
Несколько 
вопросов 
о животных

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В новом здании экзотариума, что находится в Белоусов-
ском парке, действительно чувствуешь себя словно 
в экваториальных джунглях: шум водопада, лианы, 

растянувшиеся над головой, экзотические животные. По-
любоваться на новый дом необычных обитателей Тулы, 
а также обсудить вопросы отношений человека и животных 
в город оружейников съехались экологи, биологи, работни-
ки  зоопарков.

Долгие годы Тульский областной экзотариум был расположен 
в маленьком здании, не приспособленном для проведения мас-
штабных мероприятий. Но теперь все по-другому – в начале дека-
бря было открыто новое здание.

Из старого центра, который расположен в Зареченском тер-
риториальном округе, сюда перевезли только максимально безо-
пасных для посетителей животных, а хотя бы немного ядовитых 
оставили там. 

Заместитель председателя правительства Тульской области 
Марина Левина отметила, что новое здание было открыто бла-
годаря поддержке губернатора Алексея Дюмина и правитель-
ства Тульской области. Она поблагодарила всех, кто принял 
участие в реализации проекта, и в первую очередь коллектив 
экзотариума, который внес большой вклад в создание экспози-
ции.

Министр культуры региона Татьяна Рыбкина подчеркнула, 
что Тульский экзотариум – это единственный в России зоопарк 
рептилий. Он полностью соответствует современным европей-
ским стандартам зоопарков. С помощью передовых технологий 
здесь воссоздан микроклимат тропиков. 

– Удобное расположение экзотариума и новая уникальная экс-
позиция привлекут сюда не только жителей области, но и тури-
стов из других регионов, – подчеркнула она.

В рамках торжественных мероприятий, посвященных откры-
тию новой экспозиции, в экзотариуме прошла Международная 
конференция «Животное – человек – животное».

– Тема взаимодействия человека и животного объединила са-
мых заинтересованных людей из разных уголков нашей страны 
и стран зарубежья, – подчеркнула Марина Левина. – Для нас это 
очень важно, в том числе потому, что наша работа будет прохо-
дить в обновленных условиях. 

Ни для кого не секрет, что большую роль в изучении живот-
ных играет этический аспект. И всегда важно помнить, что бра-
тья наши меньшие – пусть и не такие разумные, как человек, но 
все же живые существа. Специалисты пришли к мнению, что сей-
час в научной среде происходит смена парадигм. Если раньше 
вершиной всего считался человек, то теперь антропоцентризму 
противопоставляют биоэтику – она говорит о нравственной дея-
тельности человека по отношению к животным.
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Максим, Николай.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.46, заход – 16.06, долгота дня – 07.20. Восход 
Луны – 14.27, заход Луны – 04.03.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

26 (03.00–18.00); 29 (07.00–19.00). 
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От умного города 
до цифрового обучения

Бизнес. Креатив. Возможности

 Соб. инф.
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Туле подвели 
итоги «цифро-
вой прокачки» 

региона. На базе твор-
ческого индустриаль-
ного кластера «Октава» 
состоялась одноименная 
форсайт-сессия (от англ. 
foresight – взгляд в бу-
дущее), в ходе которой 
участники определили 
основные проблемы 
сферы и инструменты их 
решения.

В формате мозгового 
штурма участники обсу-
дили вопросы цифровой 
трансформации в Тульской 
области по пяти направле-
ниям: транспорту, сельско-
му хозяйству, образованию, 
промышленности, культуре 
и туризму.

По итогам мероприятия 
эксперты отобрали 14 реше-
ний для дальнейшей прора-
ботки. В их числе проекты 
в сфере жилищно-ком му-
наль ного хозяйства «Умная 
вода», «Умный учет», «Умная 
городская среда», сельского 
хозяйства и промышленно-
сти.

В сфере образования 
участники предложили 
сконцентрировать вни-

мание на вовлечении ма-
локомплектных сельских 
школ в цифровизацию про-
цесса обучения, а также соз-
дании единой платформы 
для работы с одаренными и 

мотивированными детьми, 
предусматривающей разра-
ботку индивидуальных об-
разовательных маршрутов 
и программ дистанционно-
го обучения.

Также эксперты счита-
ют необходимым создать 
систему планирования и 
управления эксплуатаци-
ей дорожно-транспортной 
инфраструктуры. В целом 

в рамках цифровизации в 
Тульской области плани-
руется, что к 2020 году для 
туляков будут расшире-
ны возможности по опла-
те проезда, организовано 

дистанционное взаимодей-
ствие с пассажирами, уве-
личено число точек про-
даж и пополнения транс-
портных карт. Отдельный 
акцент будет сделан и на об-
новлении маршрутной сети, 
учитывающей потребности 
граждан, а также на контро-
ле за передвижением транс-
портных средств. 

На площадке «Культу-
ра и туризм» обсудили и 
взяли в разработку проек-
ты «Создание современной 
культурной среды в реги-
оне» и «Повышение каче-
ства туристского продукта 
Тульской области». В частно-
сти, было предложено соз-
дание электронного гида 
по региону с информаци-
ей о достопримечательно-
стях и планируемых меро-
приятиях, а также внедре-
ние Passcity – «карты гостя», 
предоставляющей доступ к 
туристическим объектам и 
преференции при пользова-
нии транспортом.

Как было отмечено, эф-
фективная реализация на-
цио наль ного проекта «Циф-
ровая экономика» повысит 
эффективность работы в 
пяти рассмотренных на-
правлениях и позволит до-
стичь целевых показателей 
по другим нацпроектам в 
Тульской области. 

Новое здание экзотариума было долгие годы главной мечтой туляков

Обновленную экспозицию посетили члены регионального 
правительства

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Лучшее предприятие 
в сфере услуг, произ-
водственной дея-

тельности, туризма». «Лучшая 
экспортная компания, лучшее 
муниципальное образование 
для развития предпринима-
тельства». «Бизнес-леди года». 
Все это – номинации открыто-
го конкурса «Бизнес-триумф». 
Победителей и призеров 
огласили в торжественной 
обстановке в ходе традицион-
ного, уже шестого, итогового 
форума предпринимателей 
Тульской области. 

Уверенность 
в будущем

– Нынешний 
год для тульско-
го бизнеса был 
успешным, реа-
лизовано много 
образовательных, 
консультацион-
ных, финансовых 
программ. Появи-
лись новые ин-
ституты поддерж-

ки предпринимательства: Центр 

инжиниринга, Центр развития 
экспорта и другие. Есть позитив-
ный настрой, есть понимание, 
как мы будем развиваться даль-
ше,  – отметил, озвучивая ито-
ги года, председатель комитета 
Тульской области по предприни-
мательству и потребительскому 
рынку Вячеслав Романов. – В сле-
дующем году предпринимателям 
будут доступны еще более широ-
кие возможности, новые меры 
поддержки и современный кре-
ативный подход в этом направ-
лении. Сейчас прорабатываем 
и дополняем линейку мер под-
держки, ориентируясь в первую 
очередь на потребности самих 
предпринимателей. Убежден, что 
субъекты бизнеса могут уверен-
но смотреть в завтрашний день 
и развивать свое дело. 

Общая заслуга
–  Теку щ и й 

год был интерес-
ный, насыщен-
ный,  – отметил 
министр сель-
ского хозяйства 
Тульской области 
Дмитрий Миля-
ев, приветствуя 
участников фору-
ма. – Сложился конструктивный 
открытый диалог между органа-
ми власти и бизнес-сообществом. 

Как результат  – растет удовлет-
воренность предпринимателей 
созданными условиями для раз-
вития бизнеса, предлагаемыми 
мерами государственной под-
держки. Эту работу мы будем 
продолжать. 

Дмитрий Миляев напомнил, 
что в своем «суперуказе» прези-
дент определил приоритетные 
направления развития страны до 
2024 года. Для того чтобы успеш-
но им следовать, разрабатывают-
ся на цио наль ные проекты. В их 
числе – поддержка малого и сред-
него бизнеса. 

– Нацпроект предполагает 
дальнейшее совершенствование 
механизмов развития и поддерж-
ки бизнеса, в том числе в сфе-
ре экспорта, – сказал Миляев. – 
Важно увеличивать количество 
людей, которые непосредствен-
но работают в секторе малого и 
среднего предпринимательства, 
наращивать оборот в этом сег-
менте экономики. Предстоит 
решить много задач, но уверен, 
что совместными усилиями мы 
с этими задачами успешно спра-
вимся. 

Министр озвучил имена побе-
дителей и призеров в номинации 
«Лучшее муниципальное образо-
вание для развития предпринима-
тельства». Третье место раздели-
ли Алексин и Ефремов, на втором 

оказалась Тула, а главный приз по-
лучил Узловский район. 

– В муници-
пальном обра-
зовании рабо-
тают более двух 
тысяч субъек-
тов предприни-
мательской де-
ятельности, из 
них большая 
часть – малый и 
средний бизнес. И эта награда – 
наша общая заслуга, – подчеркнул 
в ответном слове глава админи-
страции Узловского района Нико-
лай Терехов. 

Напомним, в нынешнем году 
созданный в районе бизнес-кли-
мат был отмечен и в другом кон-
курсе: стал победителем На цио-
наль ной премии «Бизнес-успех» в 
номинации «Лучшая муниципаль-
ная практика поддержки пред-
принимательства и улучшения 
инвестиционного климата».

Как было отмечено в презен-
тационных материалах, «в стра-
тегии развития экономики тер-
ритории была сделана ставка на 
малый бизнес. Используются та-
кие инструменты поддержки 
предпринимательства, как суб-
сидирование затрат на оплату 
процентов по кредитам; на при-
соединение к необходимым ре-
сурсам – электросетям, газо- и во-

доснабжения; на первый взнос 
при заключении договора ли-
зинга. Поддержка предпринима-
тельства осуществляется также 
посредством микрозаймов муни-
ципального фонда, через разме-
щение муниципального заказа и 
создание инфраструктуры для ма-
лого бизнеса».

Туризм – впервые
В нынешнем году органи-

заторы конкурса впервые за 
его историю ввели номинацию 
«Лучшее предприятие в сфере 
туриндустрии». Развитию ту-
ризма в регионе уделяется осо-
бое внимание, результаты чего 
мы наблюдаем на примере про-
екта «Тула – Новогодняя столи-
ца России». Одну только пло-
щадку торжеств  – Тульский 
кремль – за первые пять дней с 
открытия проекта посетили по-
рядка 39 тысяч человек, губерн-
ский каток – 6 тысяч. Бейджем 
«Гость Тулы» за первую неделю 
воспользовались 3 тысячи тури-
стов. В прошлые выходные Тула 
принимала гостей из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Курска, а еще 
Крыма, Беларуси, Израиля, Гол-
ландии, Португалии, Вьетнама, 
Ирака и Китая.

Цифровизация сферы образования – это создание индивидуальных образовательных маршрутов и программ 
дистанционного обучения

Дмитрий Миляев

Николай Терехов

Вячеслав 
Романов
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Бизнес. Креатив. 
Возможности

Комфорт, удобство, впечатления приезжающих в областную 
столицу людей зависят от качества работы принимающей 
стороны. Как справедливо подчеркнула на вручении премии 
председатель комитета Тульской области по развитию туриз-
ма Лариса Соломатина, «туристическая отрасль складывает-
ся из огромного количества разных частей».

– Музеи, гостиницы, отели, кафе – только слаженная ра-
бота этих составляющих дает хороший туристический про-
дукт. А объединяют эти части как раз туроператоры, – пояс-
нила Соломатина. 

Лучшими в номинации стали ООО «Вокруг света», ООО 
«ТК Компас» и ООО «Март».

Бизнес, леди и шоу
Всего в этом году заявки на участие в конкурсе подали 

более 40 предпринимателей из почти всех муниципальных 
образований Тульской области. 

Тройку компаний победителей в сфере услуг предста-
вили: ООО «Блюз», ООО «Эврика» и ИП Д. В. Штауб. В сфе-
ре сельского хозяйства первое место заняло ООО Плавско-
го района «Ударник».

Награды в номинации «Лучшее социально ориентирован-
ное предприятие» вручила заместитель председателя прави-
тельства Тульской области Марина Левина.

– Желаю развития именно социальному предпринима-
тельству. Потому что в этом случае к делу нужно приложить 
еще сердце и душу. Спасибо вам! – поблагодарила зампред.

Признанные лучшими в своей номинации экспорт-
ные предприятия назвал Вячеслав Романов, подчеркнув, 
что экспорт – это одна из стратегических задач экономи-
ки страны. Победителями и призерами стали НПП «Маш-
гео», «Байкал Майкрофонс» и ООО «Аурика», руководитель 
которого, выступая с ответным словом, призвала предпри-
нимателей не бояться экспортировать, выходить на зару-
бежные рынки.

– Возможности для экспортной деятельности сегодня ко-
лоссальные, – отметила предприниматель.

Бизнес-леди года признали Ольгу Шишову, руководителя 
потребительского общества «Хлебокомбинат». 

Решения и последствия
В завершение мероприятия предпринимателям проде-

монстрировали единственное в России бизнес-шоу «Бизнес, 
я и жизнь моя», сюжет которого основан на реальных собы-
тиях. В нем объединены несколько эпизодов, посвященных 
личной эффективности, бизнес-технологиям и качеству жиз-
ни. Контент представлен в оригинальном формате театраль-
ного действа с вовлечением в процесс зрителей шоу, нестан-
дартным визуальным сопровождением и неожиданными 
поворотами сюжета. 

Один из лейтмотивов представления: когда предприни-
матель сталкивается с проблемой, зачастую его буквально 
парализует страх принять неправильное решение. А между 
тем таких понятий, как правильное и неправильное, не су-
ществует вовсе. Есть только действие и его последствия. Биз-
нес, да и вся жизнь, – это цепочка решений, и если на каком-
то этапе последствия не нравятся, то нужно просто сделать 
другой «ход», с более подходящим результатом. 

102,2 – на 2021-й, – отчиталась На-
талья Кондаурова. – Средства фонда 
будут направляться на содержание 
и ремонт дорог местного значения. 
Формирование расходной части 
бюджета осуществлялось с учетом 
приоритетных мероприятий, ре-
ализуемых в рамках муниципаль-
ных программ и непрограммных 
расходов, участия в реализации ре-
гио наль ных и на цио наль ных про-
ектов. Программный формат казны 
показал свою эффективность. Сред-
ства планируется направить на фи-
нансирование общегосударствен-
ных вопросов, расходов в области 
на цио наль ной обороны, вопро-
сов на цио наль ной безопасности и 
правоохранительной деятельности, 
экономики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (1934,4 миллиона 
руб лей в 2019 году, 1916,6 милли-
она в 2020-м и 1961,6 миллиона в 
2021-м), расходов в области охра-
ны окружающей среды (3,8 милли-
она ежегодно), в сфере образова-
ния (8244,8 миллиона в 2019 году, 
7982,6 миллиона в 2020-м и 7154,6 
миллиона в 2021-м), расходов в об-
ласти культуры (442,1 миллиона в 
2019 году, 485,1 миллиона в 2020-м 
и 442,3 миллиона в 2021 году), рас-
ходов в области физической куль-
туры и спорта (416,8 миллиона в 
2019 году, 446,3 миллиона в 2020 
году, 411,4 миллиона в 2021 году). 

Как и в предыдущие годы, сохра-
нится социальная направленность 
бюджета – порядка 60 процентов 
расходов приходится на финанси-
рование социалки.

Так, на отрасли социальной сфе-
ры планируется направить в 2019 
году – 9340,4 миллиона руб лей, в 
2020 году – 9106,8 миллиона, в 2021 
году – 8183,7 миллиона. Предусмо-
трены ассигнования на строитель-
ство образовательных учрежде-
ний в 2019 году – 389,9 миллиона, 
в том числе 350,3 миллиона за счет 
средств федерального бюджета и 
бюджета Тульской области; в 2020 
году – 311,1 миллиона, в том чис-
ле 280 миллионов за счет средств 
федерального бюджета и бюдже-
та Тульской области (учебного кор-
пуса Центра образования № 4 – в 
2019 году 50,9 миллиона; школы 
на 600 мест в микрорайоне «Време-
на года – 2» – в 2019 году 339 мил-
лионов, в 2020 году – 311,1 милли-
она). Заложено на строительство 
детских садов в 2019 году 314,9 
миллиона, в том числе 238,7 мил-
лиона за счет средств федерально-
го бюджета и бюджета Тульской об-
ласти (по ул. Серебровская – 124,7 
миллиона, в пос. Северный – 124,7 
миллиона, на Красноармейском 
проспекте, в районе дома № 16 – 
65,5 миллиона), а также на стро-
ительство и капитальный ремонт 

спортивных объектов (в 2019 году – 
1 миллион, в 2020 году – 4,3 милли-
она). Кроме того, запланированы 
бюджетные ассигнования на укре-
пление материально-технической 
базы учреждений социальной сфе-
ры.

– На мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кампании 
детей в 2019 году запланированы 
средства в сумме 96,5 миллиона, в 
том числе за счет субсидий из бюд-
жета Тульской области 56,4 милли-
она; в 2020–2021 годах за счет соб-
ственных средств бюджета в сумме 
40,1 миллиона ежегодно, – продол-
жила Кондаурова. – На реализацию 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности в учреждениях 
соцсферы закладываются бюджет-
ные ассигнования в сумме 1,3 мил-
лиона в 2019 году. На обеспечение 
доступной среды предусмотрены 
ассигнования в размере 4,6 милли-
она ежегодно. В составе расходов на 
социальную политику запланиро-
ваны бюджетные ассигнования на 
реализацию решения Тульской го-
родской думы «О единовременной 
выплате при рождении ребенка» 
в объеме 19,1 миллиона ежегодно. 
Предусмотрены средства на увели-
чение с 1 января 2019 года данной 
выплаты при рождении первого 
и второго ребенка на 500 руб лей, 

 Роман ПЕТРОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Узловский кинотеатр 
«Юность», кажется, 
никогда такого аншлага 

не видел. Вечером буднего дня 
в зале, рассчитанном на 150 че-
ловек, собралось больше двух-
сот. Поводом к тому послужил 
отнюдь не премьерный показа 
нашумевшей кинокартины, 
а встреча с руководством 
ре гио наль ного оператора, ко-
торый возьмет на себя ответ-
ственность за вывоз твердых 
коммунальных отходов (ТКО) 
в этом районе с нового года. 

Напомним, на конкурсной 
основе «хозяевами» тульского му-
сора стали две столичные фирмы. 
Сфера влияния одной из них, ООО 
«Хартия», – Тула, Щекинский и Ки-
реевский районы – условно назва-
на зоной деятельности № 1. В зону 
деятельности № 2, которую будет 
обслуживать ООО «МСК-НТ», вош-
ли все остальные районы области. 

Задачи региональных операто-
ров по новому законодательству – 
не просто обеспечить вывоз мусо-
ра с помоек, но и его сортировку, 
транспортировку, переработку, 
утилизацию. Теперь документаль-
но закреплено, что ответствен-

ность за обращение с отходами 
ре гио наль ный оператор несет с 
момента погрузки ТКО в мусоро-
воз в местах накопления отходов. 
Иными словами – компании при-
званы обеспечить полную модер-
низацию всей мусороперерабаты-
вающей инфраструктуры. 

Вопросов много. Держать отве-
ты на них руководитель тульского 
филиала «МСК-НТ» Андрей Лабзин 
приехал вместе с председателем 
комитета по тарифам Дмитрием 
Васиным, начальником ГЖИ Ле-
онидом Ивченко и заместителем 
министра – директором департа-
мента регионального минприро-
ды Кириллом Сорокиным. 

Каковы нормы мусора на че-
ловека? Кому и сколько за все это 
придется платить? Кто будет от-
вечать за несанкционированные 
свалки? Ключевые же вопросы: 
как формируется тариф и сколь-
ко придется платить? С них-то и 
началась встреча. 

Размер платы за вывоз ТКО 
в месяц нужно рассчитывать по 
формуле: число проживающих, 
умноженное на норматив и тариф, 
разделить на 12 месяцев. 

– Для населения, проживаю-
щего в индивидуальных жилых 
домах, норматив накопления со-
ставит 2,65 кубометра в год (553 
кг/год), в многоквартирных до-

мах – 2,30 кубометра в год (414 кг/
год) с одного проживающего, – по-
яснил глава ре гио наль ного про-
фильного комитета Дмитрий Ва-
син.  – Единый тариф на услугу 
оператора включает расходы на 
обработку, обезвреживание, захо-
ронение, транспортирование ТКО 
и собственные расходы. Тарифы 
для ре гио наль ных операторов бу-
дут установлены комитетом Туль-

ской области по тарифам не позд-
нее 20 декабря этого года. 

При этом Дмитрий Анатолье-
вич сделал акцент на том, что сбор 
и вывоз мусора до сих пор не отно-
сился к монопольным видам дея-
тельности, потому по области су-
ществовал внушительный разброс 
в расценках на этот вид услуг: от 
250 до 750 руб лей за кубометр. 

– Теперь в границах деятельно-
сти одного оператора устанавлива-
ются единые расценки. И потому 
там, где тариф был очень низкий, 
при переходе произойдет рост, и 
наоборот, где прежде были высо-
кие расценки, – снижение, – уточ-
нил он, заверив собравшихся, что 
все установленные величины его 
ведомством проанализированы и 
имеют четкое обоснование. 

– Из чего складывается тариф: 
заработная плата сотрудников ре-
гио наль ного оператора, то, что на-
зывается матчастью предприятия: 
контейнеры, транспортные сред-
ства и так далее. Есть еще целый 
ряд затрат, которые мы оценили. 
Все экономически необоснован-
ные расчеты были исключены. 

Узловчане тут же поинтересова-
лись, а распространяются ли льго-
ты на тарифы на вывоз мусора. 

– Льготы в отношении всех ком-
мунальных услуг одинаковы, так 
что и вывоз мусора под них подпа-
дает, – успокоил собравшихся ру-
ководитель ГЖИ Леонид Ивченко. 

Еще один вопрос, который вы-
звал оживление в зале: изменят 
ли новшества, ожидаемые с но-
вого года, ситуацию с экспансией 
мусора из других регионов? Люди 
не хотят принимать у себя в рай-
оне чужие ТКО.

– Действующее законодатель-

ство действительно не наделяет 
контрольно-над зор ные органы 
полномочиями по контролю за 
источником образования мусора 
с целью установления места его 
конечного размещения. Его может 
привозить любая лицензирован-
ная организация на любой поли-
гон при условии, что там есть воз-
можность принять конкретный 
вид отходов в установленном объ-
еме. С нового года права на утили-
зацию, транспортирование и пе-
редачу на захоронение останутся 
только у ре гио наль ного операто-
ра. И если опять будет возникать 
вопрос о возможном размещении 

ТКО, образованных вне террито-
рии Тульской области, мы сможем 
решить его с помощью ре гио наль-
ного оператора, – взял слово зам-
министра экологии Кирилл Соро-
кин. 

– Единый оператор для того и 
создан, чтобы населенные пункты 
отвечали санитарным нормам. За-
дача – обеспечить надлежащее об-
ращение с ТКО на всех этапах его 
жизненного цикла, – включился в 
разговор Лабзин.

– А за несанкционированны-
ми свалками кто будет следить? – 
звучит очередная реплика из зала. 

На это руководитель тульско-

го филиала компании ответил, что 
мусор вне закона также становит-
ся зоной ответственности ре гио-
наль ного оператора. И добавил, 
что с внедрением новой системы 
обращения с ТКО таких свалок ста-
нет существенно меньше. 

В финале встречи жителям 
также напомнили, что с нового 
года обращеине с ТКО перестает 
быть жилищной услугой и пере-
ходит в разряд коммунальной. А 
это значит, что в многоквартир-
ных домах, обслуживаемых УК, из 
квитанций на оплату за содержа-
ние жилья должна быть исключе-
на строка «вывоз мусора».

В чистоте, да не в обиде

1 
ЯНВАРЯ 

дата окончательного пере-
хода на новую систему об-

ращения с твердыми комму-
нальными отходами

1

Уходящий год в предпринимательской среде отмечен 
позитивным настроем, широким спектром мер поддержки 
и новыми возможностями развития бизнеса

Каким будет бюджет?
Объем доходов бюджета Тулы 
на 2018–2020 годы (млн ₶)

2019
(прогноз)

7146,3

824,7

4662,3

2020
(прогноз)

7503,2

790,5

4797,3

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвоздмездные поступления

2018

6802

887,7

4684,4

37,8%

7,2%

55%

Направления расходов 
бюджета Тулы в 2018 году
Общегосударственные вопросы

Социальная сфера

ЖКХ и"благоустройство

Прочие расходы

Национальная экономика

57,2%

9,8%

14,6%

13,1%

5,4%

размер которой составит 2500 руб-
лей. В проект бюджета включены 
расходы на предоставление мате-
ринского капитала. На предоставле-
ние молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья за 
счет средств местного бюджета пла-
нируется направить 38,5 миллио-
на ежегодно, что позволит с учетом 
софинансирования средств ре гио-
наль ной казны улучшить жилищ-
ные условия 100 молодым семьям 
в год.

Дороги, освещение, 
игровые площадки

3 миллиарда 887,9 миллиона 
руб лей в 2019 году расходуется на 
выполнение полномочий в обла-
сти жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, на органи-
зацию транспортного обслужива-
ния населения, инвестиционные 
расходы. Значительную долю ука-
занных расходов (порядка 60 про-
центов) планируется направить на 
содержание городской территории 
(в том числе на уборку города, со-
держание автомобильных дорог, 
объектов благоустройства, зеле-
ных насаждений, средств наруж-
ного освещения и светодинами-
ческих конструкций, содержание 
фонтанных комплексов, ремонт 
асфальтового покрытия городских 
кладбищ, мероприятия по борь-
бе с борщевиком, содержание дет-
ских игровых площадок, ремонт 
памятников, устройство и содер-
жание хоккейных коробок, снос 
ветхих строений и так далее). Про-
должится реализация положи-
тельно себя зарекомендовавшего 
проекта «Народный бюджет». На 
ремонт жилищного фонда и объ-
ектов коммунальной инфраструк-
туры планируется выделить в 2019 
году 224,4 миллиона. Предусматри-
ваются средства на ремонт и со-
держание дорожной сети и тро-
туаров – 503,8 миллиона в 2019-м. 
На приобретение благоустроенных 
жилых помещений, в том числе 
для переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда, пред-
усмотрены расходы за счет средств 
местного бюджета ежегодно по 
232,1 миллиона руб лей. Планиру-
ется направить средства на разви-
тие и поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
территориального общественного 
самоуправления и общественных 
объединений.

– Проект бюджета муниципаль-
ного образования город Тула на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов сбалансирован, 
сформирован с учетом требований 
бюджетного законодательства и от-
вечает всем потребностям жизни 
областной столицы, – подвел итог 
глава города Юрий Цкипури.

На проект решения получено 
положительное заключение про-
куратуры города Тулы, экспертной 
комиссии и контрольной комиссии 
муниципального образования го-
род Тула, он прошел антикоррупци-
онную экспертизу. Депутаты Туль-
ской городской думы поддержали 
проект решения.

 Сергей МИТРОФАНОВ

На внеочередном, 60-м 
заседании Тульской 
городской думы депута-

ты рассмотрели проект глав-
ного финансового документа 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов.

Учтены все мнения 
и пожелания

– Проведена масштабная рабо-
та. Проект бюджета сформирован 
на основе 25 муниципальных про-
грамм, которые аккумулируют по-
рядка 90 процентов всех расходов 
казны и охватывают все направ-
ления и сферы деятельности му-
ниципального образования, – от-
метил глава города Тулы Юрий 
Цкипури.  – Как и в предыдущие 
годы, сохраняется социальная на-
правленность бюджета – около 60 
процентов приходится на финанси-
рование социальной сферы. В про-
екте учтены прозвучавшие на ре-
гулярных встречах с руководством 
города мнения и пожелания жите-
лей, председателей ТОС, старших 
по домам, активных туляков. Для 
публичного обсуждения проект ре-
шения был опубликован в офици-
альном вестнике и на официаль-
ных сайтах МО г. Тула, Тульской 
городской думы. Проект бюджета 
обсуждался на заседаниях Штаба 
по стратегическому развитию Тулы, 
а также на публичных слушаниях. 
Состоялось обсуждение на встрече 
с общественным советом муници-
пального образования город Тула, 
блогерами, руководителями СМИ.

Начальник финансового управ-
ления администрации города Тулы 
Наталья Кондаурова подробно рас-
сказала об основных параметрах 
бюджета, свидетельствующих об 
увеличении в течение планируе-
мого периода уровня сбалансиро-
ванности казны и снижения его 
дефицита. Так, в 2019 году доходы 
предусмотрены в сумме 14 милли-
ардов 493,2 миллиона руб лей, рас-
ходы – 15 миллиардов 333,9 мил-
лиона. Дефицит при этом составит 
840,7 миллиона. В плановом перио-
де на 2020 год доходы ожидаются в 
сумме 14 миллиардов 599,5 милли-
она, расходы – 15 миллиардов 453,5 
миллиона, а дефицит – 854 милли-
она. Что касается доходов на 2021 
год, то их должно быть 14 милли-
ардов 28,5 миллиона, расходов – 14 
миллиардов 678,7 миллиона, дефи-
цит – 650,2 миллиона. Поступление 
налоговых и неналоговых доходов 
прогнозируется в следующем году в 
сумме 8 миллиардов 406,5 миллио-
на, в 2020-м – 8 миллиардов 713,9 
миллиона, в 2021-м – 8 миллиардов 
906,5 миллиона.

Программный 
формат казны

– В бюджете муниципально-
го образования город Тула сфор-
мирован дорожный фонд в сумме 
198,2 миллиона руб лей на будущий 
год, 204,2 миллиона – на 2020-й и 

Основные статьи расходов бюджета Тулы 
в 2018–2020 годах (млн ₶)

2018 2019 2020

Общегосударственные вопросы 1291,5 1450,4 1484,9

Нацбезопасность и правоохранительная деятельность 129,7 139,2 133,4

Национальная экономика 1922 1753,2 1787

Жилищно-коммунальное хозяйство 1719,9 1569,9 1758,9

Охрана окружающей среды 7,3 7,3 7,3

Образование 6511,7 6559,6 6524,9

Культура, кино 378 390 390,9

Социальная политика 245,2 239,2 247,3

Физкультура и спорт 368,5 370,7 375,4
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В первом учебном корпусе 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
открылась прибывшая 

из столицы выставка «Аль-
тернативы советской вла-
сти», посвященная 100-летию 
Гражданской войны в нашей 
стране. В основе экспозиции 
лежат уникальные материа-
лы (в частности, листовки) 
времен Гражданской войны 
из фондов филиала Госу-
дарственной публичной 
исторической библиотеки 
России – Центра социально-
политической истории, мно-
гие из которых экспонируют-
ся впервые. 

– Тула не первый город, куда 
приехала выставка: «Альтерна-
тивы советской власти» кочуют 
по России, уже побывав в Сама-
ре, Кирове и Магасе,  – подели-
лась директор НОБИ-Центра ТГПУ 
им.  Л. Н. Толстого Юлия Ивано-
ва. – Представленные материалы 
подготовлены Государственной 
публичной исторической библи-
отекой России при поддержке Рос-
сийского исторического общества 
(кстати, его отделение существует 
и в педвузе оружейной столицы) 
и фонда «История Отечества» (Мо-
сква). Отмечу, что активно способ-

ствовала тому, чтобы эта выставка 
у нас появилась, библиотека уни-
верситета. 

Презентовала выставку Елена 
Струкова, заведующая Центром 
социально-политической исто-
рии – филиала Государственной 
публичной исторической библи-
отеки России. То, что увидят туля-
ки, – это фактически презентация 
широкой публике новых фактов о 
том, что же происходило в России 
столетие назад, сказала она. 

– Документы свидетельству-
ют, что война шла не только меж-
ду белыми и красными, как это 
установилось в советской истори-
ографии, – спектр политических и 
общественных сил, противостоя-
щих друг другу, был гораздо шире. 
И именно об этом наша выстав-
ка, – рассказала Елена Николаев-
на. – Например, Самарский комуч 
(Комитет членов Всероссийского 
Учредительного собрания; пер-
вое антибольшевистское всерос-
сийское правительство России, ор-
ганизованное 8 июня 1918 года в 
Самаре членами Учредительного 
собрания, не признавшими разгон 
собрания декретом ВЦИКа 6 янва-
ря 1918 года) также имел красное 
знамя, а заседания начинал прово-
дить под пение «Интернационала», 
о чем никто не вспоминает. Север-
ная область, Архангельск – тоже 
совершенно удивительное место, 
где власть существовала при под-

держке интервентов и где печата-
лись свои деньги. Везде век назад 
шла своя жизнь и везде пытались 
ответить на вопрос: что нам де-
лать? А размышляя, налаживали 
быт в отдельно взятых регионах – 
пусть всего на несколько месяцев. 
Впоследствии имена многих из 

тех, кто жил в то время, на много 
лет вычеркнули из отечественной 
истории. И очень хорошо, что ма-
териалы о том периоде сейчас об-
наружены и мы их можем демон-
стрировать. 

А начинается выставка с ли-
стовки «Посмотрите сюда, крас-

ноармейцы!». В ее центре – кру-
жок с надписью «Москва», а в нем 
находятся «Троцкий и Ленин и 
ты, красноармеец». А вокруг «Мо-
сквы» очень много разных сил: 
румыны и греки, войска Петлю-
ры, эстонские части, сибирская 
армия, войска генерала Юдени-
ча и так далее. Здесь показана и 
одна из любимых Струковой ли-
стовок – обязательное постановле-
ние руководителя Северной обла-
сти Викорста от 6 ноября 1918 года 
«О порядке пользования трамваем 
в Архангельске», в котором пред-
принимается попытка регламен-
тировать жизнь. В нем, в частно-
сти, говорится: «Не допускаются 
вовсе к проезду в трамваях лица 
женского пола в шляпках с высту-
пающими наружу остроконечны-
ми шпильками без безопасных на-
конечников». Материалы выявили 
в Центре социально-политической 
истории, который был в советское 
время известен как главная библи-
отека партии – библиотека Инсти-
тута марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС. Институт канул в Лету в 
1991 году. Но в нем остались огром-
ный архив и собрание литературы. 

– По определению все собрав-
шиеся здесь будут принимать уча-
стие в созидательной деятельности, 
в сохранении и популяризации на-
учного, культурно-исторического 
наследия,  – обратилась к сту-
дентам руководитель Центра 

р е  г и о  н а л ь  н ы х 
исторических ис-
следований Елена 
Симонова.  – По-
этому то, что се-
годня происхо-
дит в стенах вуза, 
это очень важный 
этап в вашем про-
фес сио наль ном 

становлении. Надо уже сейчас 
культивировать хорошую тягу к 
расширению кругозора и стрем-
ление раздвинуть свои представ-
ления о том, что изучается в сосед-
них регионах, какие интересные 
проекты реализуют энтузиасты и 
ученые в различных научных цен-
трах и так далее. Напомню, что 
отделение Российского историче-
ского общества действует в Туле 
с 2013 года, оно стало четвертым 
в стране. За это время мы много 
чего сделали. Так, общероссий-
ские темы у нас изучаются и в ре-
гио наль ном преломлении – и это 
очень важно, потому что у кого-
то есть неверное представление: 
«История России – не здесь, а где-
то там, а у нас тут так себе, крае-
ведение: только ответы на вопро-
сы, что и где находилось». Нет! Все 
процессы, которые шли в стране, 
так или иначе происходили и на 
нашей земле, и поэтому их надо 
изучать с точки зрения науки. Тут 
есть интересные моменты, кото-
рые могут послужить импульсом 

в научной работе. А мы, истори-
ки, всегда готовы помочь студен-
там раскрыть исследовательский 
талант. 

Выставка «Альтернативы со-
ветской власти» будет экспониро-
ваться в педуниверситете до кон-
ца января 2019 года.

А начинается вы-
ставка с листовки 
«Посмотрите сюда, 
красноармейцы!». 
В ее центре – кру-
жок с надписью 
«Москва», а в нем 
находятся «Троц-
кий и Ленин и ты, 
красноармеец». 
А вокруг «Москвы» 
очень много разных 
сил: румыны и гре-
ки, войска Петлюры, 
эстонские части, си-
бирская армия, вой-
ска генерала Юдени-
ча и так далее.Многие материалы, представленные на выставке, в СССР десятилетиями 

скрывались от глаз широкой общественности

Садясь в трамвай, снимайте шляпку

Елена Симонова

Большая засечная 
и тульские 
мегалиты 

 Светлана КУЗНЕЦОВА

В рамках VIII Тульской выставки-ярмарки общественно зна-
чимых проектов и услуг общественных объединений были 
презентованы два проекта Тульского областного отделения 

Всероссийской общественной организации «Русское географиче-
ское общество»: «По следам Засечной черты» и «Каменная культура 
Тульского края».

 Марина ПАНФИЛОВА

Государственный музей-
заповедник «Куликово 
поле» совместно с Ин-

ститутом археологии РАН 
при поддержке Министерства 
культуры РФ провел Между-
народную научную конфе-
ренцию «Воинские традиции 
в археологическом контексте: 
от позднего латена до поздне-
го Средневековья».

В ней приняли участие более 
пятидесяти ведущих специ а лис-
тов-ору жие ве дов. Как рассказал 
ученый секретарь му зея-за по-
вед ни ка «Куликово поле» Алек-
сей Воронцов, на базе музея-
заповедника «Куликово поле» 
подобные конференции про-
водятся регулярно. Но этот на-
учный форум был особенным: 
собрались российские исследо-
ватели ведущих научных цен-
тров от Москвы до Владиво-
стока, а также их зарубежные 
коллеги из Англии, Белоруссии, 
Болгарии, Грузии, Литвы, Поль-
ши. 

Предметом обсуждения ста-
ли холодное оружие, доспехи и 
элементы воинского снаряже-
ния со времен античности и до 
XVIII–XIX веков. География архе-
ологических находок – от госу-
дарства Чжурчжэней на Дальнем 
Востоке до Западной Европы.

Туляки представили две пре-
зентации: Алексей Воронцов 
и Евгений Столяров посвяти-
ли доклад сделанным недавно 

на территории нашего регио-
на находкам позднего сармат-
ского времени, с I по III век на-
шей эры.

– Это весьма интересная эпо-
ха, только представьте: воин-
ственные кочевники пришли 
к людям, населявшим местные 
леса в районе современного Еф-
ремова, – поделился Воронцов в 
беседе. – Завоевали их – мы при 
раскопках обнаружили следы 
штурмов, останки убиенных – и 
стали здесь главенствовать. По-
лучился такой типичный симби-
оз, когда кочевая верхушка под-
чиняет и как-то эксплуатирует 
местное население. Фактически 
это – открытие…

– А что было обнаружено 
при раскопках?

– Возможно, здесь прожива-
ли представители сарматской 

«верхушки»: были найдены не-
сколько изначально сожжен-
ных поселений, которые затем 
использовались как некие адми-
нистративные центры. Оттуда у 
нас масса интересных находок. 
Это предметы вооружения, а так-
же застежки, пряжки, зеркаль-
ца, подвески, аму ле ты-обе ре ги 
в форме колечек с шишечками, 
смысл их непонятен – древние 
объяснений не оставили. Так 
получилось, что наши далекие 
предки на двести лет вошли в 
огромный круг сарматской куль-
туры: носили их одежду, укра-
шения, пользовались предмета-
ми быта. 

Второй доклад совмест-
но с московским специали-
стом по вооружению Алексан-
дром Стрельченко сделал наш 
сотрудник Юрий Петров. Было 

рассказано о поступлении в 
фонды музея «Куликово поле» 
уникального клинкового ору-
жия XIV–XV веков, происходив-
шего из Тульской области. Это 
детали доспехов, стрелы, но 
главное – европейский меч, хо-
рошо сохранившийся, и кинжал 
квилон – очень редкие в архео-
логии находки, ведь металличе-
ские вещи разрушаются.

А вообще, оружие  – вещь 
интерна цио наль ная. Воинская 
культура, передовые военные 
технологии обычно охватыва-
ют огромные территории и не 
сдерживаются границами госу-
дарства. Все стараются быть на 
пике военной мысли – гонка во-
оружений существовала во все 
времена.

– География участников 
конференции как-то опреде-
лила содержание докладов?

– Несомненно! Археологи из 
Владивостока рассказали о ки-
тайском вооружении, сибиря-
ки – о кочевниках, конфликты 
с которыми проходили вплоть 
до XVIII века. 

Западные коллеги также 
представили крайне интересные 
доклады. К примеру, один из тро-
их поляков, приехавших на Туль-
скую землю, Адам Кубик, изучает 
вооружение российской терри-
тории, в основном интересуется 
шлемами – связывается с музея-
ми, ищет в коллекциях. 

А вот впервые посетивший 
Россию известный исследователь 
из Ноттингема Дэвид Николь из-
учает раннеисламское оружие. 

Он не говорит по-русски, но, по 
счастью, было много тех, кто зна-
ет английский, так что его до-
клад переводили.

Крайне интересное высту-
пление подготовили литовцы – 
Паулюс Бугис и Медейна Сте-
павичюте, которая занимается 
естественно-научными опыта-
ми: просвечивает находки рент-
геном, помещает под микроскоп. 
Они рассказали об изучении до-
спешных пластин, найденных в 
вильнюсском замке. 

Ведь что эти пластинки из 
себя представляют? Ржавые ку-
сочки железа, порой уже изрядно 
поврежденные временем. Но по-
сле кропотливых исследований, 
при увеличении в 500 раз уда-
лось определить, на каких име-
ются малые пятна позолоты, а 
какие были подвержены луже-
нию, то есть покрыты оловом, 
что предотвращало коррозию. 
Поскольку подобные пластины 
находят и на территории Туль-
ского региона, нам было инте-
ресно узнать, как же они выгля-
дели века назад.

– Что вам лично запомни-
лось больше всего?

– Трудно выделить что-либо 
при таком количестве участни-
ков, это первая столь крупная 
оружиеведческая конференция 
за последние лет двадцать… 

Мне все-таки запомнились 
исследования коллег из Белорус-
сии – они рассказали о крепости, 
построенной Иваном Грозным 
во время Ливонской войны, это 
же прямое пересечение с наши-
ми засечными крепостями. И мы 
договорились о сотрудничестве, 

я собираюсь в Минск. Белорусы 
нам обещали предоставить обзор 
материалов, посвященных тому 
времени, – для сборника, кото-
рый готовит музей-заповедник 
«Куликово поле» – «Средневеко-
вый город», который будет по-
священ юбилею Большой засеч-
ной черты. 

Конечно, все приехавшие на 
конференцию посетили наш му-
зей в Моховом, были в восторге 
от экспозиции. А теперь матери-
алы конференции будут опубли-
кованы в сборнике, который 
регулярно издает Институт ар-
хеологии.

Путеводитель для туристов «По 
следам Засечной черты» издан в 
том числе на средства гранта Пре-
зидента РФ на развитие граждан-
ского общества. Поддержали про-
ект и в Федерации спортивного 
туризма области.

Напомним, в 2020 году будет 
проходить празднование 500-ле-
тия Тульского кремля и создания 
Большой засечной черты. Центром 
событий станут Тульский кремль 
и прилегающая к нему террито-
рия исторического ядра города. К 
этому времени завершится вос-
становление западной стороны 
торговых рядов, квартала осадных 
дворов, создадут археологические 
окна, закончат реставрировать жи-
вопись Успенского собора, музее-
фицируют кремлевские башни и 
закончат работу по созданию экс-
позиций в музейно-выставочном 
комплексе. 

Кроме Тулы, праздновать ста-
нут также некоторые муниципаль-
ные образования региона: Белев и 
Крапивна, Одоев, Чекалин, Богоро-
дицк и Епифань. Некоторые меро-
приятия охватят Алексин, Венев, 
Дедилово, Дубну и Плавск. 

Важная часть юбилейных ме-
роприятий  – научные исследо-
вания, издание книги-альбома 
«Тульский кремль», Тульской 
историко-культурной энцикло-
педии, книги с тифлокоммента-
риями по экспозиции «Тульский 
кремль – щит и меч России», сбор-
ников материалов по итогам науч-
ного форума и конференции, кото-
рые пройдут в ходе подготовки к 
празднованию.

Путеводитель, посвященный 
Большой засечной черте, состав-
лен на основе материалов, собран-
ных в ходе походов по историче-
ским местам. 

Как пояснил председатель ре-
гио наль ного РГО Олег Золотарев, 
красочное и подробное издание 
представляет собой сборник очер-
ков о десяти наиболее интересных 
пешеходных, водных и велосипед-
ных маршрутах по тульским засе-
кам. Представлены описание самих 
маршрутов и краткая история от-
дельных достопримечательностей. 

– Путеводитель 
поможет популяри-
зировать активный 
туризм в Тульской 
области. Надеем-
ся, что благодаря 
проекту количе-
ство туристов уве-
личится, причем 
знакомиться они 

будут не только непосредственно 
с историческими местами Боль-
шой засечной черты, но и приро-
дой нашего края, другими знако-
выми местами региона, помимо 
центральной части области, – от-
метил Золотарев. 

Тираж путеводителя составляет 
1000 экземпляров, книги бесплат-
но передадут в библиотеки города 
и области и соседних регионов. Рас-
пространяться издание будет через 
ре гио наль ные отделения РГО, сай-
ты, социальные сети, в электрон-
ном виде. 

Что касается проекта «Камен-
ная культура Тульского края»  – 
это экспедиции к местам рас-
положения мегалитических 
памятников.

– Мегалитов, как выяснилось, 
гораздо больше, чем мы предпола-
гали. Нашлись очень интересные 
архивные документы о древних 
дохристианских верованиях, осо-
бое место среди которых занимал 
культ священных камней, быто-
вавший в народе в начале XX века. 
Проект будет направлен на то, что-
бы проверить исследования пред-
шественников, узнать, какие тай-
ны сохранились до сегодняшнего 
дня, поставить их на учет для по-
следующего изучения. Это были 
святилища, знаковые места для на-
ших предков, некоторые из кото-
рых, возможно, даже старше пи-
рамид. Им необходимо уделить 
внимание,  – считает Олег Алек-
сандрович. 

Новая экспедиция в рамках 
проекта стартует в следующем году. 
Присоединиться к ней могут все 
желающие.

Сборник включает очерки о десяти 
наиболее интересных маршрутах 
по тульским засекам

Олег Золотарев

На пике 
военной мысли

В конференции приняли участие более 50 ведущих специалистов-оружиеведов

Оружие – вещь 
интерна цио наль ная, 
воинская культура, 
передовые военные 
технологии обычно 
охватывают огром-
ные территории 
и не сдерживаются 
границами государ-
ства. Все стараются 
быть на пике воен-
ной мысли – гонка 
вооружений суще-
ствовала во все 
времена.



Уважаемые абоненты!
АО «Газпром газораспределение Тула» информиру-

ет, что в соответствии с приказом № 371 от 14.11.2018 г. 
«О введении в действие «Прейскуранта на услуги газового 
хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газо-
распределительных систем на 2019 год» изменятся цены 
на техническое обслуживание и ремонт газораспредели-
тельных систем, в том числе на услуги по техническому 
обслуживанию газового оборудования.

С данным прейскурантом вы можете ознакомиться на 
сайте www.tulaoblgaz.ru в разделе «Техобслуживание ВДГО» 
и в обслуживающих вас филиалах.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Заказчик работ по подготовке проекта межевания 

Шмулян Владислав Валерьевич (Тульская обл., г. Бо-
городицк, ул.  Луначарского, д.  32, тел. 8-920-765-29-40), 
представитель по доверенности участника общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
71:04:000000:80, СПК им. Ленина) извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, 
расположенного:

71:04:000000:80:ЗУ1  – Российская Федерация, Туль-
ская обл., Богородицкйи р-н, примерно в 1400 м северо-
западнее от с. Бахметьево.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков – в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 300045, г. Тула, 
ул. Кауля/Староникитская, д. 20/109, кв. 72 (Лепехину Д. В.). 
Местоположение границ требуется согласовать с правооб-
ладателями участка 71:04:000000:80.

Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Лепехиным Дмитрием Викторовичем (реестровый 
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 1784, 300045, г. Тула, ул. Кау-
ля/Староникитская, д.  20/109, кв.  72, тел. 8-920-781-05-90, 
e-mail: tulakomitet@mail.ru.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Алексеева М. В. (почт. адрес: 300028, г. Тула, ул. Волнян-
ского, д. 2, АО «ТулаТИСИЗ», e-mail: masha_alex83@rambler.ru., конт. тел.: 8-961-266-
21-15, 8-920-275-59-57, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 5343) извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:02:000000:48, местополо-
жение: Тульская область, Арсеньевский район. 

Заказчиком работ является Пахомов Валерий Николаевич (Тульская область, 
Арсеньевский район, с. Кузьменки, ул. Фролинская, д. 33, тел. 8-919-072-60-55). 

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вручить обоснованные 
письменные возражения относительно размера и местоположения выделяемого 
земельного участка с приложением правоустанавливающих документов можно в 
течение 30 дней с момента опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, конт. тел. (4872) 35-55-35, и в орган кадастрового учета по ме-
сту расположения земельного участка. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Трусов Евгений Вик-
торович (почтовый адрес: Тульская область, Ду-
бенский район, п. Дубна, ул.  Мира, д.  1-а; e-mail: 
gorstroy58@mail.ru, квалификационный аттестат 
№ 71-10-35, тел. 8-953-956-19-67) извещает о необ-
ходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого путем выдела в счет 
земельных долей из исходного земельного участка 
с К№ 71:07:000000:14, расположенного: местополо-
жение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: область Тульская, район Дубенский, 
с. Лужное, СПК «Заветы Ленина». Местоположение 
выделяемого земельного участка: Тульская область, 
Дубенский район, МО Воскресенское, в 2000 м юго-
западнее д. Селино.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является администрация 
муниципального образования Дубенский район, 
расположенная по адресу: Тульская область, Дубен-
ский район, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 33, кон-
тактный телефон (48732) 2-18-82. 

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул.  Болди-
на, д.  98, оф.  205, в рабочие дни с 9.00 по 17.00 в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка направляются в течение 30 дней 
с момента опубликования данного объявления ка-
дастровому инженеру по адресу: г. Тула, ул. Болди-
на, д. 98, оф. 205, и в местный орган кадастрового 
учета.

Информационное сообщение о проведении 
аукциона по продаже земельного участка

Организатор аукциона: отдел имущественных и зе-
мельных отношений администрации муниципального об-
разования Кимовский район.

Орган, принявший решение о проведении аук-
циона: администрация муниципального образования 
Кимовский район, распоряжение от 28.11.2018 № 430-р 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка 
К№ 71:00:000000:112690».

Форма аукциона  – аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене. 

Предмет аукциона: земельный участок сформиро-
ван из земель сельскохозяйственного назначения, К№ 
71:00:000000:112690, общей площадью 94 391 кв. м, место-
положение: Тульская область, муниципальное образова-
ние Новольвовское Кимовского района, в 1,0 км на северо-
запад от д. Крутое.

Разрешенный вид использования: для сельскохозяй-
ственного производства.

Границы участка определены в соответствии с када-
стровым паспортом земельного участка. 

Ограничений в использовании и обременений нет. 
Осмотр земельного участка на местности проводится 

самостоятельно.
Начальная цена – 336 031 (триста тридцать шесть 

тысяч тридцать один) руб ль 96 коп.
Шаг аукциона (3%) в сумме 10 081 (десять тысяч во-

семьдесят один) руб ль 00 коп. 
Сумма задатка (50%)  – 168  016 (сто шестьдесят во-

семь тысяч шестнадцать) руб лей 00 коп.
Задаток возвращается лицам, участвовавшим в аукцио-

не, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
задаток перечисляется в УФК по Тульской области (От-

дел имущественных и земельных отношений администра-
ции муниципального образования Кимовский район, л/с 
05663006110), расчетный счет № 40302810670033000152 
в банке Отделение Тула г. Тула, БИК 047003001, ИНН 
7115009108, КПП 711501001. Наименование платежа: зада-
ток для участия в аукционе по продаже земельного участ-
ка. 

Задаток вносится единым платежом. 
Для участия в аукционе заявители представляют в уста-

новленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 

20 декабря 2018 года. 
Дата, время окончания приема заявок на участие в 

аукционе – 23 января 2019 года. 
Время и место приема заявок – заявки принимаются 

в рабочие дни в письменном виде с 9.00 до 13.00 в админи-
страции муниципального образования Кимовский район 
по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а 
(каб. 53). Телефоны: 5-30-04, 5-29-69.

Дата, время и место рассмотрения заявок и опреде-
ления участников аукциона – 28 января 2019 года в 10.00 
по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а 
(каб. 53). 

Аукцион и подведение его итогов состоится 30 ян-
варя 2019 года в 10.00 по адресу: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53). 

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. 

Ознакомление с дополнительной информацией о зе-
мельном участке (заявка на участие в аукционе, договор 
купли-продажи) осуществляется с 20 декабря 2018 г. по 
23 января 2019 г. включительно с 9.00 по 13.00, в каб. 53 
на третьем этаже администрации по адресу: г. Кимовск, 
ул. Ленина, д. 44-а, а также на официальном сайте муници-
пального образования Кимовский район в сети Интернет 
и на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru. 
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 waralbum.ru

Кем в конце 1941 года 
в Щекине была организо-
вана немецкая полиция? 

В каких зловещих мероприя-
тиях она была задействована? 
Ответы на эти вопросы, ин-
тересующие сегодня многих 
историков, удалось найти 
только недавно в архивных ма-
териалах, рассекреченных при 
содействии пресс-службы УФСБ 
России по Тульской области. Эти 
сведения дают нам четкое пред-
ставление о том, что гитлеров-
цы, прикрывающиеся идеей 
свергнуть власть большевиков 
и тем самым якобы помочь 
советским гражданам зажить 
мирно и счастливо, на самом же 
деле планомерно и хладнокров-
но проводили расправы над 
патриотически настроенным 
населением или же держали его 
в постоянном страхе. 

Оккупанты и их помощники 
были твердо убеждены: любые по-
пытки сопротивления советских 
граждан нацистскому режиму долж-
ны жестко пресекаться. И для это-
го в первых числах ноября 1941-го 
сформировали в составе городской 
управы немецкую полицию. За пе-
риод оккупации сменилось три ее 
начальника. Кроме них, организаци-
ей карательного органа, куда входи-
ли 57 человек, занимались сам бур-
гомистр Дмитрий Кувшинов и его 
заместитель Иннокентьев (фамилия 
изменена, – Прим. ред.). «Полицей-
ский аппарат по моему указанию 

под руководством того или друго-
го начальника немецкой полиции 
производил аресты советских граж-
дан, выезжал на обыски и изъятие 
имущества у населения, нес охрану 
арестованных, содержащихся под 
стражей при городской управе, до-
ставлял арестованных в фельджан-
дармерию и ортскомендатуру на до-
просы и приводил таковых обратно 
в горуправу под стражу, нес охрану 
предприятий в Щекине. Часть не-
мецких полицейских вела наблюде-
ние за порядком в Щекине, для этой 
цели четыре человека ежедневно хо-
дили по городу и наблюдали, не про-
являет ли кто из граждан хулиган-
ство, сопровождающееся вредными 
действиями для немцев, проверяли 
посты, выставленные на предприя-
тиях, следили, не расхищает ли кто 
из граждан имущество немецких во-
инских частей», – вспоминал Кув-
шинов. 

На первый взгляд штат в коли-
честве 57 человек может кому-то 
показаться раздутым – не многова-
то ли для маленького городка? Но 
с другой стороны, не забывайте: в 
Щекине и его окрестностях в 1941 
году размещались керамический и 
кислотоупорный заводы, пара шахт 
и столько же технических складов 
треста «Щекинуголь», рудоремонт-
ные мастерские, два угольных скла-
да, столярные мастерские. И хотя 
при немцах действовала лишь пара 
столярных мастерских, гитлеровцы, 
разумеется, имели большие виды и 
на остальные объекты: во-первых, 
планировали их эксплуатировать 
уже в ближайшей перспективе, а 
во-вторых, старались сберечь для 
своих нужд имевшееся там имуще-

ство. «Как часто немецкие полицей-
ские выезжали на обыски и изъя-
тие имущества у населения? Таких 
случаев было очень много, – гово-
рил Кувшинов. – Изымались в боль-
шинстве своем мебель, различная 
посуда, постельные принадлежно-
сти, мануфактура, швейные маши-

ны и продукты питания. Куда шло 
изъятое имущество? Первоначально 
на склад горуправы, а затем на обо-
рудование квартир для немцев или 
же распределялось по работникам 
городской управы». 

Надо отметить, Кувшинов с боль-
шим энтузиазмом взялся за органи-
зацию горуправы. При ней, в част-
ности, создали биржу труда, которая 
занималась учетом рабочей силы – 
большей частью ее направляли на 
хозяйственные работы по обслу-
живанию частей вермахта: на под-
возку топлива, пилку и колку дров, 
ремонт помещений... А торгово-
промышленный отдел отремонти-
ровал и открыл два магазина (там 
продавали только хлеб), пекарню, 
три парикмахерские, валяльную, 
овчинную, портняжную, сапожную 
и две механические мастерские. Им 
же брались на учет различные мел-
кие предприятия и мастерские (на-
пример, пошивочные), которые, как 
утверждал сам же бургомистр, могли 
быть полезными немцам. Так, гитле-
ровцы решали сразу несколько ак-
туальных для них задач: во-первых, 
создавали видимость искренней по-
мощи людям, а во-вторых, в любой 
момент, напомним, могли сами же 
воспользоваться услугами граждан. 
Ну и конечно, нацисты понимали: 
если не трудоустраивать население, 
то начнет расти градус недовольства 
со всеми вытекающими для вермах-
та последствиями. Внимательный 
читатель заметит: а как же быть с от-
крытием пекарни и торговлей хле-
бом в магазинах? Это ли не забота 
немцев о щекинцах? Здесь требует-
ся пояснить: мука-то для пекарни 
доставлялась вовсе не из Германии. 

Оказывается, ее брали со склада в 
поселке Станционном, а оттуда ее 
попросту не успели или не смогли 
вывезти части Красной армии во 
время отступления из района. Кро-
ме того, две-три тонны муки оста-
вались в двух щекинских колхозах. 
Так германские власти, не прилагая 
особых усилий, и решили проблему 
снабжения горожан продовольстви-
ем – не привлекая собственных ре-
зервов. 

Продолжение следует.

Обыскать и изъять
На первый взгляд штат 
в количестве 57 че-
ловек может кому-то 
показаться раздутым 
для маленького го-
родка? Но с другой 
стороны, не забывайте: 
в Щекине и его окрест-
ностях в 1941 году 
размещались керами-
ческий и кислотоупор-
ный заводы, пара шахт 
и столько же техниче-
ских складов треста 
«Щекинуголь», рудоре-
монтные мастерские, 
два угольных склада, 
столярные мастерские.

На обороте этой фотографии имеется надпись на немецком языке: «На долгую память о тяжелой кампании в России, 
полной упорства, вшей и грязи. Щекино, 20 километров от Тулы»

Гитлеровцы на оккупированной территории, создавая видимость заботы о населении, в то же время готовы были 
предельно жестко подавлять любое сопротивление новой власти
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