуры Тульской области «Центр 
по охране и использованию памят-
ников истории и культуры» Ольга 
Дорохина. – Здесь ничего нельзя бу-
дет строить, разрешен только ремонт 
исторических памятников. Второй 
режим – это небольшой участок, где 
запрещается выделение земли под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство, прокладка коммуникаций 
и прочая деятельность. Разрешена бу-
дет только регенерация ландшафта. 
Третий режим касается территорий 
населенных пунктов исторически 
сложившихся деревень. Здесь мож-
но ремонтировать существующие и 
строить новые дома, но с ограниче-
ниями: высотой не более 9 метров и 
длиной фасада 15 метров. А также бу-
дут действовать ограничения по сти-
листическим особенностям строений. 
Четвертый режим будет регулировать 
деятельность на территориях дач и 
коттеджей: здесь возможен ремонт 
и строительство новых домов, так-
же с ограничением для ряда участ-
ков – длина фасада 12 метров, высо-
та 9 метров. Кроме того, здесь будет 
разрешено строительство обществен-
ных объектов. Пятая территория ка-
сается земель фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственного производства. 

Здесь возможно строительство новых 
объектов высотой не более 8 метров 
при наличии положительного заклю-
чения экологической экспертизы.

Сохранение истории
Таким образом, новый проект 

позволит территории развивать-
ся и при этом сохранить историко-
культурный природный ландшафт. 

– Здесь находится 18 объектов 
культурного наследия: сама усадьба 
Андрея Тимофеевича Болотова с глав-
ным домом, прудами и парком, а так-
же церковь Александра Кипрского, 
усадьба Нарышкиных, могила Боло-
това, стоянки и селища деревень Чен-
цово и Дворяниново, являющиеся па-
мятниками археологии, – рассказала 
Дорохина. – Зоны охраны, принятые 
в 1995 году вокруг усадьбы, не под-
разумевали назначение режимов, что 
категорически неверно. И было при-
нято исключительно правильное ре-
шение: объединить эти территории 
в достопримечательное место с вве-
дением определенных ограничений. 
Что позволит обеспечить сохранность 
исторических и культурных мест, их 
рельефов, визуального облика.

Дальнейшие шаги
Дмитрий Миляев поинтересо-

вался, какие следующие действия 

предстоит предпринять в ближай-
шее время и в какие сроки проводи-
мая работа будет окончательно за-
вершена. 

Подробно ответил Денис Горец-
кий. По его словам, приказом ин-
спекции до конца текущего года 
достопримечательному месту «Му-
зей-усадьба А. Т. Болотова «Дворя-
ниново» будет придан статус вы-
явленного объекта культурного 
наследия. 

Затем его предстоит внести в Еди-
ный государственный реестр исто-
рических памятников, который ве-
дет Министерство культуры РФ. На 
этой стадии появятся внешние гра-
ницы территории. 

Границы регламентных участков 
после проведения экспертизы будут 
определены кадастровыми специа-
листами.

– Плановый период завершения 
всех процедур – конец весны, нача-
ло лета следующего года. С этого пе-
риода начнут действовать новые тре-
бования и режимные ограничения 
для данной территории, – пояснил 
Горецкий.

Участники встречи задали инте-
ресующие вопросы о перспективах 
развития территории, новом стро-
ительстве, возможностях ведения 
сельскохозяйственного и туристи-
ческого бизнеса. Было решено дать 
дополнительный недельный срок на 
ознакомление с проектом.

– Главная задача – прийти к ре-
зультату, который будет в русле 
нормативных документов и одно-

временно устраивать каждого соб-
ственника, – сказал Дмитрий Миля-
ев, подводя итог обсуждению.

Министр подчеркнул, что участ-
ники встречи и все заинтересован-
ные стороны могут ознакомиться с 
проектом границ и требований к осу-
ществлению деятельности и градо-
строительному регламенту в грани-
цах достопримечательного места на 
сайте районной администрации и в 
ре гио наль ной инспекции по охра-
не объектов культурного наследия, 
а также обратившись лично к нему. 
И внести свои пожелания и предло-
жения по документу.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Не секрет, что до-
быча газа и нефти 
составляет значи-

тельную долю внутреннего 
валового продукта Рос-
сии. В Тульской области 
залежей углеводородов 
нет, однако наш регион 
производит оборудование 
для их добычи. Расшире-
ние сотрудничества в этой 
сфере обсуждали в ходе 
визита заместителя мини-
стра энергетики РФ Павла 
Сорокина.

В частности, гость побы-
вал в особой экономической 
зоне «Узловая», где с декабря 
прошлого года работает за-
вод «Энгельсспецтрубмаш». 
На этом предприятии выпу-
скают колтюбинговые трубы. 
Раньше для доступа в боко-
вые и горизонтальные ство-
лы, где залегает нефть или 
газ, использовали сборные 
трубы. Преимущество колтю-
бингов в том, что они гибкие 
и непрерывные благодаря 
особой стали и прочнейшей 
сварке. Это позволяет обхо-
диться без сборки и разбор-
ки, а также использовать тру-
бы по несколько раз  – они 

выдерживают в зависимости 
от условий работы от 50 до 80 
погружений. Особенно акту-
ален этот вид продукции по-
тому, что значительная часть 
современных залежей нефти 

и газа – трудноразрабатыва-
емые.

К данному времени с 
узловского завода заказчикам 
из России и Казахстана посту-
пило более 60 катушек с тру-
бами длиной от полутора до 
шести километров.

– География широкая  – 
Астрахань, Оренбург, Но-
ябрьск, Красноярск, – расска-
зывает генеральный директор 
«Энгельсспецтрубмаша» Мак-
сим Зубов. – Главным дости-
жением считаю то, что мы до-
стигли мирового уровня и не 
уступаем США и Китаю, кото-
рые поделили между собой ми-
ровой рынок. Кстати, мы тоже 
готовимся к аттестации на 
международный сертификат.

Потребность российской 
добывающей промышленно-
сти «Энгельсспецтрубмаш» за-
крывает с лихвой – мощность 
завода более 7 тысяч тонн, а 
отечественному рынку нуж-
но около 4 тысяч. Теперь нет 
нужды закупать трубы у ки-
тайцев и американцев. От-

радно и то, что выпуск стали, 
необходимой для создания 
узловских колтюбингов, на-
ладили в Череповце – раньше 
использовали сырье из Фран-
ции и Южной Кореи. В кон-
тексте импортозамещения это 
очень важно. В перспективе 
завод может освоить еще одно 
направление – выпуск труб с 
полимерным покрытием для 
прокладывания быстровозво-
димых трубопроводов.

– Учитывая, что нефтегазо-
вая промышленность – одна 
из основ российской эконо-
мики, обеспечивающая до 50 
процентов федерального бюд-
жета, вложения в такое про-
изводство – важная задача, – 
отметил Павел Сорокин. – То, 
что мы увидели на предприя-
тии, впечатляет: оно работа-
ет меньше года, но уже демон-
стрирует высокий результат, 
обладая в том числе экспорт-
ным потенциалом.

Позже, уже в Туле, замести-
тель министра энергетики Рос-

сии поучаствовал в совещании, 
которое проходило на базе 
творческого индустриального 
кластера «Октава». На нем обсу-
дили участие предприятий на-
шего региона в производстве 
оборудования для нефтегазо-
вой промышленности. Благо-
приятный инвестиционный 
климат и мощный индустри-
альный потенциал Тульской 
области этому способствуют.

– Ре гио наль ные компа-
нии заинтересованы в нара-
щивании высокотехнологич-
ной продукции, которая в том 
числе ориентирована на неф-
тегазовую отрасль, – отметил 
председатель областного пра-
вительства Валерий Шерин.

– Нам надо использовать 
потенциал предприятий, что-
бы дать им понятный, а глав-
ное  – выполнимый заказ с 
гарантированным финанси-
рованием, – подчеркнул Павел 
Сорокин. – Для этого нужно 
создать условия для более тес-
ного диалога производствен-

ников с предприятиями неф-
те газового сектора.

В этот день в филармонии чествовали не только 
образцовых мам, но и пап

Заслуженную награду на этот раз получили восемь 
жительниц региона

Желающие могли пройти медицинскую 
экспресс-диагностику

Для обсуждения перспектив развития территории были приглашены собственники участков и предприниматели

Проект новых границ 
позволит территории 
развиваться и одно-
временно сохранить 
историко-культурный 
ландшафт.

32 
РЕГЛАМЕНТНЫХ 

УЧАСТКА 
с разными режимами хозяйствен-
ной деятельности будут сформи-
рованы рядом с Дворяниновом

ен этот вид продукции по-
му, что значительная часть 
временных залежей нефти 

тайцев и американцев. От- ник
те

Протяженность 
трубы в одной 

катушке – 
до шести 

километров

Павел Сорокин познакомился с импортозамещающим производством на узловском заводе
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Великаны 
приехали 
в гости

Иванов 
и Алехин 

 Сергей МИТРОФАНОВ

Первая фамилия очень хорошо известна щекин-
цам – комсомолец Игорь Иванов был казнен 
гитлеровцами в ноябре 1941 года и в 1976-м 

перезахоронен с Троснянского кладбища в братскую 
могилу на улице Льва Толстого в городе Щекино. 
О нем нередко писали в местной прессе, а в районном 
краеведческом музее вам покажут и фотографию Иго-
ря. А вот об Алехине, также погибшем от рук фаши-
стов, подробнее могут рассказать в наши дни только 
сотрудники госбезопасности. 

Напомним, редакция «Туль-
ских известий» при содей-
ствии пресс-службы ре гио наль-
ного Управления ФСБ России 
продолжает цикл публикаций 
о неизвестных широкой обще-
ственности событиях «сороко-
вых, роковых», в водоворот ко-
торых был вовлечен Дмитрий 
Кувшинов, назначенный в 
1941-м оккупантами бургоми-
стром города Щекино. 

Еще в 1944 году тульские 
чекисты стали собирать сведе-
ния о злодеяниях на террито-
рии Щекинского и других рай-
онов. Документов набралось на 
обширный том объемом почти 
600 листов. Несколько лет на-
зад эти материалы рассекрече-
ны и представлены широкой 
общественности на выставке в 
музее военной истории Тульского края. Напомним, в 2015 
году сотрудники пресс-службы ре гио наль ного УФСБ пока-
зали журналистам эти уникальные документы на круглом 
столе, посвященном роли СМИ в сбережении памяти о Вели-
кой Отечественной войне. Информация о расправах гитле-
ровцев позднее вошла и в книгу «Тульский край в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». В одном из документов 
как раз идет речь о судьбе Ильи Алехина. Его вдова сообщи-
ла, что он трудился на шахте № 7 Щекинского района. «Во 
время оккупации района немецко-фашистскими войсками 
мой муж Илья Алехин, 1892 года рождения, был расстрелян 
15 ноября 1941 года за городом Щекино возле железнодо-
рожного моста», – говорится в материалах УФСБ РФ по Туль-
ской области. Также женщина упомянула 17-летнего ком-
сомольца Игоря Иванова, «труп которого был обнаружен на 
территории Щекинского района возле шахты № 16». У вдо-
вы спросили, за что немцы расстреляли Алехина и Иванова? 
«Бургомистр Кувшинов развесил по городу Щекино прика-
зы, где было написано: «Алехин Илья Максимович и Иванов 
Игорь расстреляны за порезку кабеля и трижды обстрел нем-
цев», – пояснила женщина. По ее словам, 13 ноября 1941-го в 
квартиру пришел некий К. и приказал Илье Алехину немед-
ленно собираться и идти к бургомистру Кувшинову. «Муж 
оделся, закурил и пошел вместе с К. к Кувшинову. Обрат-
но не вернулся, – рассказывала Алехина. – 14 ноября 1941 
года я пошла в городскую управу к бургомистру Кувшино-
ву узнать, куда делся муж и кто его вызывал. Кувшинов от-
ветил: «Вызывал его я, но от меня его взяли в немецкую ко-
мендатуру» и больше со мной не стал разговаривать». Кем 
работал у немцев К.? Женщина пояснила, что лично видела 
К. в горуправе в дверях бургомистра Кувшинова: К. «пропу-
скал к Кувшинову и наводил порядки. На руке была у него 
белая повязка». Очевидно, К. служил в немецкой полиции. 
Еще женщина добавила, что К. во время изгнания фаши-
стов из Щекина выбыл в неизвестном направлении.

Как следует из архивных материалов УФСБ, Кувшинов 
знал, откуда появилась информация об Иванове. О нем и 
о работнике шахты № 7 треста «Щекинуголь» Алехине бур-
гомистру доложил один из его помощников, сообщивший, 
что эти двое щекинцев выражали недовольство оккупаци-
онными властями. Выявление среди населения неблагона-
дежных лиц – это одно из заданий, которые давал Кувшинов 
своим подчиненным. А потом кто-то обстрелял германские 
патрули и дважды перерезал телефонный кабель. Комен-
дант города Щекино Паур вызвал в ортскомендатуру Кувши-
нова и сказал тому, что ввиду ответной меры нужно задер-
жать двух жителей. Поскольку Алехин и Иванов проживали 
в том районе, где произошли диверсии, а к тому же и попа-
ли в разряд неблагонадежных, бургомистр назвал Пауру их 
фамилии. На следующий день к Кувшинову явился пере-
водчик ортскомендатуры и передал распоряжение Паура 
немедленно арестовать указанных бургомистром лиц. 

«Арестовав Иванова и Алехина, полицейские сразу же 
по распоряжению коменданта Паура отвели их в фельджан-
дармерию в конторе керамического завода. Что с ними 
было в течение 2–3 дней, я не знаю. Но по истечении этого 
времени ко мне в городскую управу пришел переводчик не-
мецкого карательного органа с объявлением-черновиком 
и предложил размножить его до трех экземпляров, подпи-
сать и расклеить в разных местах по городу, – вспоминал 
Кувшинов. – В этом объявлении говорилось примерно сле-
дующее: «Граждане г. Щекино Иванов и Алехин расстреля-
ны за обстрел патрулей германской армии и порезку в двух 
местах телефонного кабеля». Приведенное объявление не-
замедлительно большими буквами было написано секрета-
рем городской управы в четырех экземплярах, три из кото-
рых по моему указанию кем-то из работников управы были 
расклеены в городе, а один экземпляр остался в делах упра-
вы. Мне известно, что трупы указанных граждан были об-
наружены в одном-двух километрах от станции Щекино в 
посадке около железной дороги». 

Цинизм оккупации: для того чтобы забрать и похоро-
нить тела убитых граждан, родственникам пришлось брать 
у бургомистра письменное разрешение… Со слов Кувшино-
ва, оккупанты не смотрели на состав преступления Иванова 
и Алехина. «Но все же, подвергая такой расправе указанных 
граждан, немцы брали во внимание мое сообщение, что они – 
неблагонадежные для немцев люди, – добавил бургомистр. – 
Прямым виновником расстрела ни в чем неповинных совет-
ских граждан явился я». Добавим, что интернет-источник 
schekino.su приводит такие сведения о гибели Иванова: «По 
словам его одноклассницы Прасковьи Корчашовой, вместе с 
подругами, узнав, что немцы отправились ночью в сторону 
Пироговского леса, они пошли туда и нашли на поляне тело 
Иванова. «Он лежал на животе, руки раскинуты, а голова вся 
в крови. Очевидно, фашисты выстрелили ему в затылок. Са-
поги с него были сняты, лежал он в клетчатой рубашке, по 
которой мы его и узнали», – вспоминала она. По словам дру-
гой одноклассницы Александры Тепляковой, его тело нашел 
местный житель Евгений Реутов на опушке Маевского леса 
напротив нынешнего Щекинского завода ЖБИ, где проходит 
крапивенская дорога». А 2 сентября 1965 года Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР Иванов посмертно награж-
ден медалью «За отвагу».

Продолжение следует.

 Марина ПАНФИЛОВА

Так назвала свой 
творческий вечер 
Екатерина Картав-

цева (читатели «Тульских 
известий» знают ее как 
Екатерину Гарбузову) – 
поэт, писатель, журналист, 
автор семи книг для де-
тей и трех поэтических 
сборников для взрослого 
читателя.

Еще наша коллега  – но-
минант На цио наль ной дет-
ской литературной премии 
«Заветная мечта», лауреат 
премии главы муниципаль-
ного образования город Тула 
«Истоки», лауреат премии На-
цио наль ной медицинской 
палаты в сфере журналисти-
ки. 

На творческой встре-
че, прошедшей в музее Пор-
фирия Крылова, состоялась 
презентация новых поэтиче-
ских сборников Екатерины 
Картавцевой «Весеннее обо-
стрение» и «Обернись», а так-
же – разговор о судьбах рус-
ского поэтического слова в 
современном мире. Здесь же 
была организована выстав-
ка ранее изданных произве-
дений и иллюстраций к ним.

Автор поэтического ве-
чера не только читала свои 
стихи, но и общалась со слу-
шателями на разные темы. 
Звучали здесь и размышле-
ния о роли поэта в обществе. 
Ведь, с одной стороны, твор-
ческая личность не может 

оставаться в стороне от про-
цессов, которые происходят 
вокруг. Но в то же время об-
щество часто навязывает че-
ловеку стереотипы, которые 
мешают свободному творче-
ству и выражению собствен-
ных мыслей.

– Существует много опре-
делений, что есть поэзия, но 
главное  – ее сразу безоши-
бочно чувствуешь: у нашего 
народа словно есть для это-
го некий камертон, – сказа-
ла во вступительном слове 
Екатерина. – Русский чело-
век всегда логоцентричен, 
и на огромной территории 
нашей страны соборность 
могла поддерживаться толь-
ко словом. Так и родилась 
великая русская литерату-
ра – основной способ нашей 
самоидентификации. Заму-
сори, испорть в душе чело-
века тот камертон  – и все: 
сложных, глубоких, чистых, 
жертвенных людей на этой 
территории больше не будет! 
И потому сегодня создание 
талантливых поэтических 
текстов – один из главных 
вопросов выживания нации. 
И я не шучу: достаточно по-
смотреть в интернете те са-
мые «свободные» стихи, что 
нам навязывают, – без рит-
ма, без рифмы… Хаос вместо 
гармонии!..

Этим автор объясняет 
свой возврат на поэтическую 
ниву – от прозы, которой не-
мало в жизни любого газет-
чика. За последние два года 
Картавцева написала около 

300 стихотворений и 2 поэ-
мы, так что в представлен-
ные читателям поэтические 
сборники вошли только но-
вые произведения.

Почерк Екатерины Кар-
тавцевой разнообразен, охва-
тывает все направления. В 

ее поэзии можно найти как 
гражданскую, так и пей-
зажную лирику, городская 
тема соседствует с описани-
ем природы, тонкий анализ 
человеческой личности – с 
едкой эпиграммой, экспе-
риментирует авторитет и 

со стилистикой. Но наибо-
лее эмоционально «цепля-
ют» стихотворения о судьбах 
людей, в них она буквально 
распахивает свое сердце, рас-
крывает душу.

– Мне чаще всего прихо-
дят на ум мысли философ-

ского плана, – поделилась по-
этесса. – То есть – радостные 
с печальным подтекстом, за-
ставляющие задуматься о не-
прочности бытия, его двой-
ной сути. Каждое явление 
несет как положительный, 
так и отрицательный за-
ряд. И еще: все в этом мире – 
условность… А вот ирония 
проступает там, где ее, каза-
лось бы, и быть не должно, 
и от этого становится еще 
грустней  – «печаль сквозь 
смех»…

На эту встречу собрались 
друзья, коллеги Екатерины, 
а также любители поэзии. 
Издать сборники «Весеннее 
обострение» и «Обернись» 
поэтессе помог глава муни-
ципального образования го-
род Тула Юрий Цкипури: от 
его имени Екатерине Кар-
тавцевой вручены поздра-
вительный адрес и благо-
дарность. 

И хоть этот вечер был 
праздником поэзии, но 
точнее его можно назвать 
поэтически-музыкальным: 
на нем выступил солист Туль-
ской областной филармонии 
депутат Тульской городской 
думы Вячеслав Сладков. А 
также – тульский бард Дми-
трий Вдовин, который напи-
сал уже немало песен на сти-
хи Екатерины Картавцевой. 

Оба новых издания туляч-
ки вышли в одном формате, 
и, как пообещала автор, они 
открывают поэтическую се-
рию  – работа над третьей 
книгой в самом разгаре.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Где еще увидишь, ког-
да на баскетбольной 
площадке играют 

в формате «пять на двенад-
цать», а форварда соперни-
ка подсаживает к кольцу 
защитник из другой 
команды? Все это мастер-
класс «Арсенала», который 
прошел в Плавске.

Плавск в последние годы – 
важнейший центр развития 
областного баскетбола. В пер-
вую очередь – женского. Се-
годня плавские воспитанни-
цы Мария Кожич, Сабрина 
Содаткадамова и Виктория 
Самсонова уже играют за ко-
манду ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го в чемпионате Ассоциации 
студенческого баскетбола, а 
их юные землячки регулярно 
усиливают сборную области в 
первенстве России. Прописал-
ся в городе и межре гио наль-
ный детский турнир памяти 
чемпионки мира, уроженки 
деревни Сорочинка Галины 
Ярошевской. Большая заслуга 
в этом «плавском скачке» при-
надлежит энтузиасту и тре-
неру, настоящему фанату ба-
скетбола Юрию Бескрестнову.

В феврале канониры побы-
вали в Богородицке, где прове-

ли мастер-класс для местных 
юношей, а также их сверстни-
ков из Ефремова и Епифани. 
И вот теперь новая встреча в 
Плавске. Правда, на этот раз 
тульским Гулливерам выпало 
демонстрировать мастерство 
перед командой девочек – не-
которым из них лишь недавно 
исполнилось девять лет.

На мастер-класс приеха-
ли баскетболисты главной и 
дублирующей команд «Арсе-
нала» – Никита Бурков, Павел 
Крыков, Владимир Радивое-
вич, Давид Дзандзава, а так-
же известные тренеры – Вик-
тор Усков-старший, Виктор 
Усков-младший, Денис Лепи-
хов, Владимир Кудрицкий. 
Владимир Вениаминович 
прекрасно знаком тульским 
поклонникам баскетбола по 
долгой и успешной работе 
в Щекинском районе, моло-
дежной сборной СССР.

– Рад, что Плавск стал од-
ним из центров подготовки 
баскетболистов в Тульской 
области наряду с Богородиц-
ком, Ефремовом,  – сказал 
он. – Желаю теперь, чтобы де-
вочки выросли, добрались до 
сборной и стали чемпионка-
ми мира и Европы.

Как знать  – возможно, 
кто-то из девчонок в фиолето-
вой форме пройдет путь зна-
менитой землячки Галины 

Ярошевской. А пока они ста-
рательно повторяют упраж-
нения, которые им демон-
стрируют игроки «Арсенала». 

– Берете себе великана – и 
пробуем пройти всю площад-
ку в четыре-пять передач, – 
командует главный тренер 
канониров Виктор Усков-
младший.

И это, между прочим, у 
плавчанок получается. Вот 
только забросить сверху не 
удается  – но тут приходит 
на помощь рослый Крыков: 
двухметровый ветеран «Ар-
сенала» подсаживает девчо-
нок к кольцу, так чтобы каж-
дая из них записала на свой 
счет двухочковый.

Неплохо проявили себя 
хозяйки и в двухсторонней 
игре – быстро повели в счете, 
а когда начали уступать, вы-
сыпали на площадку в пол-
ном составе. Попробуй удер-
жи мяч, когда тебя атакует 
сразу десяток соперников!

Баскетбольный «Арсе-
нал» – одна из немногих про-
фес сио наль ных команд Туль-
ской области, которая при 
поддержке областной феде-
рации с охотой выезжает в 
райцентры, чтобы поделить-
ся умениями с юными земля-
ками. И мастер-класс в Плав-
ске, без сомнения, не был 
последним.

Комсомолец Игорь Иванов, 
погибший в Щекине от рук 
фашистов (снимок был опу-
бликован в тульской прессе 
в 1981 году)

Плавские баскетболистки, несмотря на юность, имеют хороший опыт выступлений 
на областной и российской арене

Павел Крыков всегда готов помочь в результативности

Баскетбольный 
«Арсенал» – одна 
из немногих про-
фес сио наль ных 
команд области, 
которая с охотой 
выезжает в рай-
центры, чтобы 

поделиться уме-
ниями с юными 

земляками.

«...И даль ничья, и дым ничей...»

Автор поэтического вечера не только читала свои стихи, но и общалась со слушателями 
на разные темы
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Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

бывшего СПК «Знамя Ильича»
Администрация муниципального образования город Алек-

син Тульской области в соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает участников долевой собственности бывшего СПК «Знамя 
Ильича» (кадастровый № и адрес исходного земельного участка: 
71:01:000000:44, Тульская область, Алексинский район, Ботнинский 
с/с, д.  Ботня, СПК «Знамя Ильича») о проведении общего собрания 
по предложению Маслянко Раисы Анатольевны (почтовый адрес: 
Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская, д. 135/1, кв. 161, тел. 8-953-967-
89-00), действующей по доверенностям от имени собственников зе-
мельных долей на праве общей долевой собственности Ушаковой 
Ирины Владимировны (доля в праве 26/42 825), Ушакова Дми-
трия Владимировича (доля в праве 26/42 825), Ушакова  Сергея 
Владимировича (доля в праве 26/42 825), Ушаковой Елены Влади-
мировны (доля в праве 26/42 825), Ушакова Александра Владими-
ровича (доля в праве 26/42 825). Земельный участок, выделяемый в 
счет земельных долей, с К№ 71:01:000000:44:ЗУ1 площадью 52  000 
кв. м расположен: Тульская область, Алексинский район, примерно 
в 650 м восточнее с. Божениново. Дата и время проведения собра-
ния: 9 января 2019 г. в 13.00. Место проведения собрания: Тульская 
область, Алексинский район, с. Бунырево, ул.  Приокская, д.  39. По-
вестка собрания: 1) выбор председателя, секретаря общего собрания; 
2) утверждение проекта межевания земельных участков; 3) утверж-
дение перечня собственников образуемых земельных участков, раз-
меров их долей в праве общей долевой собственности на образуемые 
земельные участки. Для регистрации в качестве участника собрания 
при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия этих лиц. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельных участков, а также вручить или направить пред-
ложения о доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним или обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут до 8 января 
2019 г. включительно по адресу: Тульская обл., г. Алексин, ул.  Туль-
ская, дом 95-а. Проект межевания земельных участков подготовил 
кадастровый инженер Зименков Алексей Викторович (квалифи-
кационный аттестат 71-11-147, тел. 8-910-552-51-89, почтовый адрес 
и адрес электронной почты: Тульская обл., г. Алексин, ул.  Тульская, 
д. 131, кв. 100, aleksei_zimenkov@mail.ru).

Извещение о проведении собрания участников 
долевой собственности

Администрация МО город Ефремов извещает участников до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:08:999999:261 сельскохозяйственного назначения, площадью 
7 575 300 кв. м, расположенный по адресу: Тульская область, Ефремов-
ский район, МО Ясеновское, о проведении собрания участников доле-
вой собственности по предложению участников долевой собственно-
сти Труфанова Николая Анатольевича, Богатыревой Валентины 
Яковлевны, Богатырева Олега Вячеславовича, Шаталовой Анны 
Фроловны, Парахина Константина Николаевича, Михалевой Ма-
рины Николаевны и Михалева Валентина Николаевича.

Повестка дня
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об утверждении проекта межевания по выделу земельных 

участков.
3. Расторжение договора аренды от 02.12.2008 г. с ФХ «Отец и 

Сын» в связи с окончанием срока действия.
4. Избрание лица, уполномоченного от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при обращении с 
заявлениями о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, в том числе заключать и регистрировать договор 
аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

Место проведения общего собрания: Тульская область, Ефре-
мовский район, д. Большая Корчажка, контора ФХ «Отец и сын».

Дата и время проведения собрания: 11.01.2019 г. в 10.00.
Кадастровый инженер Демьянов П. А. (г. Ефремов, ул.  Турге-

нева, д.  11, тел. 6-33-18, YURA182@rambler.ru, квалификационный 
аттестат 71-11-144) извещает о возможности ознакомиться с проек-
том межевания земельных участков, образуемых из участка с К№ 
71:08:999999:261, в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, с 8.00 до 16.00.

Заказчик работ: представитель по доверенностям участников 
долевой собственности Рыбалко М. Г. (Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Дружбы, д. 1, кв. 78, тел. 8-919-089-16-73).

Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков направляются заинтересованными лицами в течение 10 дней со 
дня ознакомления с проектом межевания земельных участков када-
стровому инженеру Демьянову П. А. по указанному адресу.

Уведомление 
Администрация муниципального образования Епифанское 

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

48 земельных долей размером 6,14 га каждая (общая площадь до-
лей – 2 947 200 кв. м), находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Епифанское Кимовского района, ка-
дастровый номер 71:11:000000:190, расположенные по адресу: обл. 
Тульская; р-н Кимовский; в границах СПК «Бучалки».

Предметом договора купли-продажи может являться одна земель-
ная доля или несколько земельных долей, стоимость одной доли 
определяется как произведение 15 процентов кадастровой стоимо-
сти одного квадратного метра вышеуказанного земельного участка и 
площади, соответствующей размеру земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, нахо-
дящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести меся-
цев (с момента возникновения права муниципальной собственности 
на земельные доли – 04.10.2018, 14.11.2018) обратиться с заявлением 
в администрацию муниципального образования Епифанское Кимов-
ского района по адресу: Тульская область, Кимовский район, п. Епи-
фань, ул. Красная Площадь, д. 20, с пн-пт с 09.00 до 17.00; телефон/факс: 
(48735) 7-21-57, электронная почта: ased_mo_epifanskoe@tularegion.ru. 

К заявлению приложить учредительные документы сельскохо-
зяйственной организации или крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, документы, подтверждающие факт использования данного зе-
мельного участка.

Администрация муниципального образования Кимов-
ский район сообщает о выделении в аренду земельных участ-
ков:

с K№ 71:11:050201:287 площадью 270  585 кв.  м, расположен-
ного: Тульская обл., муниципальное образование Епифанское 
Кимовского района, примерно в 660 м на северо-запад от д. Крас-
ное, – для сенокошения и выпаса скота;

с K№ 71:11:050201:2867 площадью 453 008 кв. м, расположен-
ного: Тульская обл., муниципальное образование Епифанское Ки-
мовского района, примерно в 500 м на юго-запад от д. Красное, – 
для сенокошения и выпаса скота.

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

Вниманию собственников 
невостребованных земельных долей 

в границах земельных участков 
СПК «Федоровское» 

Чернского района Тульской области 
Администрация муниципального образования Северное Чернского района Туль-

ской области, руководствуясь статьей 12.1 Федерального закона Российской Федерации 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федеральным законом 
от 29 декабря 2010 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения», сообщает о предстоящем выделении земельного участка в счет невостребо-
ванных земельных долей в границах СПК «Федоровское», расположенного на территории 
муниципального образования Северное Чернского района. Собственникам невостребо-
ванных земельных долей, указанным в настоящем объявлении, предлагается в течение 
90 дней со дня опубликования данного объявления заявить о своем желании воспользо-
ваться правами участников долевой собственности в администрацию муниципального об-
разования Северное Чернского района Тульской области по адресу: 301090, Тульская об-
ласть, Чернский район, пос. Чернь, ул. Ленина, д. 25.

Архипов Геннадий Александрович
Бекжанова Мария Вениаминовна
Булыгин Петр Степанович
Возвышаев Алексей Алексеевич
Володин Николай Владимирович
Володина Ольга Ивановна
Дагаева Надежда Ивановна
Дуничева Екатерина Никитична
Жариков Василий Елизарович
Жарикова Мария Мефедьевна
Казаков Владимир Дмитриевич
Карт Надежда Владимировна 
Киселев  Сергей Анатольевич
Кислов Станислав Алексеевич
Климкина Александра Евдокимовна
Климкина Лидия Алексеевна
Колядина Нина Павловна 
Комаров Николай Иванович
Королева Александра Петровна
Кузнецова Клавдия Алексеевна
Кузнецова Татьяна Александровна
Лебедева Наталья Евгеньевна
Мазуренко Вера Григорьевна

Макаров Виктор Иванович
Маслакова Мария Семеновна
Матешек Алексей Петрович
Микалюк Александр Николаевич
Могилевец Галина Григорьевна
Мосина Надежда Викторовна
Нарышкин Андрей Андреевич
Наумова Екатерина Семеновна
Обухов Юрий Николаевич
Панин  Сергей Александрович
Прокуратов Борис Акимович
Пышкин Дмитрий Егорович 
Ромахин Николай Александрович
Скороходов Андрей Анатольевич
Смолкина Раиса Григорьевна
Смолкин Андрей Александрович
Сухорукова Мария Федоровна 
Филатов Дмитрий Дмитриевич
Фролов Николай  Сергеевич
Фролова Зинаида Петровна
Фролова Татьяна Ивановна
Хохлов  Сергей Васильевич
Щербакова Светлана Ивановна

Извещение о необходимости 
согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером Демьяно-

вым П. А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, 
тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-144) 
подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет 5 зе-
мельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:08:010601:90, располо-
женного по адресу: Тульская область, Еф-
ремовский район, МО Ясеновское (Мед-
ведский с/о). Местоположение выделяе-
мых участков: 

1) 71:08:010601:90:ЗУ1  – 31,18  га, обл. 
Тульская, р-н Ефремовский, в 1800 м юго-
западнее д. Большие Медведки; 

2) 71:08:010601:90:ЗУ2  – 7,785  га, обл. 

Тульская, р-н Ефремовский, в 1860 м юго-
западнее д. Большие Медведки.

Заказчик работ: Жданова Л. Н. (Ефре-
мовский р-н, д. Большие Медведки, ул. Но-
вая, д. 7, кв. 2).

Со дня опубликования настоящего 
извещения заинтересованные лица в те-
чение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по 
адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (ка-
дастровый инженер Демьянов П. А.; тел. 
(48741) 6-33-18).

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

Извещение о необходимости 
согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровый инженер Бударина Ва-

лентина Викторовна (г. Тула, ул. Болдина, 
д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-
753-70-12; квалификационный аттестат 
№ 71-12-259) извещает о необходимости 
согласования проектов межевания земель-
ных участков, образуемых в счет земель-
ных долей.

Исходные земельные участки: 
кадастровый номер 71:17:000000:67, 

расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Плавский; 

кадастровый номер 71:17:000000:77, 
расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Плавский; 

кадастровый номер 71:17:050601:17, 
расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Плавский, МО Ново-Никольское; 

кадастровый номер 71:17:000000:68, 
расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Плавский;

кадастровый номер 71:17:000000:74, 
расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Плавский; 

кадастровый номер 71:06:000000:36, 
расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Воловский, СПК им. Калинина.

Заказчиком работ по подготовке про-
ектов межевания выступает Переверткин 
Виктор Иванович, выступающий по до-
веренности от собственников земельных 
долей, проживающий по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, 
тел. 8-968-382-77-14.

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка, направить обоснован-
ные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка, а также предложения по 
доработке проекта межевания – кадастро-
вому инженеру в течение 30 дней с момен-
та опубликования данного объявления по 
адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Òåõíîëîãèè

Корпорация «Галактика» вы-
пустила промышленный ре-
лиз системы «Галактика ERP» 
с поддержкой свободной 
объектно-реля ционной систе-
мы управления базами дан-
ных. С сегодняшнего дня си-
стема включена в прайс-лист 
и доступна на рынке, а для су-
ществующих клиентов обес-
печена опция перехода с вер-

сий для СУБД Oracle и MS SQL. 
Производительность систе-
мы «Галактика ERP» подтверж-
дена разработчиком на уров-
не не ниже зарубежных систем 
управления базами данных, со-
общает компания.

Корпорацией «Галактика» реа-
лизуется масштабная инвестици-
онная программа перевода всех 

своих продуктов на импортоне-
зависимый стек технологий для 
поддержки курса Президента и 
Правительства России по перехо-
ду государственных органов, го-
скорпораций и предприятий на 
преимущественное использова-
ние отечественного программно-
го обеспечения.

«Основная цель процесса им-
портозамещения – это создание 

полноценного стека отечествен-
ных решений и перевода на него 
ведомств, государственных кор-
пораций, российских холдингов 
и предприятий. 

Безусловно, такие крупные 
компании, как корпорация «Га-
лактика», являются локомотивом 
этого процесса. Реализация совме-
стимости флагманских продуктов 
компании с отечественной систе-

мой управления базами данных 
создает базис для обеспечения пол-
ноценной импортонезависимости 
в таких важных направлениях, 
как системы управления пред-
приятием, промышленными ак-
тивами и надежностью, корпора-
тивным контентом. К тому же это 
шаг к решению еще одной важней-
шей задачи, поставленной Прези-
дентом России.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 photosight.ru

«В Волгограде сейчас ре-
шается вопрос, чьим 
именем назвать аэро-

порт. Я поддерживаю мнение, 
что он должен носить имя ко-
мандующего, отстоявшего Ста-
линград, – Маршала Советско-
го Союза Василия Ивановича 
Чуйкова, – убежден тульский 
писатель-краевед Александр 
Лепехин, тут же приводя свои 
аргументы: – Какое отношение 
он имеет к нашему региону? 
Дважды Герой Советского 
Союза, главнокомандующий 
Группой советских войск в Гер-
мании, заместитель министра 
обороны СССР, начальник 
войск гражданской обороны 
СССР, одним словом – заслу-
женный человек! И при этом – 
уроженец Веневского уезда 
Тульской губернии». 

Напомним, в мире насчитыва-
ется более 200 аэропортов, назван-
ных в честь выдающихся людей. 
В их числе крупнейшие воздуш-
ные гавани, входящие в мировой 
топ-20 по пассажиропотоку. В на-
шей стране называть аэропорты 
именами знаменитых соотече-

ственников начали относитель-
но недавно. Их пока немного, и в 
большинстве случаев они носят 
имена людей, чья жизнь была не-
разрывно связана с небом – летчи-
ков и космонавтов. Основная идея 
проекта «Великие имена России. 
Время признаний!» – увековече-
ние имен наших великих соотече-
ственников, популяризация их на 
международном уровне и, что са-
мое важное, повышение интереса 
жителей регионов к истории род-
ного края, к достижениям знаме-
нитых земляков. 

Надо сказать, отношение ту-
ляков к городу на Волге – особое. 
У многих, в том числе и у авто-
ра этих строк, там боролись про-
тив гитлеровцев родные. Мой 
дед Олег Дейманцев, командир 
телеграфно-телефонного батальона 
116-го отдельного Сивашского крас-
нознаменного полка связи, был на-
гражден медалью «За оборону Ста-
линграда». А сколько всего туляков, 
удостоенных орденов и медалей за 
те бои? Сотни, а может, и тысячи! 

– Василий Чуйков  – один из 
пяти маршалов-туляков,  – про-
должает Александр Никитович. – 
Именно он вывел на высокий 
уровень войска гражданской обо-
роны. И это одна из причин, поче-
му на нас не решались нападать. 
Мероприятия ГО резко снижали 
поражающую мощь оружия про-
тивника. А что это значит? Чем 
меньше нас погибнет, тем боль-
ше вероятность мощного ответно-
го удара. А на Западе никто, разу-
меется, не хотел превращения их 
стран в руины и снижения жиз-
ненного уровня до первобытно-
го. Очевидны и результаты дея-
тельности Чуйкова в Китае, где 
Василию Ивановичу для отпора 
японскому агрессору удалось при-
мирить непримиримых против-
ников, ведущих между собой воен-
ные действия: коммунистическую 
армию и войска Чан Кайши. Полу-
чив ряд серьезных ударов, Япония 
не напала в тот момент на СССР и 
не заставила нас воевать на два 
фронта. В начале 1942 года Васи-

лий Чуйков в Тульской области 
формировал 64-ю армию, которая 
отличилась в боях на дальних под-
ступах к Сталинграду. В своей ан-
кете Василий Иванович всегда пи-
сал, что он – уроженец Веневского 
уезда Тульской губернии. 

В книге «Сталинградская эпо-
пея» отмечены такие командир-
ские качества Чуйкова, как реши-
тельность и твердость, смелость 
и большой оперативный круго-
зор, высокое чувство ответствен-
ности и сознание своего долга, 
продолжает собеседник. Учиты-
вая это, 12 сентября 1942 года его 
назначают командующим 62-й ар-
мией, перед которой поставлена 
задача – любой ценой удержать 
Сталинград. В Сталинграде Чуй-
ков вводит тактику ближнего боя. 
Советские и немецкие траншеи 
располагались на расстоянии бро-
ска гранаты. Это затрудняло рабо-
ту немецкой авиации и артилле-
рии, которые попросту боялись 
попасть по своим. Несмотря на то 
что превосходство Паулюса в жи-

вой силе было очевидным, совет-
ские вой ска постоянно контрата-
ковали, причем преимущественно 
ночью. Это давало возможность 
отбивать оставленные днем пози-
ции. Для Красной армии бои в Ста-
линграде были первыми серьез-
ными боями в городе. 

– С именем Чуйкова связывают 
и появление специальных штур-
мовых групп. Они первыми вне-
запно врывались в дома, а для 
перемещений использовали под-
земные коммуникации. Немцы 
не понимали, когда и, главное, 
откуда ждать контрудара, – гово-
рит краевед. – Позже этот опыт 
пригодился В. И. Чуйкову при взя-
тии Берлина. Недаром его назы-
вали «генерал-штурм». За оборону 
Сталинграда 62-я армия стала 8-й 
гвардейской, на Василия Ивано-
вича послали документы на при-
своение звания Героя Советского 
Союза, но потом существенно сни-
зили уровень награды до ордена 
Суворова. Но Василий Иванович, 
как и многие солдаты в той войне, 
воевал не за ордена, а за Родину. 
Со своей 8-й гвардейской арми-
ей он провоевал до конца войны 
и закончил ее участием во взя-
тии Берлина. С 1960 года Василий 
Иванович – командующий Сухо-
путными войсками. Он был ак-
тивным участником по скрытой 
переброске наших  войск с атом-
ным оружием на Кубу. Являлся 
почетным гражданином города 
Берлина. 4 мая 1970 года за осо-
бые заслуги, проявленные в обо-
роне города и разгроме немецких 
войск, Василию Ивановичу Чуй-
кову присвоено звание «Почет-
ный гражданин города-героя Вол-
гограда».

Отметим, что во всероссий-
ской акции по выбору имен для 
аэропортов приняли участие уже 
более двух миллионов человек. 
Присвоят ли аэропорту в городе 
на Волге имя Василия Чуйкова – 
узнаем уже совсем скоро. 

Человек и аэропорт

Василий Чуйков

Так сейчас выглядит аэропорт в Волгограде
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