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Правительство Тульской области 
продолжает системную работу 
по улучшению бизнес-климата. 

В области ведется постоянный мо-
ниторинг происходящих изменений. 
На заседании инвестиционного совета 
Алексей Дюмин подчеркнул, что важно 
понимать сильные и слабые стороны 
и не снижать темп работы. 

Тульская область – 
среди лидеров

Министр экономического развития 
Григорий Лаврухин подчеркнул, что рабо-
та по улучшению бизнес-климата – один из 
ключевых приоритетов в экономической 
политике области. Национальный рейтинг 
привлекательных для бизнеса регионов 
России позволяет объективно судить о том, 
чувствуют ли предприниматели себя ком-
фортно в предлагаемых условиях.

Сейчас ранжир включает в себя четы-
ре ключевых направления. Григорий Лав-
рухин рассказал, что Тульская область по 
итогам 2017 года стала одной из лучших 
по ряду показателей. В частности, наш 
регион в числе лидеров по эффективно-
сти процедур регистрации предприятий, 
по среднему количеству процедур, не-
обходимых для получения разрешения 
на строительство, по доле рабочих мест, 
созданных на предприятиях-резидентах 

бизнес-инкубаторов.
– Тульская область сей-

час находится на пятой 
строчке, – подчеркнул 
Лаврухин. – Нам необходи-
мо продолжать развивать 
наши сильные стороны, а 
также обратить внимание 
на те направления, в кото-
рых мы пока отстаем. 

В регионе реализуются 
12 целевых моделей, позво-

ляющих снизить административные барье-
ры и улучшить бизнес-среду.

По итогам первых трех кварталов ухо-
дящего года средняя доля достижения це-
левых показателей составила 93 процен-
та – это на четыре процента выше, чем в 
среднем по России. Четыре модели реали-
зованы в полном объеме: это «Подключение 
(технологическое присоединение) к сетям 
газораспределения», «Эффективность дея-
тельности специализированной организа-
ции по привлечению инвестиций и работе 
с инвесторами», «Наличие и качество регио-
нального законодательства о механизмах 
защиты инвесторов и поддержки инвести-
ционной деятельности», «Эффективность 
обратной связи и работы каналов прямой 
связи инвесторов и руководства Тульской 
области». Еще по четырем целевым моде-
лям реализация составляет более 90 про-
центов: это подключение к электросетям, 
работа инвестиционного портала, реги-
страция прав собственности и получение 
разрешения на строительство. По четырем 
другим показателям работа продолжается. 

– Мы уверены, что реализация 12 моде-
лей в следующем году даст большой эффект, 
связанный с повышением качества бизнес-
среды на территории Тульской области, – 
подытожил Григорий Лаврухин. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что лиди-
рующие позиции региона в федеральном 
рейтинге дают дополнительную мотивацию 
продолжать работать на высоком уровне, 
но призвал не останавливаться на достиг-
нутом. В ходе заседания он поручил мини-
стерству имущественных и земельных от-
ношений, министерству строительства и 
ЖКХ, комитету по предпринимательству 
и потребительскому рынку организовать 
выполнение мероприятий по целевым мо-
делям.

Под контролем
Также Григорий Лаврухин рассказал, что 

по итогам прошлого года замечено сниже-
ние по некоторым позициям рейтинга. В 
первую очередь – в направлении, связан-
ном с реформой контрольно-надзорной дея-
тельности. Среди отмеченных показателей 
– увеличение количества дополнительно за-
прошенных документов от проверяющих 
органов, а также проверок, проведенных в 
отношении того или иного субъекта пред-
принимательства. Такой результат был по-
лучен по итогам опроса предпринимателей. 

Министр подчеркнул, что для улучше-
ния этого показателя Тульская область 
начала реформу контрольно-надзорной 
деятельности. В прошлом году внедрен 
риск-ориентированный подход по семи 
приоритетным видам контроля и надзора. 
В нынешнем году этот показатель увели-
чился до двадцати. Также были внедрены 
оценки эффективности. 

С начала 2018 года количество плано-
вых и внеплановых проверок снизилось 
на 12 процентов. 

В регионе разработан план из 12 ме-
роприятий. Они подразумевают 
улучшение качества оценки кон-
трольной деятельности, повышение 
квали фикации сотрудников надзор-
ных органов.

Опыт необходимо 
транслировать

Об улучшении бизнес-климата 
в области также говорил руководи-
тель регионального отделения Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей Сергей Казаков. 

Он рассказал об основных на-
правлениях охраны труда. Казаков 
предложил внести изменения в 
трехстороннее соглашение между 
правительством Тульской области, 
Тульской федерацией профсоюзов 
и областным союзом работодателей 
и более подробно прописать обя-
занности работодателей по охране 
труда. 

Опытом по охране здоровья 
сотрудников поделился генераль-
ный директор «Кнауф Гипс Ново-
московск» Анатолий Макеев. Он 
рассказал о привлечении их к здо-
ровому образу жизни и занятиям 
спортом.

Губернатор поручил замести-
телю председателя правительства 
Тульской области Марине Левиной 
проработать возможность реализа-
ции поступивших предложений, а 
министерству труда и социальной 

защиты Тульской области – возмож-
ность трансляции передового опыта 

компании на другие предприятия региона.

Воспитывать 
профессионалов смолоду

Алексей Дюмин отметил, что нацпроек-
том «Образование» поставлена задача сфор-
мировать эффективную систему выявления 
и поддержки талантливой молодежи.

Об опыте работы по профориентации 
подростков рассказала исполнительный 
директор общественной организации 
TulaTeens Наталья Еремина. Она отметила, 
что одна из важных задач движения – за-
интересовать будущих профессионалов в 
поиске работы именно на территории род-
ного региона. Для этого TulaTeens проводит 
квесты на знание города и людей, которые 
здесь жили и работали, организуют множе-
ство тренингов, дебатов.

– Работа дает большой результат, – под-
черкнула Наталья Еремина. – Ребята учатся 
работать в команде, а также разбираться в 
большом количестве информации. И, ко-
нечно, они узнают много нового о Тульской 
области.

Еремина также подчеркнула, что важ-
но начинать работу над профориентацией 
школьников уже в 6–7 классах, когда во-
прос «Кем я хочу стать?» возникает у ребят 
впервые. Важно привлекать предприятия 
региона уже на этом этапе. 

Губернатор отметил, что создание каче-
ственного кадрового потенциала невозмож-
но без оказания поддержки подрастающе-
му поколению. Он поручил региональному 
министерству образования проработать 
возможность внедрения положительного 
опыта работы TulaTeens и помочь с распро-
странением этой практики в другие муни-
ципалитеты области.
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грамотности

 Нелли ЧУКАНОВА

В Туле, в Доме дворянского собрания, прошел VI Право-
защитный форум, посвященный 70-летию принятия 
Всеобщей декларации прав человека и 25-летию Кон-

ституции РФ, организованный уполномоченным по правам 
человека Тульской области.

Как пояснила его организатор – уполномоченный по правам 
человека в Тульской области Татьяна Ларина, целью мероприятия 
ставится повышение правовой культуры и правовой защищенности 
наших земляков.

За три часа до открытия форума в большом зале началась ра-
бота консультационной площадки, где жители региона без пред-
варительной записи могли обратиться по поводу решения разных 
проблем и получить консультации специалистов  регионального 
отделения Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования, 
прокуратуры Тульской области, Роспотребнадзора, Управления МВД 
России по Тульской области, Управления по вопросам миграции, 
Следственного управления, УФСИН, военного комиссариата, бюро 
медико-социальной экспертизы, министерств труда и социальной 
защиты, здравоохранения, образования, транспорта и дорожного 
хозяйства, Государственной жилищной инспекции, Кризисного 
центра помощи женщинам, Фонда капитального ремонта и многих 
других.

В течение четырех часов работы специалисты дали разъяснения 
350 гражданам, а ряд вопросов  взяли на контроль.

Все желающие могли также проконтролировать работу сердечно-
сосудистой системы, измерить давление, а также уровень сахара и 
холестерина в крови.

Оценивая итоги правозащитной работы за год, Татьяна Ларина 
отметила, что количество обращений граждан сократилось, и это, по 
ее мнению, в первую очередь связано с повышением правовой гра-
мотности людей. Этому способствует в том числе действующая при 
приемной уполномоченного Школа правовых знаний, не первый 
год собирающая активных граждан для разъяснения нововведений 
в законодательстве. С начала 2018-го свою лепту в это нужное дело 
вносит и радиопроект  Школы правовых знаний, в рамках которого 
для консультаций приглашают специалистов в сфере трудового 
законодательства, социальной защиты, здравоохранения, ЖКХ, об-
разования и других.

– Символично, что наш форум проходит именно в декабре, ведь 
в этом месяце третьего числа отмечается День юриста, 10-го – День 
прав человека, а 12-го – День Конституции РФ. А этот год особенный, 
юбилейный. Семь десятилетий назад была принята Всеобщая де-
кларация прав человека, а 25 лет назад – Конституция РФ, основной 
закон, по которому строится жизнь наших сограждан, гарантирую-
щий нам наши права и свободы, – отметила Татьяна Ларина. – Жизнь 
доказала необходимость проведения мероприятий, направленных 
на повышение правовой грамотности населения. Ни один из по-
лученных сегодня вопросов не останется без внимания, мы будем 
работать над решением  проблем граждан.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

12 декабря
начальника Главного управления МЧС России по Тульской об-

ласти
Владимира Валерьевича КИЯ;

почетного гражданина города-героя Тулы, участника Великой 
Отечественной войны, ответственного секретаря Тульского город-
ского Совета ветеранов войны и военной службы

Полину Ивановну РАЙЧУК.

ИМЕНИННИКИ

Даниил, Денис, Иван, Николай.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.40, заход – 16.06, долгота дня – 07.25. Восход 
Луны – 12.15, заход Луны – 20.55.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ДЕКАБРЕ

17 (13.00–14.00); 18 (06.00–09.00); 26 (03.00–18.00); 29 (07.00–19.00). 

Григорий 
Лаврухин

Алексей Дюмин отметил, что создание качественного кадрового потенциала невозможно без оказания поддержки подрастающему поколению

Работа на «Кнауф Гипс Новомосковск» сложная 
и ответственная, поэтому здесь особое внимание 
уделяют здоровью сотрудников



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

О положении дел в тульском АО 
«Этон-Энергетик» шла речь на за-
седании межведомственной ко-

миссии по погашению задолженности 
по выплате заработной платы и контро-
лю за поступлением налоговых платежей 
в ре гио наль ный бюджет. 

Напомним: решением Арбитражного 
суда Смоленской области от 30 июля ны-
нешнего года в отношении компа-
нии введено конкурсное производ-
ство. По состоянию на 22 ноября 
конкурсный управляющий Денис 
Шведов проводил мероприятия 
по формированию конкурс-
ной массы. Под этой фра-
зой подразумевается 
сплошная инвентариза-
ция имущества, находя-
щегося в Воронежской 
области (имущественный 
комплекс будет в дальней-
шем продан на торгах), а также 
кредиторской и дебиторской за-
долженности. Выявлено и движимое 
имущество в Тульской области – это 28 
автомобилей, которые сейчас опечатаны и 
переданы на ответственное хранение до мо-
мента реализации в порядке, установленном 
в законе о банкротстве. 

Кроме того, выявлен имущественный 
комплекс на улице Молодежной в поселке 
Горелки, который находится в залоге. А то, 
что расположено внутри, подлежит продаже. 
Есть имущество и в Смоленской области – про-
изводственная база, которая уйдет с торгов. 
Выявлены квартира в оружейной столице и 
офисное помещение. По словам участников 

заседания, некоторое имущество, являющееся 
собственностью АО, находится в аренде у ком-
паний, зарегистрированных в Туле и городе 
Сафоново Смоленской области. Конкурсным 
управляющим получены акты сверки, в соот-
ветствии с которыми задолженность по аренд-
ной плате превышает 15 миллионов руб лей. 
Арендаторам уже предложили варианты ре-
шения проблемы: либо погасить долг, либо 

освободить имущество, передав конкурсному 
управляющему.

Что касается долгов по зарплате, то Фе-
деральной службой судебных приставов 

в адрес конкурсного управляющего 
переданы все исполнительные ли-
сты и судебные приказы, подтверж-
дающие задолженность перед граж-
данами. По состоянию на 22 ноября 
сотрудникам АО «Этон-Энергетик» не 
отдали 19,6 миллиона рублей.

Когда же завершится инвента-
ризация? Предполагается, что в де-
кабре уходящего года или в январе 

2019-го. Первые торги по реализации 
«недвижки» будут назначены до 1 марта. 

Кроме того, будет привлечена аудитор-
ская компания, которая проведет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности АО 
«Этон-Энергетик» за три года до подачи заявле-
ния о признании должника банкротом.

Заместитель главы администрации Тулы 
по финансово-экономической политике Илья 
Беспалов напомнил, что руководство города 
неоднократно рассматривало ситуацию на 
предприятии. 

– По результатам нашей работы были ини-
циированы налоговые проверки по месту 
регистрации предприятия в Смоленской об-
ласти летом 2017 года, а в ноябре того же года 
проводили встречу с коллективом, – рассказал 
Беспалов. – Потом проходили совместные со-
вещания с правоохранительными органами. 
Мы с конкурсным управляющим согласовали 
график проведения инвентаризации. Поми-
мо продажи имущества, необходимо в пер-
воочередном порядке обратить внимание на 
структуру дебиторской задолженности. Из-за 
чего она конкретно образовалась? Здесь надо 
разбираться специалистам. Ведь некоторые 
компании задолжали предприятию различ-
ные крупные суммы – и 102 миллиона рублей, 
и 41 миллион. 

 Андрей ЖИЗЛОВ

Сегодня в мире туристическая 
отрасль стала одной из наибо-
лее быстро прогрессирующих 

в экономике – вслед за топливной 
и химической. В Тульской области 
также уделяют большое внимание 
ее развитию. О том, как оно будет 
идти, вели речь на заседании регио-
нального правительства.

Основой для формирования ком-
фортной туристической среды и ин-
фраструктуры стала разработанная 
стратегия развития туризма в регионе, 
рассчитанная до 2035 года. По словам ми-
нистра экономического развития Григо-
рия Лаврухина, наиболее важная задача 

– создание образа Тульской области как 
гостеприимной и благоприятной терри-
тории для туризма. Ее решение склады-
вается из трех слагаемых – повышения 
узнаваемости региона, развития инфра-
структуры и привлечения инвестиций.

В последнее время отмечается устой-
чивый рост основных показателей в ту-
ристической отрасли. Ежегодный при-
рост числа туристов в Тульской области 
– около 12 процентов. По прогнозу, к 2024 
году посещаемость региона перейдет 
через отметку в миллион человек. По 8 
процентов растет объем платных услуг в 
туризме. Пока не слишком велика доля 
иностранных туристов. Чаще всего к 
нам едут гости из бывших республик 
Советского Союза, Вьетнама, Китая и 
Германии.

В основу развития туризма в Туль-
ской области положен кластерный под-
ход. В регионе выделено три кластера 
и еще одна территория перспективного 
развития. 

Первый кластер, в который входят 
Тула и Щекинский район, сосредоточил 
в себе 35 музеев и достопримечательно-
стей, 82 гостиницы, 425 кафе и ресто-
ранов. Как отметила глава областного 
комитета по туризму Лариса Соломати-
на, здесь нужны двух- и трехзвездочные 
отели, сетевые гостиницы, учреждения 
общепита.

Второй кластер – Окский, он охваты-
вает север области. Здесь располагают-
ся музей-заповедник «Поленово», музеи 
Андрея Болотова и Всеволода Руднева. 
Эта территория ближе всего к столице, 

поэтому притягивает многих москви-
чей: имея высокий доход, они требуют 
повышенного комфорта. Поэтому здесь 
нужны гостиницы с четырьмя и пятью 
звездами.

Третий кластер – Куликовский. Он 
формируется вокруг музея-заповедника 
«Куликово поле». Этот кластер, примы-
кающий к трассе М-4, довольно протя-
женный по расстоянию, а потому здесь 
востребованы автокемпинги, кафе и 
столовые. Кроме того, планируется соз-
дать для туристов, которые приезжают 
сюда, точку притяжения в Новомосков-
ске. Здесь должны появиться гостиницы, 
круглосуточные развлечения – они помо-
гут приманить приезжих на несколько 
дней.

Перспективная зона для развития 

туризма охватывает запад и юго-запад 
Тульской области: Белевский, Суворов-
ский и Одоевский районы. Здесь есть 
привлекательные народные промыслы 
и исторические места, однако инфра-
структура еще требует обустройства.

Активно ведется в регионе привле-
чение инвесторов в туристическую сфе-
ру. По поручению губернатора Алексея 
Дюмина разработано около пятнадцати 
мер поддержки для них. Также Тульская 
область занимается повышением узнава-
емости, в том числе за пределами регио-
на: планируется брендирование точек 
въезда, станции «Тульская» Московского 
метрополитена, создание туристическо-
го центра на столичном Курском вокзале.

Хорошим подспорьем стал пор-
тал visittula.com, где можно найти все 
маршруты, достопримечательности и 
культурные события в нашем регионе и 
даже забронировать номер в гостинице. 
Сейчас его переводят на иностранные 
языки – вдобавок к уже существующей 
английской версии.
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году

посещаемость региона 
перейдет через отметку 
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долг по зарплате
работникам 

АО «Этон-Энергетик»

Туризм начинается с кластеров

«Этон-Энергетик»: 
что продать, 
чтобы заплатить?

На заседании комиссии обсуждались различные пути погашения долгов по зарплате перед работниками АО «Этон-Энергетик»
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После реализации имущества работники смогут 
увидеть долгожданные деньги

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

В начале 2019 года по 
всей стране начнется 
поэтапное отключение 

аналогового вещания. Теперь 
жители нашего региона будут 
смотреть любимые програм-
мы в новом формате вещания 
– цифровом. 

Цифровое вещание позволяет 
существенно повысить качество 
изображения и звука. Уже сейчас 
практически на всей территории 
региона транслируются два циф-
ровых мультиплекса, в которые 
входят 20 телевизионных кана-
лов. Смотреть их можно совер-
шенно бесплатно, достаточно 
лишь иметь необходимое обору-
дование – цифровую приставку и 
приемную антенну.

Если у вас уже есть антенна, то 
необходимо свериться с докумен-
тацией – она обязательно должна 
быть дециметровой, потому что 
именно в этом диапазоне транс-
лируется цифровой сигнал. Все-
волновые приемные устройства 
нежелательны: они могут ловить 
не только «цифру», но и помехи. 

По типу установки приемные 
антенны бывают комнатными и 
наружными. 

Для качественного приема 
сигнала необходимо, чтобы меж-
ду передающим центром и ан-
тенной было как можно меньше 
препятствий. Например, металл – 
непреодолимый барьер для элек-
тромагнитных волн. Поэтому не 
стоит устанавливать антенну под 
металлическую крышу – сигнал 
будет нестабильным. 

Конечно, антенна не всегда 
может принять прямой сигнал. В 
кварталах с плотной застройкой 
он может «гаснуть» среди домов 
и частично отражаться от них. 
Поэтому, если антенна не может 
поймать прямой сигнал, можно 
попробовать принять отражен-
ный. 

Приемную антенну желатель-
но поднять максимально высоко 
над землей – это снизит количе-
ство препятствий на пути сигна-
ла. При установке ее необходимо 
сориентировать по направлению 
к передающему центру, а затем 
установить в том положении, в 
котором она ловит сигнал лучше 
всего. 

Если в доме больше одной 
цифровой приставки, то жела-

тельно иметь к каждой из них 
свою приемную антенну. В про-
тивном случае могут возникнуть 
помехи. 

Также существуют системы 
коллективного приема, которые 
устанавливают на крышах много-
квартирных домов. Как правило, 
это профессиональное качествен-
ное оборудование с соблюдения-
ми технологии. К ним чаще всего 
можно одновременно подклю-
чить несколько телевизоров и 
гарантированно принимать ка-
чественный сигнал. Узнать, есть 
ли в доме такая система, можно, 
обратившись в управляющую 
компанию или ТСЖ. 

Стоимость комнатной антен-
ны зависит от производителя, ка-
чества применяемых материалов 

и сборки. Стартовая цена на не-
плохую комнатную антенну мо-
жет составлять 300–350 рублей. 
Уличная – немного дороже. Если 
населенный пункт находится 
далеко от передающего цен-
тра, то рекомендуется покупать 
уличную антенну с усилителем. 
Информацию о том, на каком 
расстоянии от телецентра антен-
на может уверенно принимать 
сигнал, как правило, указана на 
упаковке. Подробнее о том, где 
находится передающий центр, 
можно узнать на сайте tula.rtrs.ru.

Чтобы не ошибиться с вы-
бором при покупке приставки 
и антенны, можно обратиться 
на круглосуточный телефон 
горячей линии 8-800-220-20-02. 
Звонок бесплатный.

Антенна – 
это важно

Приемные антенны бывают двух видов – комнатные и наружные 
(как на фото)

Когда же завершится инвен-
таризация? Предполагается, 
что в декабре уходящего 
года или в январе 2019-го. 
Первые торги по реализации 
«недвижки» будут назначены 
до 1 марта.



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В Тульской области 
в рамках прове-
дения тактико-

специального учения 
с мостовыми подразделе-
ниями дорожных войск 
через реки Плаву, Шиво-
ронь и Дон построят два 
автодорожных и один пе-
шеходный мост. Накануне 
наша репортерская группа 
побывала в Киреевском 
районе. Здесь у деревни 
Подосинки возводят пере-
праву на месте старой, 
возведенной еще в совет-
ское время. Мы прибыли 
как раз в тот момент, 
когда военнослужащие, 
приехавшие в наш регион 

из города 
Каширы 
Московской 
области, 
занимались 
демонта-
жом видав-
шей виды 
конструк-
ции. 

– Да, Шиворонь – это, ко-
нечно, не огромная река, но 
и здесь есть свои сложно-
сти, – рассказал командир 
462-го отдельного мостово-

го батальона 69-й бригады 
мате ри ально-технического 
обеспечения Западного во-
енного округа полковник 
Алексей Зайцев. – Нашему 
батальону поставлена зада-
ча восстановить прерванное 
движение через реку путем 
строительства автодорожно-
разборного моста из комплек-
та мостопрокатных балок 
длиной 36 метров. Произво-
дить демонтаж старой пере-

правы непросто, поэтому 
используем и сваебойную 
установку, и сварочное обору-
дование, и автокран, и БРЭМ 
– бронированную ремонтно-
эвакуационную машину. Вся 
техника – из Каширы, кроме 
БРЭМа: его нам доставили из 
Калуги. К тому же, на дворе 
зима, световой день корот-
кий. Здесь стоим уже неделю, 
живем в палатках рядом с 
мостом, всего хватает, не жа-

луемся. На объекте работают 
два десятка военнослужащих: 
и контрактники, и те, кто 
ушел в армию по призыву. 
Все призваны в батальон из 
разных регионов. Трудимся 
по графику, утвержденному 
заместителем командующего 
войсками Западного военно-
го округа по материально-
техническому обеспечению. 
До 20 декабря должны смон-
тировать новый мост.

На глазах у журналистов 
БРЭМ с помощью троса вы-
дергивал старые плиты. 
Другие военнослужащие сва-
ривали конструкции. Заме-
ститель министра транспорта 
и дорожного хозяйства Туль-
ской области Игорь Сиунов 
уточнил, что по обращению 
губернатора Алексея Дюми-
на возведенные автодорож-
ные мосты будут переданы 
муниципалитетам региона 
для использования. За ходом 
работ внимательно следила 
Людмила Тенькаева, староста 
деревни Подосинки. 

–  М о с т 
нам не про-
сто важен – 
он жизненно 
необходим, 
– признается 
женщина. – 
Да, есть объ-
ездная до-
рога вокруг 
– через посе-

лок Бородинский, но придет-
ся преодолеть более двадцати 
километров. А ведь это какие 
траты и времени, и бензина. 
А мост нужен и работающим, 
и школьникам, и студентам 

– кто-то ездит в Тулу, кто-то в 
Болохово. То, что сюда при-
были военные мостовики, – 
для нас настоящее событие. 
Мы сердечно благодарим гу-
бернатора Алексея Дюмина 
за то, что теперь у нас будет 
новый мост – а значит, улуч-
шится жизнь селян. Низкий 
поклон и солдатам, которые 
в такую погоду ответственно 
трудятся на социально значи-
мом объекте. И спасибо ро-
дителям, воспитавшим таких 
замечательных сыновей.

Что касается других 
объектов, где задействова-

ны военнослужащие, то в 
Плавском районе на реке 
Плаве у населенного пункта 
Пеньково устанавливают 
автодорожно-разборный 
мост. А в Куркинском районе 
через Дон строят пешеходную 
переправу. 

По сообщению Минобо-
роны РФ, военные мостови-
ки в ходе зимнего тактико-
специального учения, в 
котором принимают участие 
порядка 60 военнослужащих 
и более 20 единиц различной 
техники, построят три моста 
до 29 декабря. 
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 Сергей МИТРОФАНОВ

Оказывается, в 1941 
году перед оккупа-
цией Щекинского 

района над его террито-
рией был сбит немецкий 
самолет. Но при каких 
обстоятельствах это про-
изошло? И что случилось 
с экипажем? Ответы на 
эти вопросы удалось най-
ти в недавно рассекречен-
ных архивных материалах 
УФСБ России по Тульской 
области, в которых идет 
речь о судьбе бургомистра 
города Щекино Дмитрия 
Кувшинова.

Этот человек в период 
оккупации посещал ортс-
комендатуру (комендатуру 
населенного пункта) ежеднев-
но. Руководивший ею обер-
инспектор Паур распорядил-
ся, чтобы к нему на прием 
Кувшинов являлся в проме-
жуток между 15 и 16 часами. 
Так бургомистр всегда и по-
ступал. А вот в фельджандар-
мерию (военную полицию) 
он приходил не регулярно, 
а только по вызову. В 1945 
году Кувшинов вспоминал, 
что размещавшееся в конто-

ре керамического завода от-
деление фельджандармерии, 
начальником которого являл-
ся некий немец Мюллер, он 
посетил примерно раз пять–
шесть. А в другое отделение 
его приглашали до десяти 
раз. По каким же вопросам 
его вызывали гитлеровцы? 
Так, однажды Мюллер потре-
бовал представить ему харак-
теристику на арестованного 
военной полицией рабочего 
шахты, обвинявшегося в под-
жоге здания треста «Щекин-
уголь». Кувшинов сослался на 
то, что шахтера он совсем не 
знал, а потому характеристи-
ку не дал. 

«Числа 20 ноября Мюлле-
ром я вызывался по поводу 
немецкого летчика, самолет 
которого был сбит еще до 
вступления немцев в Ще-
кинский район советскими 
самолетами, – рассказывал 
бургомистр. – Летчик, как 
объяснил Мюллер, был ра-
нен и взят в плен членами 
истребительного батальона. 
Он требовал от меня назвать 
лиц, кто конкретно взял в 
плен летчика и куда он делся. 
Я Мюллеру сказал, что мне из-
вестно о том, что самолет был 
сбит, два летчика отправлены 

в Тулу, а один в деревне Озер-
ки разбился. Что же касается 
четвертого летчика, то мне о 
нем неизвестно. К сбитому 
и горевшему самолету выез-
жала грузовая автомашина с 
членами истребительного ба-
тальона, где были работники 
милиции, которые привезли 
упомянутых двух летчиков. 
Мюллер требовал с меня на-
звать фамилии членов истре-
бительного батальона». 

Надо сказать, что с этим 
самым Мюллером Кувшинов 
пересекался неоднократ-
но. Например, бургомистр 
дважды встречался с ним по 
поводу выделения для нужд 
германской армии 165 под-
вод (телег, приводимых в 
движение конной тягой). Это 
распоряжение немцев градо-

начальник выполнил. Телеги, 
с его слов, изымались у жи-
телей района на основании 
письменных указаний Кув-
шинова в адрес старост дере-
вень. «Указанное количество 
подвод было собрано почти 
во всех деревнях района из 
расчета от одной и более в 
зависимости от количества 
дворов в деревне», – говорил 
бургомистр. Очевидно, подво-
ды требовались для оператив-

ного перемещения личного 
состава вермахта, транспор-
тировки раненых и боепри-
пасов – в условиях отсутствия 
или нехватки автомобилей и 
топлива.

А вот еще один неизвест-
ный факт о деятельности 
фашистов в Щекинском рай-
оне. Как-то они проводили 

совещание, куда были вы-
званы бургомистр Кувшинов 
и руководитель отделения 
фельджандармерии Мюл-
лер. В обсуждении приняли 
участие некий чиновник и 
офицер вермахта в звании 
обер-лейтенанта. На этом со-
вещании у градоначальника 
спросили, какие заводы есть 
в райцентре и какую продук-
цию они выпускают. Со слов 
Кувшинова, он не был в курсе 
дел, поэтому ничего пояснить 
не смог. После этого бургоми-
стра отпустили с совещания. 
Скорее всего, оккупантов на 
тот момент интересовало, 
можно ли местные граждан-
ские предприятия перепро-
филировать под производство 
боеприпасов или ремонт во-
енной техники. 

Надо сказать, что в дея-
тельности двух щекинских от-
делений фельджандармерии 
хватало бюрократических за-
морочек. Например, Кувшино-
ву по одним и тем же вопро-
сам приходилось по одному, 
а то и по два раза посещать 
эти учреждения. В отделения, 
возглавляемые Мюллером и 
неким обер-фельдфебелем, 
градоначальника, в частности, 
приглашали и по вопросу вы-

селения жителей из трех до-
мов, и насчет выделения нем-
цам указанных выше подвод. 
Кроме того, обер-фельдфебель 
приглашал к себе Кувшинова 
после того, как возле одной 
из щекинских шахт были 
обстреляны немецкие патру-
ли. Вдвоем они поехали на 
место происшествия, про-
были там некоторое время и 
пообещали командиру раз-
мещавшейся в том районе 
германской воинской части 

найти виновников перепо-
лоха. «В другой раз примерно 
11–12 ноября я вызывался к 
обер-фельдфебелю по вопросу 
взрыва двух шахт, – говорил 
бургомистр. – У меня спра-
шивали, в каком состоянии 
шахты Щекинского района 
и кто подрывал их. Попутно 
обер-фельдфебель коснулся 
состояния имевшихся в го-
роде Щекино керамического 
и кислотоупорного заводов, 
а вместе с этим электрохо-

зяйства города. Получил от 
меня надлежащие ответы. 
Туда же в отделение фельд-
жандармерии один раз я хо-
дил по вызову относительно 
Ногина (фамилия изменена. 
– Прим. ред.). Ногина фельд-
жандармерия намеревалась 
арестовать, для чего я лично 
с обер-фельдфебелем в со-
провождении двенадцати 
немецких солдат выходил на 
розыск». 

Продолжение следует.

Надо сказать, что в деятельности двух 
щекинских отделений фельджандар-
мерии хватало бюрократических замо-
рочек. Например, Кувшинову по одним 
и тем же вопросам приходилось по 
одному, а то и по два раза посещать эти 
учреждения.

Мюллер и Кувшинов

Для одного из экипажей люфтваффе полет над Щекинским районом в 1941 году стал роковым

Людмила 
Тенькаева

Батальон 
наводит мосты

Нечасто в Тульской области можно наблюдать, как работает бронированная ремонтно-эвакуационная машина Новый мост через Шиворонь должны смонтировать до 20 декабря

Так выглядит палаточный лагерь 462-го отдельного мостового батальона 

За работу берутся военные мостовики-сварщики

Алексей 
Зайцев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО Бахметьевское Богородицкого района 

Тульской области извещает о проведении по инициативе участ-
ника долевой собственности Крюковой Татьяны Сергеевны 
05.02.2019 года в 11.20 по адресу: Тульская область, Богородиц-
кий район, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, общих собраний 
участников общей долевой собственности на земельные участки 
с кадастровыми номерами: 71:04:040601:189 из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использовани-
ем для сельскохозяйственного производства, расположенный по 
адресу: Тульская область, Богородицкий район, земельный 
участок расположен в северо-восточной части кадастрового 
квартала 71:04:040601; 71:04:040501:116 из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использовани-
ем для сельскохозяйственного производства, расположенный по 
адресу: Тульская область, Богородицкий район, земельный 
участок расположен в центральной части кадастрового 
квартала 71:04:040501.

Повестка дня
1. Об отказе от Договора аренды земельного участка сельско-

хозяйственного назначения от 18.01.2011 г., заключенного с ЗАО 
«Победитель» на неопределенный срок.

2. Об избрании лица, уполномоченного действовать от име-
ни участников долевой собственности на земельные участки 
с/х назначения с кадастровыми номерами 71:04:040601:189 и 
71:04:40501:116 без доверенности, и определении его полномочий 
при осуществлении действий, связанных с отказом от Договора 
аренды земельных участков с/х назначения от 18.01.2011 г., заклю-
ченного с ЗАО «Победитель» на неопределенный срок.

C документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, можно ознакомиться по адресу: Россия, обл. Тульская, 
р-н Богородицкий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, в период 
с даты опубликования настоящего объявления до дня, предше-
ствующего собранию.

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

СПК «Знамя Ильича»
Ларина Татьяна Александровна (адрес: Тульская область, 

г. Алексин, ул. Ф. Энгельса, д. 28, кв. 6, тел. 8-910-156-80-71), соб-
ственник земельной доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с К№ 71:01:000000:44, извещает участников 
долевой собственности бывшего СПК «Знамя Ильича» о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Гуль-
кина О. В. (регистрация в государственном реестре кадастровых 
инженеров – 16581, адрес: 301361, Тульская область, г. Алексин, 
ул. Пахомова, 19, тел. 8-905-629-52-29, arhitektor.61@mail.ru).

Земельный участок, выделяемый Лариной Т. А. в счет земель-
ной доли – с К№ 71:01:000000:44:ЗУ1, площадью 5,2 га – расположен 
в 700 м юго-восточнее д. Божениново.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка в счет доли в 
праве общей долевой собственности в границах бывшего СПК 
«Знамя Ильича» от остальных участников общей долевой собствен-
ности необходимо направлять до 12.01.2019 г., по адресу: Тульская 
область, г. Алексин, ул. Пахомова, д. 19, с приложением копий 
документов, подтверждающих право лица или его представителя, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО Бахметьевское Богородицкого района 

Тульской области извещает о проведении по инициативе участ-
ника долевой собственности Миляева Сергея Алексеевича 
05.02.2019 года в 10.00 по адресу: Тульская область, Богородиц-
кий район, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 71:04:040501:117 из категории земель сель-
скохозяйственного назначения, с разрешенным использовани-
ем для сельскохозяйственного производства, расположенный по 
адресу: Тульская область, Богородицкий район, земельный 
участок расположен в центральной части кадастрового 
квартала 71:04:040501.

 Повестка дня
1. Об отказе от Договора аренды земельного участка сельско-

хозяйственного назначения от 07.02.2011 г., заключенного с ЗАО 
«Победитель» на неопределенный срок.

2. Об избрании лица, уполномоченного действовать от имени 
участников долевой собственности на земельный участок с/х на-
значения с кадастровым номером 71:04:040501:117 без доверенно-
сти, и определении его полномочий при осуществлении действий, 
связанных с отказом от Договора аренды земельных участков с/х 
назначения от 07.02.2011 г., заключенного с ЗАО «Победитель» на 
неопределенный срок.

C документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, можно ознакомиться по адресу: Россия, обл. Тульская, 
р-н Богородицкий, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, в период 
с даты опубликования настоящего объявления до дня, предше-
ствующего собранию.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО Бахметьевское Богородицко-

го района Тульской области извещает о проведении по 
инициативе участника долевой собственности Ждано-
вой Татьяны Вячеславовны 05.02.2019 года в 10.10 по 
адресу: Тульская область, Богородицкий район, с. Бахме-
тьево, ул. Центральная, д. 2, общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 71:04:040501:155 из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, с разрешен-
ным использованием для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенный по адресу: Тульская область, 
Богородицкий район, МО Бахметьевское, в 750 м на 
северо-восток от д. Клиновое.

Повестка дня
1. Об отказе от Договора аренды земельного участка 

сельскохозяйственного назначения от 27.07.2015 г., за-
ключенного с ЗАО «Победитель».

2. Об избрании лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой собственности на земель-
ный участок с/х назначения с кадастровым номером 
71:04:040501:155 без доверенности, и определении его 
полномочий при осуществлении действий, связанных 
с отказом от Договора аренды земельных участков с/х 
назначения от 27.07.2015 г., заключенного с ЗАО «По-
бедитель».

C документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 
Россия, обл. Тульская, р-н Богородицкий, с. Бахметьево, 
ул. Центральная, д. 2, в период с даты опубликования 
настоящего объявления до дня, предшествующего со-
бранию.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО Бахметьевское Богородицкого 

района Тульской области извещает о проведении по ини-
циативе участника долевой собственности Зонтикова 
Николая Ивановича 05.02.2019 года в 10.20 по адресу: 
Тульская область, Богородицкий район, с. Бахметьево, ул. 
Центральная, д. 2, общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 71:04:040501:124 из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием для сельскохозяйственного производства, 
расположенный по адресу: Тульская область, Богоро-
дицкий район, земельный участок расположен 
в юго-восточной части кадастрового квартала 
71:04:040501.

Повестка дня
1. Об отказе от Договора аренды земельного участ-

ка сельскохозяйственного назначения от 01.03.2011 г., 
заключенного с ЗАО «Победитель» на неопределенный 
срок.

2. Об избрании лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой собственности на земель-
ный участок с/х назначения с кадастровым номером 
71:04:040501:124 без доверенности, и определении его 
полномочий при осуществлении действий, связанных 
с отказом от Договора аренды земельных участков с/х 
назначения от 01.03.2011 г., заключенного с ЗАО «Побе-
дитель» на неопределенный срок.

C документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 
Россия, обл. Тульская, р-н Богородицкий, с. Бахметьево, 
ул. Центральная, д. 2, в период с даты опубликования 
настоящего объявления до дня, предшествующего со-
бранию.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО Бахметьевское Богородицко-

го района Тульской области извещает о проведении по 
инициативе участника долевой собственности Юдиной 
Екатерины Ивановны 05.02.2019 года в 10.40 по адресу: 
Тульская область, Богородицкий район, с. Бахметьево, ул. 
Центральная, д. 2, общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 71:04:040501:126 из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием для сельскохозяйственного производства, 
расположенный по адресу: Тульская область, Богоро-
дицкий район, земельный участок расположен 
в юго-восточной части кадастрового квартала 
71:04:040501.

Повестка дня
1. Об отказе от Договора аренды земельного участ-

ка сельскохозяйственного назначения от 16.02.2011 г., 
заключенного с ЗАО «Победитель» на неопределенный 
срок.

2. Об избрании лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой собственности на земель-
ный участок с/х назначения с кадастровым номером 
71:04:040501:126 без доверенности, и определении его 
полномочий при осуществлении действий, связанных 
с отказом от Договора аренды земельных участков с/х 
назначения от 16.02.2011 г., заключенного с ЗАО «По-
бедитель» на неопределенный срок.

C документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 
Россия, обл. Тульская, р-н Богородицкий, с. Бахметьево, 
ул. Центральная, д. 2, в период с даты опубликования 
настоящего объявления до дня, предшествующего со-
бранию.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО Бахметьевское Богородицко-

го района Тульской области извещает о проведении по 
инициативе участника долевой собственности Зенько-
вой Нины Ивановны 05.02.2019 года в 10.50 по адресу: 
Тульская область, Богородицкий район, с. Бахметьево, 
ул. Центральная, д. 2, общего собрания участников об-
щей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 71:04:040501:123 из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, с разрешен-
ным использованием для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенный по адресу: Тульская область, 
Богородицкий район, земельный участок расположен в 
юго-восточной части кадастрового квартала 71:04:040501.

Повестка дня
1. Об отказе от Договора аренды земельного участ-

ка сельскохозяйственного назначения от 01.03.2011 г., 
заключенного с ЗАО «Победитель» на неопределенный 
срок.

2. Об избрании лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой собственности на земель-
ный участок с/х назначения с кадастровым номером 
71:04:040501:123 без доверенности, и определении его 
полномочий при осуществлении действий, связанных 
с отказом от Договора аренды земельных участков с/х 
назначения от 01.03.2011 г., заключенного с ЗАО «Побе-
дитель» на неопределенный срок.

C документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 
Россия, обл. Тульская, р-н Богородицкий, с. Бахметьево, 
ул. Центральная, д. 2, в период с даты опубликования 
настоящего объявления до дня, предшествующего со-
бранию.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО Бахметьевское Богородицкого 

района Тульской области извещает о проведении по ини-
циативе участника долевой собственности Крученова 
Виктора Петровича 05.02.2019 года в 11.40 по адресу: 
Тульская область, Богородицкий район, с. Бахметьево, ул. 
Центральная, д. 2, общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельные участки с када-
стровыми номерами 71:04:040501:120; 71:04:040501:121 
и 71:04:040501:122 из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием 
для сельскохозяйственного производства, расположен-
ные по адресу: Тульская область, Богородицкий район, 
земельные участки расположены в юго-восточной части 
кадастрового квартала 71:04:040501.

Повестка дня
1. Об отказе от Договора аренды земельного участ-

ка сельскохозяйственного назначения от 04.02.2011 г., 
заключенного с ЗАО «Победитель» на неопределенный 
срок.

2. Об избрании лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой собственности на земель-
ные участки с/х назначения с кадастровыми номерами 
71:04:040501:120; 71:04:040501:121 и 71:04:040501:122 
без доверенности, и определении его полномочий при 
осуществлении действий, связанных с отказом от До-
говора аренды земельных участков с/х назначения от 
04.02.2011 г., заключенного с ЗАО «Победитель» на нео-
пределенный срок.

C документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 
Россия, обл. Тульская, р-н Богородицкий, с. Бахметьево, 
ул. Центральная, д. 2, в период с даты опубликования 
настоящего объявления до дня, предшествующего со-
бранию.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО Бахметьевское Богородицко-

го района Тульской области извещает о проведении по 
инициативе участника долевой собственности Сурковой 
Елены Ивановны 05.02.2019 года в 11.00 по адресу: Туль-
ская область, Богородицкий район, с. Бахметьево, ул. Цен-
тральная, д. 2, общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:04:030501:35 из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешенным использова-
нием для сельскохозяйственного производства, располо-
женный по адресу: Тульская область, Богородицкий 
район, земельный участок расположен в западной 
части кадастрового квартала 71:04:030501.

Повестка дня
1. Об отказе от Договора аренды земельного участка 

сельскохозяйственного назначения от 04.02.2011 г., за-
ключенного с ЗАО «Победитель» на неопределенный срок.

2. Об избрании лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой собственности на земель-
ный участок с/х назначения с кадастровым номером 
71:04:030501:35 без доверенности, и определении его 
полномочий при осуществлении действий, связанных 
с отказом от Договора аренды земельных участков с/х 
назначения от 04.02.2011 г., заключенного с ЗАО «Побе-
дитель» на неопределенный срок.

C документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 
Россия, обл. Тульская, р-н Богородицкий, с. Бахметьево, 
ул. Центральная, д. 2, в период с даты опубликования 
настоящего объявления до дня, предшествующего со-
бранию.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО Бахметьевское Богородиц-

кого района Тульской области извещает о проведении 
по инициативе участника долевой собственности Со-
лянкиной Марины Владимировны 05.02.2019 года в 
11.10 по адресу: Тульская область, Богородицкий район, 
с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2, общего собрания 
участников общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 71:04:040501:118 
из категории земель сельскохозяйственного назначения, 
с разрешенным использованием для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенный по адресу: Тульская 
область, Богородицкий район, земельный участок 
расположен в центральной части кадастрового 
квартала 71:04:040501.

Повестка дня
1.Об отказе от Договора аренды земельного участ-

ка сельскохозяйственного назначения от 19.05.2011 г., 
заключенного с ЗАО «Победитель» на неопределенный 
срок.

2.Об избрании лица, уполномоченного действовать 
от имени участников долевой собственности на земель-
ный участок с/х назначения с кадастровым номером 
71:04:040501:118 без доверенности, и определении его 
полномочий при осуществлении действий, связанных 
с отказом от Договора аренды земельных участков с/х 
назначения от 19.05.2011 г., заключенного с ЗАО «Побе-
дитель» на неопределенный срок.

C документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 
Россия, обл. Тульская, р-н Богородицкий, с. Бахметьево, 
ул. Центральная, д. 2, в период с даты опубликования 
настоящего объявления до дня, предшествующего со-
бранию.

Услуги ГИБДД – без очередей
Каждый гражданин имеет 

возможность получения государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронной форме от органов 
государственной власти, исполь-
зуя электронный портал gosuslugi.
ru.

В частности, по линии госавтоин-
спекции заявитель может получить 
услуги:

– по регистрации автотранспортных 
средств и прицепов к ним;

– по предоставлению сведений об 
административных правонарушениях 
в области дорожного движения;

– по приему экзаменов и выдаче во-
дительских удостоверений.

Записавшись в электронном виде 
на обслуживание в МРЭО ГИБДД, ис-
пользуя портал gosuslugi.ru, вы имеете 
ряд преимуществ: 

– не стоите в очередях;
– имеете возможность заранее пла-

нировать свое время; 
– записываетесь на удобные для вас 

дату и время;  
– получаете информацию о перечне 

необходимых документов.
При направлении соответствую-

щего запроса на портале gosuslugi.ru 
по интересующей теме заявитель по-
лучает ответ с указанием даты и ме-

ста оказания государственной услуги. 
Кроме этого, направив данный запрос, 
заявитель избавляется от необходи-
мости сбора документов и сведений, 
которые уже имеются в органах госу-
дарственной власти.

Данная услуга в настоящее время 
позволяет существенно улучшить ка-
чество обслуживания граждан и со-
кратить количество предоставляемых 
документов.

Дополнительно сообщаем, что при 
оплате госпошлины и подаче заявки 
через портал gosuslugi.ru на регистра-
цию транспортных средств или полу-
чение водительского удостоверения 
предоставляется скидка 30 процентов.

21 сентября 2018 года Тульский областной суд 
принял решение по административному делу № 3а-
697/2018: в удовлетворении административного исково-
го заявления ООО «Энергосеть» к комитету Тульской 
области по тарифам о признании недействующим по-
становления комитета Тульской области по тарифам 
от 26.12.2017 года № 62/1 «Об утверждении отдельных 
тарифов (иных показателей) на регулируемые виды дея-
тельности для организаций, оказывающих услуги по 
передаче электрической энергии на территории Туль-
ской области» в части установленных в Приложении 
№ 8 размеров индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между филиалом «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» и ООО «Энергосеть» на 2018 год долгосрочного 
периода регулирования 2017–2021 годы, обязании при-
нять новый нормативный правовой акт, заменяющий 
данное постановление, с учетом включения в состав не-
обходимой валовой выручки на содержание электриче-
ских сетей ООО «Энергосеть» на 2018 год экономически 
обоснованных расходов, не учтенных при тарифном 
регулировании, установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электроэнергии для взаи-
морасчетов между филиалом Тулэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» и ООО «Энергосеть» на 2018 год 
долгосрочного периода регулирования 2017–2021 гг. 
из расчета необходимой валовой выручки, – отказать.

Данное решение вступило в законную силу 27 октя-
бря 2018 года.

Подписка на газету «Тульские известия»
Оформить подписку можно по адресу редакции: г. Тула, ул. Оборонная, 114-а, офис 326, 
телефон: 8 (48-72) 37-30-55
Редакционную подписку можно получать в Тульской областной детской библиотеке 
по адресу: Тула, пр-т Ленина, д. 62 / ул. Первомайская, д. 7, по пятницам с 10:00 до 13:00. 
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С доставкой
на дом, руб.
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Выпуск с программой 
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Управлением Росреестра по Тульской области 13 декабря 2018 года организована горячая линия по 
вопросам пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (4872) 77-33-18.
Начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Черны-

шева Татьяна Сергеевна разъяснит порядок пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости.
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