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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

14 декабря
члена президиума Совета Тульского регионального отделения 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

Анатолия Ивановича АРТЕМЬЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.42, заход – 16.05, долгота дня – 07.23. Восход 
Луны – 12.58, заход Луны – 23.12.

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). 
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Êàê â Òóëå 
ãîòîâÿò 
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ЦБ РФ (14.12.2018)

Доллар 66,26

Евро 75,39

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

14 декабря
– 5    – 6 °C

Завтра,
15 декабря
– 5     – 4 °C

ÏßÒÍÈÖÀ
14 ÄÅÊÀÁÐß
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Тульский инвестпотенциал 
презентовали в Москве

В Москве на площадке исполнительного комитета Обще-
российской общественной организации «Деловая Россия» со-
стоялась презентация инвестиционного потенциала Тульской 
области для торговых представителей России в иностранных 
государствах. 

Наш регион представили заместитель председателя правитель-
ства – министр экономического развития Тульской области Григо-
рий Лаврухин и генеральный директор АО «Корпорация развития 
Тульской области» Олег Липатов.

Торговых представителей России, работающих в нескольких 
десятках стран мира, приветствовал Григорий Лаврухин.

– В нашем регионе есть все необходимое для инвесторов: каче-
ственные инвестиционные площадки, разнообразные меры под-
держки, квалифицированные кадры и всестороннее сопровожде-
ние инвестиционных проектов. Успешно функционируют особая 
экономическая зона и индустриальный парк «Узловая». Востребо-
вана созданная в этом году территория опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) «Ефремов», – отметил министр.

Григорий Лаврухин выразил надежду, что встреча позволит не 
только представить инвестиционный потенциал Тульской области, 
но и наметить дальнейшие направления возможного сотрудниче-
ства.

Собравшимся были презентованы инвестиционные проекты и 
площадки с оборудованной инфраструктурой.

Награда добровольцам
В Доме дворянского собрания состоялось торжественное на-

граждение волонтеров Тульской области. В церемонии принял 
участие губернатор Алексей Дюмин.

Глава региона поздравил ребят с Днем Конституции Российской 
Федерации.

– Основной Закон провозглашает принципы единства и ответ-
ственности за свою Родину. И я уверен, что здесь собрались люди, 
для которых эти принципы – важные жизненные ориентиры, – под-
черкнул губернатор.

Также Алексей Дюмин отметил, что 2018-й в России объявлен 
Годом добровольца и в его рамках в регионе прошло множество 
мероприятий с участием волонтеров.

– В том числе волонтеры поддержали проект «Тула – Новогодняя 
столица России». Помощь добровольцев в организации празднич-
ных мероприятий и встрече гостей очень ощутима и значима, – 
сказал Алексей Дюмин.

Самые активные волонтеры получили благодарности губернато-
ра Тульской области. Среди них Михаил Авдеев, который достойно 
представил наш регион на конкурсе «Доброволец России – 2018» и 
победил в номинации «Помощь детям». 

Также Алексей Дюмин вручил юным добровольцам паспорта 
гражданина Российской Федерации.

Работа во благо
В Туле в областном центре молодежи прошло торжественное 

мероприятие, посвященное 30-летию Всероссийского общества 
инвалидов.

– Никто из вас не утратил основной цели, для которой вы объ-
единились, – вместе работать не покладая рук во благо каждого 
человека, во имя защиты прав и законных интересов людей с инва-
лидностью, оперативного и качественного разрешения жизненных 
проблем, чтобы каждый день приносил радость, – обратилась к 
собравшимся заместитель председателя правительства Тульской 
области Марина Левина. – Сегодня все стратегические планы госу-
дарственного уровня содержат первостепенные задачи по повыше-
нию качества жизни граждан – и в первоочередном порядке людей 
с инвалидностью. Посмотрите, как развиваются социальные услуги, 
какие виды помощи и услуг оказываются сейчас людям. Сегодня 
губернатор Тульской области ставит задачу, чтобы каждая мера со-
циальной поддержки была сугубо адресной и отвечала истинным 
потребностям граждан».

«ÒÈ» â ÑåòèÎáðàòíàÿ ñâÿçü

Диалог о будущем
 Светлана КУЗНЕЦОВА

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В ежегодном послании 
губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин 

отметил важность диалога 
власти и общества. Этой цели 
была посвящена проектная 
сессия гражданского актива 
«Формируем будущее области» 
с участием главы региона. 
На встрече присутствовали 
представители общественных, 
студенческих, волонтерских, 
культурных, спортивных, 
экологических организаций, 
предприниматели, управлен-
цы и гражданские активисты. 

Сессия дискуссий 
Организатором встречи вы-

ступила Общественная палата 
Тульской области. Ее председатель 
Александр Воронцов, открывая 
мероприятие, напомнил, что в 
ежегодном послании губернатор 
говорил: «Необходимо опираться 
на самых активных и неравно-
душных людей – поддерживать 
их и поощрять».

– Вы указали на важность диа-
лога общества и органов власти. 
На то, что люди с активной граж-
данской позицией должны прояв-
лять ее более ярко и творчески. А 
власть должна слышать эту пози-
цию и работать в контакте с акти-
вистами, – подчеркнул Воронцов. 

Прозвучало предложение 
не ограничиваться одной такой 
встречей, а провести сессию дис-
куссионных площадок для обсуж-
дения инициатив общественни-
ков. Пройдут они уже в январе 
следующего года, а в феврале бу-
дут подведены и представлены 
губернатору и правительству об-
ласти итоги работы.

– Сегодня здесь собрались ли-
деры, люди, которые уже зарабо-
тали авторитет, добились резуль-
татов, – отметил Алексей Дюмин. 
– За их плечами ряд значимых 
проектов в культурной, спортив-
ной, туристической сферах, свя-
занных с экономическим блоком. 
Вы – те, с кого жители Тульской 
области обязаны брать пример. За 
вашими спинами целые коллек-
тивы единомышленников, сотни 
и тысячи людей, вовлеченных в 
проекты. Важно обсудить цели, 
задачи, новые практики в сфере 
и ЖКХ, и медицины, и других, 
где требуется внимание. Во взаи-
модействии с органами власти и 
активными гражданами будем 
совместно решать актуальные за-
дачи.

Власть 
Председатель молодежного 

парламента при Тульской об-
ластной Думе Евгений Панфилов 
предложил создать на сайте пра-
вительства региона сервис об-
ратного звонка, так называемый 
виртуальный помощник.

– В послании вы озвучили 
основные принципы деятельно-
сти органов исполнительной вла-
сти: инициативность, эффектив-
ность, ответственность, а также 
необходимость дальнейшего со-
вершенствования работы с обра-
щениями граждан. В связи с этим 
предлагаем создать сервис, кото-
рый позволяет при обращении 
через сайт получить обратный 
звонок профильного специали-
ста, – уточнил Панфилов. 

– В Тульской области создан 
и работает телефон доверия гу-
бернатора, Единый контактный 

центр при правительстве регио-
на. Есть аккаунты правительства 
в социальных сетях. Предложение 
создать виртуальный помощник 
нужно проанализировать с техни-
ческой точки зрения. Возможно, 
это будет дополнительная опция, 
которая поможет сделать работу 
еще более эффективной, – ответил 
губернатор.

Близкой по сути оказалась 
идея руководителя исполкома 
регионального отделения ОНФ 
Сергея Судницына – ввести прак-
тику поездок региональных ми-
нистров в муниципальные обра-
зования на полный рабочий день, 
чтобы они могли глубже вникнуть 
в местную проблематику.

– Многие министры, прежде 
чем заступить на должность в 
правительстве, работали в муни-
ципалитетах и знакомы с переч-
нем вопросов, актуальных для 
районов области. У нас есть день 
муниципальных образований. А 
можно сделать день региона в му-
ниципалитете, например, – сказал 
губернатор.

Бизнес 
Руководитель регионального 

отделения «Деловой России» Ан-
дрей Мазов поблагодарил губер-
натора за внимание к предпри-
нимательской среде и предложил 
развивать сотрудничество бизне-
са со сферой госуправления. Как 
один из примеров: на базе МФЦ 
можно создать «одно окно», ко-
торое бы упростило и ускорило 
оформление документов для под-
рядных организаций в муници-
пальных образованиях.

– Вопрос правильный. Отве-
чает всем современным требова-
ниям и критериям. 75 процентов 
жителей региона пользуются услу-

гами МФЦ, работают бизнес-МФЦ. 
Нужно изучить техническую сто-
рону инициативы, как ее правиль-

но внедрить в действующие про-
цессы, – сказал Алексей Дюмин.

Культура и спорт
Марина Мазанова, органи-

затор фестиваля «Театральный 
дворик», поблагодарила главу ре-
гиона за поддержку ежегодного 
мероприятия, которое очень по-
любили туляки.

– У нас собралась большая 
коман да, которая хочет быть по-
лезной обществу и готова круглый 
год реализовывать проекты, вы-
ходить на улицы и участвовать в 
событиях и праздниках на добро-
вольных началах. И в преддверии 
Года театра родилась идея прово-
дить открытые репетиции на раз-
личных площадках, маленькие 
«Театральные дворики» по всему 
городу, – пояснила Мазанова.

Председатель региональной 
спортивной организации «Первый 
тульский беговой клуб» Александр 
Россихин обратился к губернатору 
с просьбой поддержать реализа-
цию проекта в следующем году. 
Он отметил, что в году нынеш-
нем более 15 тысяч человек по-
участвовали в марафонах и других 
спортивных мероприятиях. Клуб 
выступил с амбициозной целью – 
стать беговой столицей ЦФО.

– Популяризация спорта и здо-
рового образа жизни – одна из 
ключевых задач. Будем поддержи-
вать такие инициативы, – пообе-
щал губернатор.

Местное 
самоуправление

Лидер территориального 
общественного самоуправления 
из Алексина Галина Гарина рас-
сказала, что в городе действуют 
11 ТОСов. Большое внимание уде-

ляется работе с подрастающим 
поколением, а также сохранению 
исторической памяти. Недавно 
активистами был разработан 
проект сквера участникам локаль-
ных войн и военных конфликтов. 
Галина Гарина поблагодарила 
губернатора за поддержку этой 
инициативы.

Она предложила организовать 
для жителей районов области экс-
курсии в Тулу – Новогоднюю сто-
лицу России. А также выступила 
с инициативой на региональном 
уровне учредить новый праздник 
– День сельского старосты.

– Перезагрузке института сель-
ских старост мы уделяем особое 
внимание, уже есть отдача, резуль-
таты. Отдельный праздник – это 
дополнительный стимул, – согла-
сился губернатор.

Волонтеры-
наставники

Руководитель волонтерско-
го штаба Татьяна Котельникова 
предложила свой проект настав-
ничества для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
распростанить на всю террито-
рию области.

 – Это будет одна из положи-
тельных практик, которую в пер-
спективе возможно будет транс-
лировать и в другие регионы, не 
только в нашей области, – ответил 
Алексей Дюмин.

В завершение встречи глава 
региона поблагодарил всех ее 
участников за интересный разго-
вор и напомнил, что инициатив-
ных и неравнодушных жителей 
региональная власть будет под-
держивать и далее. Прозвучавшие 
идеи и предложения будут прора-
ботаны профильными министер-
ствами и комитетами.

Алексей Дюмин: 
Когда люди активны 
и вместе работают на 

благо своей малой 
родины, у них все 
получается. Очень 

рассчитываю, что на 
предстоящих мозго-
вых штурмах вы не 

только доработаете 
сегодняшние инициа-
тивы, но и предложи-

те новые. Не стоит 
ограничиваться лишь 
сферой досуга, культу-
ры и спорта. В регионе 

много острых вопро-
сов в ЖКХ, здравоох-
ранении. И здесь нам 
очень нужны новые 
проекты, которые в 
перспективе могут 

стать лучшими практи-
ками Тульской области, 

будут заимствованы 
другими регионами.

Идеи и предложения гражданские активисты обсудили на встрече с губернатором
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Некоторые считают, что 
журналисту специали-
зированное образование 

ни к чему, главное – кругозор. 
Другие полагают, что сейчас, 
когда СМИ так быстро меняют-
ся, без профильного диплома 
не обойтись. Работающая уже 
десять лет в ТулГУ кафедра жур-
налистики доказывает вторую 
точку зрения: она умело сочетает 
и обучение будущих журнали-
стов, и совершенствование их 
интеллекта.

– Создать кафедру – идея ректо-
ра Михаила Грязева, – рассказывает 
ее бессменный заведующий Борис 
Играев. – Правда, впервые по этому 
поводу ко мне обращались еще из пе-
динститута. Но я тогда сказал, что это 
нецелесообразно: все, кто трудился в 
то время в прессе, имели или фило-
логическое, или историческое об-
разование – и нормально работали. 
Но потом, после встречи с деканом 
журфака МГУ Ясеном Засурским, из-
менил точку зрения.

Начинать Играеву пришлось с 
нуля: сначала у кафедры был только 
приказ о ее создании и заведующий. 
Программы и учебные материалы 
пришлось брать у коллег из Москвы 
и Воронежа. Пока в будущих ауди-
ториях шел ремонт, первый набор 
проводил занятия в подвале, студен-
ты сидели в куртках. Тогда учиться 
на кафедру пришли 23 вчерашних 
школьника. Сейчас конкурс на каж-
дое бюджетное место – примерно 
двадцать человек.

– Наша задача – научить отноше-
нию к профессии, – говорит Играев. 
– Важно, чтобы ребята понимали, что 
жизнь – не глянец, информация – не 
товар, а СМИ – не бизнес. Что есть 
определенная журналистская мис-
сия – быть зеркалом общества. Что 
наша журналистика родилась из пу-
блицистики, из литературы: Пуш-
кин, Салтыков-Щедрин и многие 
другие сначала были журналистами, 
а потом уже писателями. Конечно, 
мы стремимся научить правильно-
му русскому языку, поэтому ругаем, 
спорим, объясняем, что у человека с 
клиповым мышлением будущего нет.

Неудивительно, что в програм-
ме подготовки будущих служителей 
пера и микрофона есть два курса ли-
тературы – русской и зарубежной. Но 

велика роль и специализированных 
дисциплин.

– Стало больше мультимедийной 
журналистики, больше внимания 
уделяется компьютерам, «железу», – 
говорит заведующий кафедрой. – Но 
многое студенты уже умеют с детства 
– трудно найти среди них того, кто 
не знал бы, что такое «фотошоп». 
Изучаем и этику, и психологию жур-
налистики, и основы профильного 
законодательства.

Первые опыты на выбранном по-
прище студенты кафедры предпри-

нимают, не выходя из ее стен. Они 
выпускают газету «Аудитория 111», 
которую делают с начала до конца, 
включая планирование номеров, 
написание текстов и верстку. Есть у 
кафедры и две камеры, купленные 
на внебюджетные деньги. Также ре-
бята готовят свои радиопрограммы. 
Конечно, трудностей хватает: тяже-
ло придумать тему, написать нечто 
нешаблонное. Поэтому в помощь 
студентам преподаватели кафедры 
призывают их каждый день читать 
серьезную прессу, чтобы расширять 
свой творческий арсенал.

– Кроме того, у нас за время обу-
чения – три года практики, так что 
все успевают поработать в СМИ, – 
говорит Играев. – И потом около 70 
процентов идут трудиться по специ-
альности – в газеты, на телевидение. 
За эти годы мы воспитали четверых 
главных редакторов, победителей 
региональных журналистских кон-
курсов. Очень многие работают в 
сетевых изданиях, некоторые идут 
учиться дальше – в МГУ, РГГУ, Выс-
шую школу экономики.

Поскольку кафедра – не кружок 
по интересам, она подчиняется 
всем законам системы образования. 
Поэтому нужны сбалансированные 
учебные планы, доля педагогов с 

ученой степенью, научные работы. 
На защиту дипломов приезжают пре-
подаватели из МГУ. Сейчас кафедра 
заключает договор с Российским 
университетом дружбы народов, 
планируются обмены студентами и 
преподавателями.

Жемчужина кафедры – это музей 
истории журналистики. В неболь-
шом кабинете, где он располагается, 
есть многое – от дореволюционных 
изданий и канувших в Лету газет до 
выпусков «Тульских известий» не-
давней поры, от фототехники вре-
мен проявителей и закрепителей – 
до устройств для литерного набора. 
Все это собирается по крупицам – в 
последние годы техника меняется 
неудержимо, и вслед за ней меня-
ется механизм работы журналиста. 
Впрочем, по мнению Бориса Играе-
ва, сама профессия, несмотря на эти 
перемены, жива и будет жить.

– Мне кажется, что информация 
в том объеме, в котором она сейчас 
есть, уже не нужна, – считает он. – 
Нужна аналитика, эссеистика, пу-
блицистика. Печатная пресса не ис-
чезнет – газеты будут дорожать, но их 
продолжат покупать. Ведь в США, где 
интернет-СМИ начали развиваться 
раньше, они не погибли. Будущее – за 
авторской журналистикой.

Ïðèîðèòåòû

Все дело 
в «цифре»

 Роман ПЕТРОВ

Цифровое телевиде-
ние будет доступ-
но всем жителям 

Тульской области, вне 
зависимости от их мате-
риального положения. 
Правительство региона 
утвердило соответствую-
щие меры соцподдержки. 
Так, малоимущие гражда-
не, у которых телевизоры 
не способны принимать 
цифровой сигнал, могут 
рассчитывать на компен-
сацию расходов на при-
обретение необходимых 
технических средств. 

ТВ для каждого
Речь идет о возмещении 

до 1,5 тысячи рублей на по-
купку цифровой приставки в 
зоне уверенного приема сиг-
нала и до 6 тысяч рублей – на 
приобретение спутникового 
оборудования в местности, 
куда ТВ-сигнал не доходит 
вовсе. 

– Вне зоны приема сигна-
ла, по нашим сведениям, про-
живают 1049 льготников. Еще 
без малого 4 тысячи человек – 
это те, кому необходимо при-
обрести современное обору-
дование, – уточнила зампред 
областного правительства 
Марина Левина и указала но-
мер телефона 8 (800) 222-27-
21, на который можно обра-
щаться за консультациями по 
вопросам возмещения затрат.

Чтобы получить компен-
сацию, по ее словам, граж-
данам необходимо подтвер-
дить право на такие льготы, 
сохранить чеки или договоры 
купли-продажи из магазинов 
о приобретении оборудова-
ния.

Об этом Марина Викторов-
на рассказала на оператив-
ном совещании губернатора 
с членами правительства, где 
обсуждали готовность Туль-
ской области к переходу на 
цифровое вещание.

– Предоставление выплат 
носит заявительный харак-
тер. Поэтому важно прово-
дить точечную работу с жите-
лями, которые имеют право 
на получение компенсации, 
– подчеркнул Алексей Дюмин.

По словам Левиной, спе-
циалисты соцзащиты уже 
проводят индивидуальные 
консультации для жителей, 
которым может быть предо-
ставлена такая мера социаль-
ной поддержки.

Напомним: в семи регио-
нах, в том числе в Тульской 
области, отключение анало-
гового сигнала федеральных 
каналов запланировано на 
11 февраля 2019 года. И, как 
сообщил директор филиала 
РТРС «Тульский областной ра-
диотелевизионный передаю-
щий центр» Александр Шемя-
кин, до конца этого года будет 
запущена в эксплуатацию вся 
цифровая сеть региона. 

– Начиная с 2019 года 
практически все жители об-
ласти будут иметь техниче-
скую возможность приема 
20 телеканалов в цифровом 
качестве. Лишь около 0,5 про-
цента населения лишены воз-
можности приема цифрового 
сигнала с помощью ресивера. 
Речь идет о порядка 200 на-
селенных пунктов, где про-

живают 8,5 тысячи человек. 
Решение проблемы – под-
ключение спутникового ТВ. 
По соглашению с операто-
рами такого телевидения 
людям будут предоставлены 
комплекты оборудования по 
льготным ценам, – доложил 
Шемякин и сделал акцент на 
том, что любые вопросы, ка-
сающиеся перехода на цифро-
вой формат вещания, можно 
задавать, как обратившись 
лично в тульское ОРТПЦ, так 
и написав письмо по элек-
тронной почте на сайте РТРС 
или позвонив по телефону 
горячей линии РТРС: 8(800) 
220-20-02.

Будь в курсе
Информационную кампа-

нию развернул и областной 
комитет по печати и массо-
вым коммуникациям. Как 
рассказала его руководитель 
Марина Панова, по поруче-
нию губернатора совместно с 
министерством молодежной 
политики и тульским ОРТПЦ 
уже проведено обучение 120 
волонтеров. 

– В ноябре прошла так 
называемая первая волна 
обходов удаленных насе-
ленных пунктов. Там люди 
больше других нуждаются 
в этой информации. Всего 
волонтеры обошли более 3 
тысяч домохозяйств в 11 му-
ниципальных образованиях. 
В декабре на базе ОРТПЦ обу-
чили «технических волонте-
ров», которые будут помогать 
подключать оборудование, – 
сказала Панова и обратилась 
к главам администраций с 
просьбой, как можно боль-
ше волонтеров направлять 
на обучение. 

– Мы учим простым опе-
рациям, но если в момент 
перехода все жители будут об-
ращаться только на горячую 
линию ОРТПЦ, помощь бы-
стро не придет, – резюмиро-
вала председатель компечати. 

Она также сделала ак-
цент на том, что в СМИ раз-
мещаются разъяснительные 
материалы по переходу на 
«цифру», а тульский ОРТПЦ 
проводит розыгрыш цифро-
вых приставок, о чем также 
рассказывают средства массо-
вой информации: 

– Продолжена трансляция 
видеороликов на каналах 
ГТРК «Тула». За октябрь–но-
ябрь их вышло более 200. С 
15 октября по 4 декабря в 
СМИ размещено порядка 300 
сообщений по теме. А 10 дека-
бря стартовала федеральная 
рекламно-информационная 
кампания. Видео- и аудиоро-
лики транслируются на кана-
лах «Россия-1» и «Россия-24», 
а также радиостанциях ГТРК 
«Тула». Задействованы муни-
ципальные телекомпании и 
региональный канал.

Рекламно-информаци он-

ная кампания будет развер-
нута и в федеральных СМИ.

Выслушав доклады, Алек-
сей Дюмин поинтересовался 
у председателя комитета по 
предпринимательству и по-
требительскому рынку Вя-
чеслава Романова результа-
тами мониторинга, который 
глава области поручил вести 
для исключения дефицита и 
необоснованного завышения 
цен на цифровые приставки 
и дециметровые антенны в 
магазинах. Тот сообщил, что 
согласно данным, поступаю-
щим из муниципалитетов, 
завышения цен, как и опасе-
ний по поводу недостаточно-
го количества приборов, нет. 
А разброс цен на приставки 
составляет от 700 до 2700 руб-
лей.

Еще раз 
про сигнал

Цифровой сигнал – это 
отсутствие помех и иска-
жений, качественный звук. 
Однако, напомним, чтобы 
вместе со всей страной шаг-
нуть в цифровую эпоху, не-

обходимо обратить внимание 
на способность телевизоров 
распознавать новый формат. 
Дело в том, что практически 
все современные телеприем-
ники, выпущенные преиму-
щественно после 2012 года, 
оборудованы встроенными 
цифровыми блоками, но да-
леко не каждый прибор стар-
ше 5–6 лет может похвастать 
необходимой «начинкой». 

В таком случае стоит 
приобрести цифровой деко-
дер, в обязательном порядке 
поддерживающий стандарт 
DVB-T2! Кроме того, если в 
доме несколько аналоговых 
телевизоров, то приставку 
нужно покупать для каждо-
го ТВ-приемника. Специали-
сты рекомендуют обратить 
внимание на то, что на всех 
устройствах, которые могут 
принять сигнал цифрового 
эфирного ТВ, нанесен лого-
тип DVB-T2. А если приставка 
еще и сертифицирована РТРС, 
то на коробке есть логотип в 
форме бабочки.

Однако не следует стрем-
глав мчаться в магазин за 
приемником. Прежде нужно 
разобраться с каждым до-
машним прибором. Чтобы 
понять, готов ли ваш теле-
визор принять телевизион-
ную революцию, обратите 
внимание на логотипы, на-
пример, каналов «Первый», 
«НТВ», «Рен-ТВ». Если рядом 
с логотипом на экране стоит 
литера «А» – значит, вы поль-
зуетесь старым аналоговым 
устройством или смотрите 
телепередачи на новом, но 
не переключенном в режим 
приема цифрового сигнала. 
В цифровой же версии ука-
занных каналов литера «А» 
отсутствует. 

Эра цифрового ТВ в Тульской области наступит 11 февраля 2019 года

Борис Играев уверен: 
профессиональное образование 
журналисту необходимо

Журналистика 
будет жить

Вместе мы сильнее рака

Будущие тульские журналисты пока еще только учатся

Любые вопросы, касающиеся пере-
хода на цифровой формат вещания, 
можно задавать, как обратившись 
лично в тульское ОРТПЦ, так и на-
писав письмо по электронной почте 
на сайте РТРС или позвонив по теле-
фону горячей линии РТРС: 
8(800) 220-20-02.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В здравпункт микрорайона Руднев в 
городе Донском пришло как никогда 
много пациентов. Здесь состоялось 

беспрецедентное по масштабу мероприятие: 
в поселок приехал «Онкопатруль». 

Четыре передвижных диагностических ком-
плекса выстроились на площадке перед учреж-
дением здравоохранения, на микроавтобусе с 
надписью «Вместе мы сильнее рака» приехали 
семеро врачей-онкологов: хирург, маммолог, 
дерматолог, стоматолог, узист, уролог, гинеколог. 
Специалисты обещали вести прием до последне-
го пациента. Всего в этот день проконсультиро-
вали более 60 человек.

Проект «Онкопатруль» стартовал в Тульской 
области в сентябре этого года, уже проведено 16 
выездов, обследованы 517 человек. Насколько 
это эффективно, говорит тот факт, что в ходе вы-
ездов у 39 человек было выявлено подозрение на 

онкопатологию и у 17 из них в ходе дальнейших 
обследований подтвержден рак на ранних стади-
ях. Именно раннее выявление онкозаболеваний 
– основная задача всей онкологической службы: 
1–2 стадии в подавляющем большинстве случаев 
вполне излечимы, пациент, что называется, от-
делывается легким испугом. 

Для того чтобы обнаружить злокачествен-
ное новообразование, как только оно возникло, 
нужно проходить диспансеризацию, профилак-
тические осмотры, посещать различные скри-
нинговые исследования, смотровые кабинеты 
поликлиник. Клинических проявлений рак по-
началу не дает, и выявить его можно только ак-
тивно – то есть в ходе таких осмотров. За десять 
месяцев этого года активная выявляемость рака 
в регионе выросла по сравнению с предыдущим 
годом на 7,7 процента, и теперь она составляет 
почти 28 процентов всех случаев. Но есть не-
малое число пациентов, которые даже при уже 
имеющихся клинических симптомах не спешат 
за медицинской помощью, переходят в разряд 
запущенных, укорачивая тем самым собственную 

жизнь. Чтобы приблизить к населению диагно-
стические возможности и врачей-специалистов, 
и была разработана в регионе программа «Он-
копатруль».

– Нам стало известно о грядущем приезде в 
поселок мультидисциплинарной бригады он-
кологов неделю назад, – отметила врач общей 
практики микрорайона Руднев Галина Омельчен-
ко. – Мы сразу же стали оповещать население – 
устно, по телефону, через объявления, которые 
развешивали в поселке, на обувной фабрике, в 
котельной, в школе, в детсаду, в магазинах… С 
этим проблем нет: поселок не такой уж боль-
шой, около 1700 человек, все друг друга знают и 
уж такие-то новости сразу друг другу передают. 
Мной были подготовлены медицинские докумен-
ты десяти человек с подозрением на онкологию. 
Например, у одной местной жительницы неделю 
назад гинеколог обнаружила опухоль толстого 
кишечника. Уже сделали МРТ и риноскопию в 
Новомосковске, сейчас этой пациентке нужна 
консультация онколога, она сможет получить ее 
здесь, в поселке – очень кстати «Онкопатруль» 
приехал. Всего на моем участке проживают 53 
онкологических больных, все прооперированы, 
пролечены, у этих пациентов нет необходимости 
именно сегодня встретиться с онкологом. 

Пенсионерка Александра Ивановна не из 
числа тех, кому участковый терапевт настоя-
тельно рекомендовала прийти на обследование. 
Но она решила пройти все – и флюорографию, 
и маммографию, и стоматолог пусть посмотрит, 
и остальные. 

Хирург-онколог Сергей Седов из отделения 
хирургических методов лечения Тульского об-
ластного онкологического диспансера при осмо-
тре больных в случае необходимости сразу же 
выписывал направление в поликлинику онко-
диспансера в Туле, как, впрочем, и остальные 
члены «Онкопатруля». 

Патруль выезжает не только в районные цен-
тры, но и в малые населенные пункты. Оснаще-
ние мобильных комплексов позволяет работать 
и там, где нет ФАПов, и даже там, где нет подхо-
дящих помещений. Среди оборудования имеется 
переносной телемедицинский комплекс, так что 
врачебный консилиум можно провести прямо на 
месте работы «Онкопатруля».

Четыре передвижных диагностических комплекса выстроились на площадке перед учреждением 
здравоохранения
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 Екатерина ГАРБУЗОВА

Одной крови
С 17 по 21 декабря Туль-

ская областная станция пере-
ливания крови совместно с 
Тульской детской областной 
клинической больницей про-
водит акцию «С Новым годом, 
донор!». 

Цель – заготовить достаточ-
ное количество крови и ее компо-
нентов для обеспечения запасов 
на весь период рождественских 
каникул.

Поделиться частичкой себя 
с больными, нуждающимися в 
переливании крови, – вот луч-
ший новогодний подарок! В 
знак признательности донорам 
маленькие пациенты детской 
областной больницы подготовят 
поздравительные открытки.

Тульская областная станция 
переливания крови приглашает 
всех желающих стать безвозмезд-
ными донорами по адресам:

Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, тел. 
для справок (4872) 36-72-89, при-
ем с 8.00 до 12.30;

Тула, ул. Майская, д. 3, тел. для 
справок: (4872) 48-21-37, 48-59-85. 
Прием: понедельник – четверг с 
8:00 до 12:00, пятница – с 8:00 до 
10:30;

Новомосковск, ул. Чапаева, 
д. 12-а, тел. для справок (48762) 
6-28-67, прием с 8.00 до 10.30;

Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б, 
тел. для справок (48741) 5-56-10, 
прием: понедельник, вторник, 
четверг – с 8.00 до 12.30; среда и 
пятница – с 8.00 до 10.00.

Расстанемся 
с зубной болью

18 декабря состоится выезд 
передвижного стоматологиче-
ского комплекса в Плавский 
район, село Красногорье. 

С 11.00 до 15.00 стоматолога-
ми будет проведен профилакти-
ческий осмотр местных жителей 
на базе Красногорского фельд-
шерского здравпункта с целью 
выявления стоматологических 
заболеваний, в том числе онко-
патологии полости рта на ранних 
стадиях с использованием ауто-
флуоресцентной стоматоскопии. 
Будет осуществляться лечение 
пациентов с заболеваниями те-
рапевтического и хирургическо-
го профиля без предварительной 
записи. 

Пациентам необходимо при 
себе иметь паспорт, полис обяза-
тельного медицинского страхова-
ния и СНИЛС.

В тот же день, 18 декабря, с 
10.00 до 14.00 еще один пере-
движной стоматологический 
комплекс будет работать по той 
же программе в селе Ступино Еф-
ремовского района. 

С ребенком – 
в открытые двери

21 декабря с 10.00 до 14.00 
на базе клинико-диагнос-
тического центра Тульской 
детской областной клиниче-
ской больницы пройдет день 
открытых дверей.

Прием будут вести хирург, 
офтальмолог, оториноларинго-
лог, нефролог, невролог, акушер-
гинеколог, гастроэнтеролог, врач 
по иммунопрофилактике, педи-
атр, аллерголог, гематолог, пси-
хиатр. 

При себе необходимо иметь 
историю развития ребенка (амбу-
латорную карту), страховой меди-
цинский полис, СНИЛС, если он 
есть, свидетельство о рождении 
или паспорт.

Ïðèåìíûé ïîêîéÔåñòèâàëü

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Тульском театре юно-
го зрителя прошел 
ХХI Региональный 

фестиваль творчества 
детей-инвалидов.

По традиции он собрал де-
тишек, растущих в родных и 
замещающих семьях, а также 
в социозащитных центрах и 
интернатах. Для них был 
устроен мастер-класс по изго-
товлению новогодних игру-
шек, а еще можно было по-
знакомиться с… рептилиями.

Фестиваль открылся вы-
ставкой творческих работ, 
выполненных в самых раз-
ных техниках. Были здесь 
картины акварелью, маслом и 
из пластилина, вышитые нит-
ками, бисером и пайетками, 
а также собранные из алмаз-
ной мозаики. Изумительную 
работу «Райский сад» напи-
сала маслом Ольга Рыбина. 
Ажурную полочку и другие 
поделки вырезал из дерева 
Дмитрий Баринов. А Евгения 
Голдобина изготовила изящ-
ную кофейную пару – чашечку 
и блюдце – из… обычной бе-
чевки и кофейных зерен. 

Удивила своим декором 
сумка, сшитая Алиной Ерма-
ковой и украшенная деревом, 
собранным из разноцветных 
и разнокалиберных пуговиц. 
Сколько же терпения, умения 
и мастерства понадобилось 
для изготовления этой рабо-
ты!

Максим Сушков свою ком-
позицию «В ожидании Нового 
года» связал крючком – и тоже 
весьма профессионально. На 
полянке у домика под пуши-
стой елкой расположился 
веселый розовый поросенок 
– символ 2019 года. 

А какой очаровательный 
пес из папье-маше получился 
у Григория Сенина – прямо 
как живой! 

Фантазии детей можно 
только удивляться. Так, Васи-
лий Москалюк изготовил свои 
панно из… морской гальки, и 
получилось очень оригиналь-
но – три грациозные кошеч-
ки изящно изогнули хвосты, 
а это – веселый клоун, а вот 
– целый пейзаж.

А Константин Судаков со-
брал из спичек… двухэтаж-
ный особняк – с большой 
верандой и просторным бал-
коном, увитыми плющом, с 
расставленными на них уют-
ными креслами и столиками 
для чаепития. Называется 
поделка весьма трогательно – 
«Мечта о доме».

Все участники выставки 
творчества получили подар-
ки – веселых розовых поросят, 
доверху набитых конфетами.

А потом состоялся замеча-
тельный концерт, в котором 
выступили юные чтецы, тан-
цоры, певцы и музыканты.

Пятнадцатилетний щеки-
нец Дмитрий Селютин под 
собственный аккомпанемент 
на гитаре исполнил песню 
«Что такое осень?». Вот уже 
пять лет он учится в местной 
музыкальной школе, а в фе-
стивале принимает участие 
впервые.

Многими любимая во-
калистка Аня Багдасарян ис-
полнила песню «Золушка». 
Эта безусловно одаренная 
одиннадцатилетняя девочка 
четвертый год занимается 
эстрадным пением, она уче-
ница преподавателя детской 
школы искусств №1 города 
Тулы Елены Проняевой. 

Несмотря на столь юный 
возраст, Анечка уже стала 
лауреатом многих областных, 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов, причем 
выступая в разных номина-
циях – эстрадное пение, ху-
дожественное чтение, игра 
на синтезаторе. Она еще и 
несколько иностранных язы-
ков учит!

В 2016 году Аня прошла 
отборочные туры и стала 
финалисткой проекта «Туль-
ский голос. Дети», покорив 
всех членов жюри и зрите-
лей музыкальностью, силой 
духа, жизнерадостностью и 
талантом.

В 2017-м девочка успеш-
но выступила в финале II 
Национальной премии в об-
ласти культуры и искусства 
«Будущее России» в Москве, и 
в том же году Ане было при-
своено звание «Юное дарова-
ние города-героя Тулы».

В мае 2018-го Анечка вы-
ступила на Х Всемирном па-
рамузыкальном фестивале 
в Костроме, в котором при-
няли участие около сорока 
артистов из тринадцати ре-
гионов России и зарубежья, 
прошедшие строгий отбор, 
ведь изначально выступить в 
гала-концерте пожелали бо-
лее двух тысяч человек. 

За десять лет существова-
ния фестиваля, задуманного 
как аналог паралимпиады и 
дающего шанс увлеченным 
и одаренным солистам и 
музыкантам подарить свои 
таланты людям, помимо рос-
сиян, приняли участие даро-
вания из Беларуси, Аргенти-
ны, Испании, Италии, Китая, 
Чехии и США. Изюминкой 
фестиваля считается то, что 
юные таланты выходят на 
сцену вместе с известными 
исполнителями – танцорами, 
певцами, оркестрами и музы-
кальными группами.

Примечательно,  что 
в этом году наша область 
впервые была представлена 
на фестивале, и в результа-
те строжайшего отбора его 
участницей стала именно Аня 
Багдасарян.

Фестиваль творчества 
детей-инвалидов позволяет 
им не только проявить свои 
таланты, но и обрести новых 
друзей. Пять лет назад Аня 
Багдасарян именно на фести-
вале познакомилась с Матве-
ем Балуевым, и теперь они 
трогательно дружат. Мальчик 
тоже любит петь, в этот раз 
он исполнил песню «Дружба». 
Матвей признался, что испы-
тывает к Анечке нежные чув-
ства и собирается посвятить 
ей произведение собственно-
го сочинения.

Мама Ани Татевик вспо-
минает, что, впервые увидев 
шестилетнюю девочку, Мат-
вей воскликнул: «О Боже, ка-
кая красота!»

Когда участие – уже победа

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Из Тулы в Донецкую и Луганскую 
народные республики отправил-
ся сладкий ароматный груз – две 

тонны тульских пряников.

Как рассказала руководитель Фонда 
развития Тульской области «Перспектива» 
Юлия Федосеева, медовое лакомство с над-
писью «С любовью – из Тулы», расфасован-
ное в 286 увесистых коробок, должно быть 
доставлено детям независимых республик 
аккурат к Новому году. С инициативой по-
дарить праздник мальчишкам и девчонкам 
Донбасса выступили туляки, а губернатор 
Алексей Дюмин решил поддержать это 
доброе дело.

Неделей раньше такая же партия 
подарков была отправлена ребятишкам 
Сирии. 

Делиться радостью и сладкими подар-
ками для туляков становится доброй тра-
дицией – год назад пряничный груз также 
направлялся в ДНР и ЛНР. Упаковка пряников – яркая, украшенная поздравлениями с Новым годом

Сладкие подарки к празднику

286 коробок с лакомством прибудут в ДНР и ЛНР аккурат к празднику

Зрители искренне восхищались работами, выполненными в самых различных техниках

Веселый поросенок, его домик и пышная ель связаны крючком

Для детей устроили мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек

Певец и гитарист Дмитрий Селютин в фестивале 
участвует впервые

Аню Багдасарян и Матвея Балуева подружил фестиваль
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Èñòîðèÿ ñïåöñëóæá

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович 

(301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, кон-
тактный телефон (48751) 5-86-61, № квалификационного 
аттестата 71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) прово-
дит работы по подготовке проекта межевания в связи с об-
разованием земельного участка в счет земельной доли об-
щей площадью 7,39 га, из исходного земельного участка с 
К№ 71:04:000000:100, расположенного: Тульская обл., Бо-
городицкий р-н. 

Местоположение выделяемого земельного участка:
К№ 71:04:000000:100:ЗУ – площадью 7,39 га – Тульская 

обл., Богородицкий р-н, в районе д. Жданка.
Заказчиком кадастровых работ является Неплюева Ли-

дия Алексеевна (зарегистрированная по адресу: Тульская 
обл., г. Богородицк, ул. Пушкинская, д. 19, кв. 73), являюща-
яся собственницей выделяемой доли.

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Щекино, 
ул. Новая, д. 2, 21.01.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2. 

Возражения по проекту межевания и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17.12.2018 г. по 
21.01.2019 г., по адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Участники общей долевой собственности приглашают-
ся для участия в согласовании размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться или направить обоснованные возражения не 
позднее 30 дней с момента опубликования настоящего из-
вещения по почтовому адресу: 301248, Тульская область, 
г. Щекино, ул. Новая, д. 2, с приложением копий докумен-
тов о правах на земельный участок, предварительно преду-
предив по контактному телефону.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциа-
ции Саморегулируемой организации «Объединение профес-
сионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр 
членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистра-
ционным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных до-
лей из исходного земельного участка с К№ 71:11:040401:225, 
расположенного в пределах границ СПК племзавод «Кора-
блино». Заказчики кадастровых работ – Захаров Юрий Ва-
сильевич (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Ли-
повка, д. 20), Тихонова Надежда Петровна (адрес: Тульская 
область, Кимовский район, с. Бучалки, ул. Новая, д. 24, кв. 2), 
Кузьмичева Людмила Борисовна (адрес: Тульская область, 
Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 13, кв. 112). Земельный 
участок площадью 164 267 кв. м выделяется из участка с 
К№ 71:11:040401:225 (Тульская область, Кимовский район, 
в границах племзавода СПК «Кораблино»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциа-
ции Саморегулируемой организации «Объединение профес-
сионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр 
членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистра-
ционным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных до-
лей из исходного земельного участка с К№ 71:11:030301:223, 
расположенного в пределах границ СПК племзавод «Кора-
блино». Заказчики кадастровых работ – Евтеев Александр 
Николаевич (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
пос. Епифань, ул. Садовая, д. № 19), Тихонова Александра 
Ивановна (адрес: Тульская область, г. Донской, микрорайон 
Шахтерский, ул. Полевая, д. 4, кв. 13), Силкина Людмила 
Васильевна (адрес: Тульская область, г.Донской, микрорай-
он Шахтерский, ул. Строительная, д. 10, кв. 8). Земельный 
участок площадью 185 871 кв. м выделяется из участка с 
К№ 71:11:030301:223 (Тульская область, Кимовский район, 
в границах племзавода СПК «Кораблино»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

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

ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен про-
ект межевания земельных участков, выделяемых в счет 4 
земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:10:000000:77 (СПК «Кадное»), адрес: Тульская обл., Ка-
менский р-н, н. п. Кадное. Местоположение выделяемого зе-
мельного участка: 71:10:000000:77:ЗУ1 – 32,16 га: Тульская 
обл., Каменский р-н, в 8100 м западнее н. п. Кадное.

Заказчик работ: Рыбалко М. Г. (г. Ефремов, ул. Друж-
бы, д. 1, кв. 78).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Харламовой Оксаной Николаевной (квали-
фикационный аттестат № 71-15-434), являющейся представителем АО «Тула-
ТИСИЗ», расположенного по адресу: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, 2 (тел. 
35-55-35; ОГРН-1027100597040; эл. почта: ok.deniseonkowa@yandex.ru; но-
мер в реестре – 14606) выполняются кадастровые работы по подготовке про-
екта межевания одного земельного участка общей площадью 150 000 кв. м, 
образованного путем выдела в счет двух долей из земельного участка общей 
долевой собственности в отношении исходного земельного участка с К№ 
71:18:000000:46, расположенного в границах СПК «Маяк» Суворовского рай-
она Тульской области.

Местоположение земельного участка, площадью 150 000 кв. м с кадастро-
вым номером 71:18:000000:46:ЗУ1 – Тульская область, Суворовский район, в 
30 м на северо-запад от д. Новая Слободка.

Заказчиком кадастровых работ является Хачатурян Шалико Акопович 
(адрес: Пермский край, гор. Пермь, ул. Уинская, д. 13, кв. 68, тел. 8-964-772-99-
99), действующий по доверенности от собственника двух земельных долей 
Богачевой Ольги Владимировны.

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить обосно-
ванные письменные возражения относительно размера и местоположения 
земельного участка, выделяемого в счет двух долей, с приложением право-
устанавливающих документов можно в течение 30 дней с момента опубли-
кования данного объявления по адресам: 301430, Тульская обл., г. Суворов, 
ул. Калинина, д. 1, тел. 8-953-435-00-20; (48763) 2-70-24 и Тульская обл., г. Суво-
ров, ул. Тульская, д. 1-в (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) под-
готовлен проект межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет 12 земельных долей из исходного зе-
мельного участка с К№ 71:10:020101:45, адрес: участок 
находится примерно в 2000 м по направлению на запад 
от ориентира – жилой дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Тульская обл., р-н Ка-
менский, д. Новоселки, дом 1. Местоположение выде-
ляемого земельного участка: 71:10:020101:45:ЗУ1 – 96,6 
га: Тульская обл., Каменский р-н, в 3240 м юго-западнее 
н. п. Новоселки.

Заказчик работ: Абрамовский Р. В. (г. Ефремов, 
ул. Тульское Шоссе, д. 16, кв. 33).

Со дня опубликования настоящего извещения за-
интересованные лица в течение 30 дней могут ознако-
миться с проектом межевания земельного участка по 
адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый ин-
женер Демьянов П. А.).

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

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Скребуновым 

С. Ю. (№ в реестре 25242, Тул. обл., г. Тула, 
Макаренко, 9Б, оф. 8, e-mail: skrebunov_
sergey@mail.ru, тел. 71-16-10) заказчику Чад-
новой В. А. (Тул. обл., г. Тула, ул. Смидович, 
д. 12-б, кв. 21, тел. 910-947-32-13), действую-
щей по доверенности от Кружковой Н. А., 
Васильева Н. Н., Захаровой Г. И., подго-
товлен проект межевания з/у, выделяемых в 
счет земельных долей из з/у 71:13:000000:98, 
расположенного: Тульская область, Куркин-
ский район, МО Крестовское.

Ознакомиться с проектом межевания 
можно в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления у кадастрового ин-
женера по адресу: 300025, Тул. обл., г. Тула, 
Макаренко, 9-б, оф. 8. 

Возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка 
направлять кадастровому инженеру и в ор-
ган кадастрового учета в срок не позднее 
31 дня со дня опубликования данного объ-
явления.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 декабря 2018 г.                  № 48-4

г. Тула

О передаче вакантного 
депутатского мандата 

Тульской областной Думы 
шестого созыва 
М. А. Шепелеву

В связи с досрочным прекращением пол-
номочий депутата Тульской областной Думы 
шестого созыва Марьясовой Юлии Алексан-
дровны (постановление Тульской област-
ной Думы шестого созыва от 29.11.2018 
№ 57/1740), учитывая предложение Регио-
нального политического совета Тульского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
руководствуясь пунктом 14 статьи 71 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 45 За-
кона Тульской области от 1 апреля 2013 года 
№ 1893-ЗТО «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с выборами 
депутатов Тульской областной Думы», из-
бирательная комиссия Тульской области по-
становляет: 

1. Передать депутатский мандат Марья-
совой Юлии Александровны, входившей в 
список кандидатов, выдвинутый Тульским 
региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(территориальная группа кандидатов № 4 
(Четвертая), номер в группе первый), зареги-
стрированному кандидату Шепелеву Михаи-
лу Александровичу (территориальная группа 
кандидатов № 4 (Четвертая), номер в груп-
пе третий).

2. Известить М. А. Шепелева о переда-
че мандата, разъяснив обязанность в пяти-
дневный срок представить в избирательную 
комиссию Тульской области копию прика-
за (иного документа) об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата, либо копии документов, удосто-
веряющих подачу в установленный срок за-
явления об освобождении от указанных обя-
занностей.

3. Направить настоящее постановление 
в газету «Тульские известия» для опублико-
вания. 

Председатель комиссии 
П. Ю. ВЕСЕЛОВ

Секретарь комиссии 
Н. М. КЛИМОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 декабря 2018 г.   №48-5

г. Тула

О регистрации депутата
Тульской областной Думы 

шестого созыва
На основании постановления избира-

тельной комиссии Тульской области от 12 
декабря 2018 года № 48-4  «О передаче ва-
кантного депутатского мандата Тульской об-
ластной Думы шестого созыва М. А. Шепеле-
ву», учитывая заявление М. А. Шепелева об 
отсутствии обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата Тульской областной 
Думы, руководствуясь частью 9 статьи 45 
Закона Тульской области от 1 апреля 2013 
года № 1893-ЗТО «О регулировании отдель-
ных правоотношений, связанных с выбо-
рами депутатов Тульской областной Думы», 
избирательная комиссия Тульской области  
постановляет:

1. Зарегистрировать Шепелева Михаила 
Александровича депутатом Тульской област-
ной Думы шестого созыва и выдать ему удо-
стоверение об избрании.

2. Направить настоящее постановление 
в газету «Тульские известия» для опублико-
вания.

Председатель комиссии 
П. Ю. ВЕСЕЛОВ

Секретарь комиссии 
Н. М. КЛИМОВ

 Сергей МИТРОФАНОВ
  с сайта waralbum.ru

Когда и под чьим 
руководством в Ще-
кине, оккупирован-

ном в 1941 году немецко-
фашистскими войсками, 
была создана городская 
управа? Какова была ее 
структура? И как подбира-
лись для нее рядовые сотруд-
ники и руководящий состав? 
Ответы на эти очень важные 
с исторической точки зре-
ния вопросы, интересующие 
краеведов вот уже много лет, 
удалось найти только недав-
но – в рассекреченных при 
содействии пресс-службы 
Управления ФСБ России по 
Тульской области архивных 
материалах, касающихся 
судьбы бургомистра Дми-
трия Кувшинова.

Квартирный вопрос 
по-щекински

По его словам, горупра-
ва (Кувшинов называл ее «ру-
ководящим органом немцев») 
появилась примерно 9–10 но-
ября 1941 года. Работой учреж-
дения в основном руководил 
бургомистр, но небольшое уча-
стие принимал и заместитель 
Кувшинова по общим вопро-
сам Иннокентьев (фамилия из-
менена. – Прим. ред.). «Город-
ская управа была построена по 
общему принципу территори-
альных органов немцев, она со-
стояла из ряда отделов: биржи 
труда, торгово-промышленного, 
финансового, квартирного, зе-
мельного, школьного, отдела 
здравоохранения и полицей-
ского отдела, – вспоминал Кув-
шинов. – В таком именно поряд-
ке мне лично было предложено 
представителями немецкого во-
енного командования создать 
городскую управу. Отдел бир-
жи труда был обязан произво-
дить регистрацию и вести по-
следующий учет населения в 
Щекинском районе вообще, и в 
частности рабочей силы, и на-
правлять таковую на различ-
ные работы как по требованию 
немцев, так и представителей 
их временных властей. Торгово-
промышленный отдел свою ра-
боту по указанию немцев обя-
зан был направлять на создание 
в районе серии различных мел-
ких предприятий и подчинить 
их целиком и полностью немец-
ким захватчикам. На финансо-
вый отдел было возложено вы-
плачивать зарплату рабочим 
городской управы, куда входят 
все упомянутые мною выше от-
делы, собирать налоги с населе-
ния, включая сюда и взимание 
штрафов».

К функциям квартирного от-
дела относились ремонт и рас-
пределение квартир – в первую 
очередь, конечно же, отдельным 
немцам из числа офицерского 

состава. Затем на жилье могли 
претендовать воинские части – 
причем в этом случае квартир-
ный вопрос горуправе необхо-
димо было решить, невзирая на 
численность солдат вермахта. В 
последнюю очередь полагалось 
помогать с «метрами» рабоче-
му населению, «на что меньше 
всего мы рассчитывали», как 
признавался впоследствии сам 
Кувшинов. Кто-то в наши дни, 
разумеется, может засомневать-
ся: с очень большим трудом ве-
рится в то, что в реальности кто-
то из сподвижников Кувшинова 
спешил оказать содействие про-
стым щекинцам. Поясняем: воз-
можно, подобная поддержка лю-
дей, не имевших своего угла, 
действительно массовой не яв-
лялась. Но, скорее всего, все-
таки имела место быть. Не слу-
чайно же бургомистр говорил, 
что за жилплощадь с советских 
граждан взимали определенную 
плату, установленную финансо-
вым отделом с санкции градона-
чальника (то есть некий резон у 
горуправы помогать населению 
был). А вот немцы за жилье не 
платили. 

Сельхозпродукция 
для Германии

«Земельный отдел при город-
ской управе являлся как бы са-
мостоятельной единицей. Ему 
немцы придавали большое зна-
чение, тем более, как я понял 
из беседы с комендантом Пау-
ром, на оккупированной ими 
территории начальник земель-
ного отдела в равной степени, 
как и я, бургомистр, должен от-
читываться непосредственно 

перед немцами, – пояснял Кув-
шинов. – Если я, допустим, по 
административной линии, то он 
по сельскому хозяйству, если не 
считать того, что он в поверх-
ностной форме должен был ин-
формировать бургомистра о 
проделанной работе. Поэтому-
то начальник земельного отдела 
являлся моим вторым замести-
телем. На отдел было возложе-
но вести учет посевной площа-
ди в районе, учет хлеба, скота, 
сельскохозяйственного инвен-
таря и т. п., руководить работой 
старшин и старост и через них 
снабжать немцев всем необхо-
димым: хлебом, скотом и про-
чим». Как видно, у гитлеровцев 
в аграрном вопросе имелись да-
леко идущие планы – в перспек-
тиве Щекинский район явно 
представлялся фашистам по-
ставщиком сельхозпродукции 
в Германию. А на период войны 
немцам просто-напросто требо-
валось уточнить, каковы на ок-
купированной территории ис-
тинные запасы продовольствия 
для солдат вермахта.

Школьному отделу Кувши-
нов и оккупанты поручили взять 
все школы Щекинского района 
вместе с их имуществом на учет 
и произвести подбор преподава-
тельского состава. В дальнейшей 
своей работе этот отдел обязан 
был руководствоваться указани-
ями бургомистра. А отделу здра-
воохранения, как указали нем-
цы, предписывалось открыть 
в районе аптеки, амбулатории, 
больницы и другие лечебные 
учреждения, для чего требова-
лось подобрать нужный состав 
работников. Следует ли из это-
го, что гитлеровцы таким об-

разом якобы проявляли заботу 
о мирном населении? Вряд ли. 
Скорее всего, оккупанты хотели 
иметь у себя в наличии резерв 
полноценно укомплектованных 
и готовых к работе медучреж-
дений на случай того, если не-
мецкие госпитали не справятся 
с потоком солдат вермахта, полу-
чивших ранения на Восточном 
фронте. С другой стороны, про-
тивник опасался вспышек раз-
личных болезней среди мирных 
граждан, поэтому и постарался 
обезопасить себя, создавая апте-
ки. Мол, и нам лекарства всегда 
пригодятся, и щекинцы не будут 
распространять заболевания.

«Случаев отказа 
не было»

«Карательный орган немцев – 
городская полиция, входящая в 
состав горуправы и находящая-
ся с ее начальником и замести-
телем в подчинении только бур-
гомистра, – свою работу должна 
была направлять на проведение 
карательных мероприятий в от-
ношении мирного населения: 
производить аресты и обыски, 
нести охрану арестованных, на-
ходящихся при городской упра-
ве, охранять различные объек-
ты и соблюдать порядок как в 
городе, так и деревнях», – пояс-
нял Кувшинов. Кстати, за вре-
мя оккупации города Щекино 
там сменились три начальника 
полиции. Первым, как мы уже 
писали ранее, стал участковый 
милиционер Кустов (фамилия 
изменена. – Прим. ред.), кото-
рый не эвакуировался с отсту-
павшими частями РККА и бе-
женцами. Бургомистр лично 
отвел Кустова в немецкую ко-
мендатуру, где у него помощ-
ник коменданта Паура инспек-
тор Кольга отобрал револьвер 
системы «наган» и освободил, 
поскольку Кустов согласился на 
предложение Кувшинова быть 
начальником полиции при го-
родской управе. 

Как правило, руководящий 
состав в указанные выше отде-
лы управы подбирался Кувши-
новым и его замом Иннокен-
тьевым. Та или иная «взятая на 
карандаш» кандидатура ими 
сначала обсуждалась. И если 
оба они, как говорил Кувшинов, 
«приходили к общему знамена-
телю», то намеченных кандида-
тов вызывали и ставили на ту 
или иную должность. «При под-
боре и назначении начальников 
отделов в каждом отдельном слу-
чае приходилось мне или Инно-
кентьеву разговаривать по суще-
ству и предлагать намечаемому 
работать на немцев. Случаев от-
каза от предлагаемой им долж-
ности не было, – уточнил бур-
гомистр. – Остальной аппарат 
горуправы (я имею в виду рядо-
вой состав всех отделов) подби-
рался начальниками последних 
с последующим их утверждени-
ем мною». 

Продолжение следует.

Я найду 
на вас горуправу

К числу задач, стоявших перед квартирным отделом городской управы, 
относилось и распределение жилья для офицеров и солдат вермахта


	1ti185
	2-3ti185
	4ti185

