
25 апреля

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

депутата Тульской областной Думы
Юрия Викторовича КОНДРАШОВА.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Давид, Исаак.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.04, заход – 19.50, долгота дня – 
14.46. Восход Луны – 14.00, заход Луны – 03.47.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

25 (09.00–10.00); 28 (09.00–10.00).

ЦБ РФ (25.04.2018)

Доллар 61,66 Евро 75,21

«ÒÈ» â Ñåòè

Ближе к цели
К 26 марта в Туле было создано 1470 новых ра-

бочих мест в сфере бизнеса, причем 346 из них 
удалось открыть благодаря реализации инвести-
ционных проектов. Отметим, согласно майским 
указам президента, в 2018 году должно появиться 
16 780 новых рабочих мест. Достижению постав-
ленной цели способствуют стратегия экономиче-
ского развития региона, разработанная до 2030 
года, мониторинг инвестиционной деятельности 
в городе Туле, взаимодействие с инвесторами, со-
действие в решении проблемных вопросов. 

Также, согласно материалам, опубликованным на 
сайте администрации областного центра, по итогам 
января-декабря 2017 года объем инвестиций в основ-
ной капитал составил 39 333,6 миллиона руб лей. Целе-
вой показатель – 39 405,8 миллиона руб лей.

Рост заработной платы составил 123 процента (ян-
варь 2017 года к январю 2011 года). Целевое значение 
при этом – 107,1 процента в 2017-м и 107,5 процента 
в 2018-м.

Сохранять и развивать
В Костромском областном доме народного 

творчества состоялся круглый стол «Положитель-
ные практики по сохранению и развитию на цио-
наль ных культур». Мероприятие было подготовле-
но в том числе Объединением центров развития 
искусства, народной культуры и туризма при под-
держке министерства культуры Тульской области 
в рамках XII межре гио наль ного фестиваля на цио-
наль ных культур «Страна в миниатюре». 

В заседании круглого стола приняли участие руко-
водители и представители на цио наль ных обществен-
ных объединений Тульской и Костромской областей, 
представители высших учебных заведений. С привет-
ственным словом выступил заведующий Центром на-
родного творчества Алексей Ченцов, отметивший важ-
ность сохранения этнокультурных традиций и работы 
по развитию на цио наль ных культур. 

Заведующий сектором на цио наль ных культур 
Светлана Комиссарова рассказала о мероприятиях 
центра и на цио наль ных общественных объединений 
Тульской области, направленных на укрепление един-
ства российской нации и этнокультурного развития 
народов России в Тульской области. 

Опытом работы поделились председатель испол-
кома Тульской областной немецкой на цио наль но-
культурной автономии Оксана Козлова, заместитель де-
кана международного факультета по воспитательной 
работе Тульского государственного педагогического уни-
верситета им. Л. Н. Толстого Иван Дубровин, представи-
тель РО немецкой на цио наль но-культурной автономии 
города Богородицка Тульской области Алина Володи-
на, председатель Тульской ре гио наль ной на цио наль ной 
общественной организации «Молдавский центр» Олег 
Шептелуть, представители Тульского областного еврей-
ского благотворительного центра «Хасдэй Нэшама» Гри-
горий Морозов и на цио наль ного культурного объедине-
ния туркмен «Гунеш» Сона Джумагельдиева. 

Гостей из Тулы приветствовала директор Костром-
ского дома народного творчества Людмила Тарабрина. 

Интерес вызвало выступление основателя первого 
в России музея цыганской культуры  Сергея Андреева. 
Его создание – исключительно общественная иници-
атива. Среди экспонатов много музыкальных инстру-
ментов и нот с цыганскими песнями, изданных еще 
до революции. 

Участники круглого стола отметили значимую 
роль институтов гражданского общества в реализации 
Стратегии государственной политики РФ, важность 
подобных мероприятий, которые способствуют рас-
пространению знаний об истории и культуре народов 
Российской Федерации, сохранению и развитию этно-
культурного многообразия народов России, гармониза-
ции на цио наль ных и межна цио наль ных отношений.
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
25 апреля
+4   +13 °C

Завтра, 
26 апреля
+8   +16 °C

Двенадцатый 
яснополянский созыв

Пиджаки  – прочь! Забы-
вая о строгом парламентском 
дресс-коде, народные избран-
ники облачаются в ветровки 
и обязательно – резиновые са-
поги, без которых никак! Ина-
че в только что освободивших-
ся от снежных оков писатель-
ских угодьях кое-где увязнуть 
можно не хуже чем в болоте. 
На необходимость носить гру-
бую экипировку депутаты не 
ропщут: ради процветания Яс-
ной Поляны стараются, с кра-
сотой и умиротворяющей си-
лой которой немного мест по-
тягаться могут.

– Знаете, что я заметил: в 
Ясной Поляне действитель-
но всегда ясно. Сознание ста-
новится ясным. У этого места 
есть сила! И ты ее ощущаешь. 
«Сохраним Ясную Поляну для 
будущих поколений» – так на-
зывается наша акция. Но ведь 
это на самом деле наша обя-
занность. Я за эти годы не 
один десяток деревьев здесь 
посадил. Но не это ведь глав-
ное. Важно  – быть челове-
ком, патриотом! Любить свой 
край, свою малую родину, с 
которых начинается великая 
Россия, – высаживая очеред-
ную елочку, рассуждает спи-
кер ре гио наль ного парламен-
та  Сергей Харитонов. 

В паре с ним – коллега по 
думской фракции и дирек-
тор музея-усадьбы «Ясная По-
ляна» Екатерина Толстая, ко-
торая, улыбаясь, замечает, 
что готова под каждым сло-
вом  Сергея Алексеевича под-
писаться. Она-то ежедневно 
эту самую силу места испы-
тывает: с семьей живет в де-
ревне Ясная Поляна. А в этот 
раз парламентарии совсем 
близко от населенного пун-

кта трудятся: на самом за-
падном участке усадьбы, по-
лучившем название «Елочки 
под Грумантом». 

– Эти территории были 
пахотными землями у Вол-
конского, а потом и у Толсто-
го. Тут сажали капусту. А по-
том, в 1862 году, сам Лев Нико-
лаевич стал высаживать здесь 
ели, – рассказывает неизмен-
ный руководящий всем дей-
ством – хранитель мемориаль-
ного леса Ирина Костюкова. 

Ирина Федоровна не толь-
ко профи в деле сохранения и 
восстановления насаждений, 
но и большой знаток исто-
рии усадьбы. Вот и теперь обо 
всем, что происходило с этим 
участком имения площадью 
почти в пять гектаров, обсто-
ятельно докладывает:

– С 1891 года Софья Анд-
реевна стала собственником 
имения. Она активно озеле-
няла усадьбу. И с 1898 по 1906 
год здесь было все засаже-
но елями и соснами. Посадка 
шла по схеме – 3 на 3 арши-
на, или 2,13 на 2,13 метра. Это 
очень густо. Но таким образом 
в усадьбе, что называется, уби-
вали двух зайцев. Во-первых, 
не все деревья приживались, 
а значит, самые сильные мог-
ли уже свободно развиваться 
дальше. Во-вторых, там, где 
ели хорошо шли в рост, через 
несколько десятилетий посад-
ку можно было прореживать, 
получая с подросших дере-
вьев дополнительный доход. 
Это ведь и древесина как та-
ковая – ходовой товар, а кро-
ме того, из нее делали оглоб-
ли, жерди, стропила для стро-
ительства и так далее.

Однако по завещанию 
Льва Николаевича в 1914 году 

эти леса были переданы кре-
стьянам, а после революции 
тут, в западном массиве, ор-
ганизовали Щекинское лес-
ничество. Александра Львов-
на, младшая дочь Толстого, 
его духовная наследница и 
первый комиссар Ясной По-
ляны, была очень недовольна 
тем, что посадку стали выру-
бать. Древесина была нужна 
стране. А вот ландшафт, соз-
данный Толстыми, восстанав-
ливать никто не спешил. И в 
1932 году этот участок все же 
удалось вновь вернуть в со-
став усадьбы. 

Постепенно «Елочки под 
Грумантом» привели к пер-
воначальному виду. И кста-
ти, депутаты областной Думы 
здесь 10 лет назад уже рабо-
тали: тогда высадили больше 
200 елок. Но в 2011 году Ясная 
Поляна оказалась под насто-
ящим игом – деревья атако-

вал жук короед-типограф. Мо-
лодые саженцы вредитель не 
тронул, а вот взрослым ство-
лам нанес непоправимый 
урон, и деревья пришлось 
удалить. Вот эти-то пробелы 
на участке теперь и устраня-
ют депутаты. Полторы сотни 
елок назло врагу жуку и на ра-
дость людям парламентарии 
расставляют по своим местам. 
Прежним. 

– Я вам еще один секрет от-
крою: здесь места грибные. В 
елочках растут маслята и сы-
роежки, а по опушке леса  – 
белые, подберезовики и подо-

синовики, – улыбается Екате-
рина Толстая. – Здорово, что 
эта часть леса оживает. 

– Луночку лучше очищать 
нужно! Ты покрепче лопату 
держи! – раздается строгий, 
но ласковый голос зампреда 
Юлии Марьясовой. 

Это она дает рекомендации 
8-летнему сыну Роману. Мама 
сажает деревья в Ясной Поля-
не регулярно, а вот младшего 
сына взяла с собой впервые. 

– Время пришло, нужно 
уже такого серьезного чело-
века обязательно приобщать 
к делу. Многие современные 
дети и не представляют, как 
растут деревья, как вести 

себя в лесу. А вообще я так 
скажу: только помахав лопа-
той, своими руками посадив 
деревья, дети начнут ценить 
и беречь природу, – замечает 
Юлия Александровна. 

– А я штук 20 елок хочу 
сейчас сам посадить! – заяв-
ляет мальчуган. – Потом буду 
приходить сюда, смотреть на 
свои елки.

– Хорошая идея,  – улыба-
ясь, подхватывает эстафету 
депутат Александр Рем. – Я вот 
еще с Думой прошлого созыва 
здесь бывал. И в 2012 году как 
раз на этом участке работал. 

Сейчас посмотрел на елочки, 
и так мне приятно стало от 
того, что все они прижились!

– А еще мы с коллегой под-
считали, что в среднем каж-
дый депутат за все годы акции 
не меньше чем по 100 деревьев 
посадил, – вступает в разговор 
депутат Ольга Зайцева. 

Она тоже постоянный 
участник яснополянского 
проекта облдумы. Но, пожа-
луй, самый преданный акти-
вист акции  – депутат Гали-
на Алешина. Главврач Одоев-
ской ЦРБ хоть и с улыбкой, но 
не сказать, что в шутку, всем 
и каждому прописывает озо-
нотерапию в Ясной Поляне:

– Тут на самом деле воздух 
уникальный. В усадьбу Тол-
стого я не только с коллега-
ми приезжаю, но и с семьей 
люблю бывать. Муж птиц фо-
тографирует, а я обхожу все 
участки, где раньше сажала 
деревья. Больше всего мне па-
мятен участок рядом с люби-
мой скамейкой Льва Никола-
евича.

В отличие от Галины Ива-
новны Николай Воробьев не 
может похвастать богатой 
биографией участия в акции. 
В апреле у него традиционно 
плановый отпуск, но в про-
шлом году ради яснополян-
ского проекта Николай Юрье-
вич многолетней традицией 
поступился. Дебют удался: 
тогда он с десяток елей поса-
дил и пообещал, что на следу-
ющий год вновь приедет. Сло-
во свое сдержал: 

– Для нас, жителей Туль-
ской области, участие в таком 
мероприятии почетно. Ясная 
Поляна – это наша драгоцен-
ность, наша жемчужина. И 
особенно отрадно, что парла-
ментский проект «Сохраним 
Ясную Поляну для будущих 
поколений» послужил при-
мером для многих предприя-
тий и организаций Тульской 
области, которые теперь тоже 
сажают в усадьбе деревья! 

– Все мы в Ясной Поляне 
делаем наше общее дело – со-
храняем природу для буду-
щих поколений. И вне зави-
симости от политической 
окраски на этой акции все 
депутаты – «зеленые», – улы-
бается парламентарий Алек-
сей Лебедев. 

– Наверное, поэтому все, 
как говорится, легкие на 
подъем: и депутаты охотно 
едут, и мы, члены молодежно-
го парламента, – почти хором 
говорят зампред молодежно-
го парламента Илья Киндеев 
и его товарищ Александр Ма-
ринков. – Вообще все, что с 
душой делается, удается!

– Так и есть, – последняя 
фраза получает всеобщее одо-
брение. А больше всех раду-
ется хранитель мемориаль-
ного леса. Директор «Ясной 
Поляны» уверяет, что Ирина 
Костюкова чуть ли не каждое 
деревце в усадьбе площадью 
11,5 гектара «в лицо» помнит.

– Пока идем, Ирина Федо-
ровна на разные деревья по-
казывает и рассказывает, кто 
их посадил, – заверяет Екате-
рина Толстая. 

– Многие, правда, пом-
ню! Хотя, конечно, не все. 
Но я веду учет: депутаты за 
все время высадили порядка 
пяти тысяч деревьев в усадь-
бе, – говорит Костюкова. 

Ели, березы, сосны, дубы, 
лиственницы… в «Елочках 
под Грумантом» и «Абрамов-
ской посадке», на участках 
«Елочки-ромбы» и в «Митро-
фановской посадке»… Сде-
лано немало, но работы еще 
непочатый край, уверяют в 
усадьбе. Сохранить имение 
Толстого – значит еще сохра-
нить и дух его творений. Ведь, 
как уверяют в музее «Ясная 
Поляна», все эти участки опи-
саны в произведениях Льва 
Николаевича. Некоторые из 
них упоминаются и в «Вой-
не и мире», и в «Анне Каре-
ниной».

Традиционное коллективное фото перед трудовыми свершениями

Акция «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений», по всеобщему признанию депутатов, 
сплачивает их

 Арсений АБУШОВ

Лезвие лопаты – перпендикулярно земле. Нажим. 
Лунка готова. Пока один расчищает место под 
посадку, другой подносит юную елочку – ясно-

полянскую новоселку, привезенную из Алексинского 
лесничества. Еще пара мгновений – и слаженный тан-
дем, плотно, в четыре ноги, притаптывая землю вокруг 
саженца, оформляет «прописку» дереву. Можно отправ-
ляться к следующей лунке. Работа у депутатов Тульской 
областной Думы по озеленению усадьбы Льва Толстого 
спорится. Еще бы, парламентский десант здесь каждый 
апрель вот уже 12 лет высаживается, чтобы высаживать. 

Депутаты област-
ной Думы здесь 
10 лет назад уже 
работали: тогда 
высадили боль-
ше 200 елок.
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Комфорт 
уездных городов

По стопам 
братьев

Так, теплые поздравле-
ния принимали представи-
тели династии Зинченко-
Селиверстовых, связав-
шие свои судьбы с АО «КБП 
им. академика А. Г. Шипуно-
ва». Основатель этой дина-
стии Федор Зинченко рабо-
тает на предприятии более 
полувека, сейчас – в должно-
сти заместителя начальника 
автотранспортного цеха. 

– Сам я ро-
дом из Деми-
довки, что 
под Тулой. 
У ч и л с я  в 
Тульском ме-
ханическом 
т е х н и к у м е 
транспортно-
го строитель-

ства по специальности «тех-
ническое обслуживание и 
ремонт автомобилей», – рас-
сказал Федор Тарасович. – По-
сле его окончания работал 
год в автоколонне № 1135. А 
потом призвали в армию. По-
пал в Горьковскую область, 
где служил три года в вой-
сках связи. После демобили-
зации в 1966 году устроился 
в КБП, где остаюсь по сегод-
няшний день. Хорошо запом-
нилось то, что в коллективе 
меня встретили благожела-
тельно. А выбрал я именно 
это предприятие по той при-
чине, что там трудился мой 
старший брат: он предло-
жил работать вместе. Кста-
ти, средний брат тоже в КБП 
трудился. Есть ли поощре-
ния? Ну а как же! Имею зна-
ки ударника нескольких пя-
тилеток, звания «Почетный 
работник промышленно-
сти и вооружений», «Заслу-
женный ветеран труда КБП». 
Один из братьев, Виктор Зин-
ченко, был водителем в авто-
транспортном цехе и уволил-
ся с предприятия в 1991 году. 
Другой, Владимир Зинченко, 
работал у нас до 2007 года 
вахтером в физкультурно-
оздоровительном комплексе.

Высокая 
дисциплина 
и сплоченность

Жена нашего собеседни-
ка, Анна Зинченко (Сели-
верстова), – экономист в ав-
тотранспортном цехе. Она 
из многодетной семьи, и ее 
отец – тоже. Жила в пяти ки-
лометрах от Тулы. А до того 

момента, как стала трудить-
ся в оборонке, четверть века 
посвятила детскому учреж-
дению. 

– И в со-
ветское вре-
мя, и сейчас 
можно было 
услышать, 
что оружей-
ники  – это 
люди особо-
го склада. И 
это действи-
тельно так, а не просто кра-
сивые слова, – говорит Анна 
Андреевна.  – Что отличает 
тех, кто занят в оборонно-
промышленном комплексе? 
В первую очередь высокая 
дисциплина и сплоченность. 
Коллектив у нас дружный. 
Одним словом  – молодцы! 
Поэтому многие хотели бы 
связать судьбу с КБП. Одних 
только моих родственников 
здесь  – чуть не ползавода, 
устанешь всех считать! 

Женщина призывает ту-
ляков – главным образом тех, 
кто недавно окончил выс-
шие и средние специальные 
учебные заведения – устра-
иваться в АО «КБП им. ака-
демика А. Г. Шипунова». Что, 
кроме гордости, можно ис-
пытывать, участвуя в созда-
нии уникальной военной 
техники?

– Конечно, очень ждем у 
себя на производстве моло-
дежь. Но пусть ребята всег-
да помнят основную истину: 
трудиться у нас надо честно, 
добросовестно, вкладывать 
душу в то, что делаешь, а не 
жить по принципу «пришел-
отметился-ушел», – добавляет 
Анна Зинченко. – Нас много 
лет назад учили: свою работу 
следует выполнять качествен-
но. А я, например, еще до КБП 
хорошо «потренировалась» – 
трудилась в Оленинском дет-
ском доме в Ленинском райо-
не. В моем «подчинении» тог-
да находились 150 дошколят 
от трех до семи лет. И пол-
сотни сотрудников. Пред-
ставляете, какой это непро-
стой контингент, и у каждого 
свой характер. Да еще отве-
чать приходилось за подсоб-
ное хозяйство. После такой 

серьезнейшей «школы жиз-
ни» мне уже было легче рабо-
тать в КБП, хотя, конечно, и 
это предприятие – сложный 
организм со сложившимися 
традициями и со своими вы-
сокими требованиями к про-
изводительности труда. 

20 человек, 
3 поколения, 
381 год

А теперь давайте посчи-
таем всех остальных предста-
вителей династии Зинченко-
Селиверстовых. Дочь Еле-
на Плужникова трудится 
контролером в ОТК, а дочь 
Ирина Якунина – ведущим 
инженером-конструктором 
в отделении 8. 

Зять Дмитрий Плужни-
ков был до 2000 года води-
телем в автотранспортном 
цехе. А другой зять  Сергей 
Якунин крутит баранку в 
том же цехе и сейчас – так 
же, как и племянник Анны 
Зинченко Валерий Селивер-
стов. Мать Валерия Зинаида 
Селиверстова работала стар-
шим диспетчером и ушла на 
пенсию всего лишь пару лет 
назад. А супруга Валерия Ана-
стасия Селиверстова – эконо-
мист. Ее мама – Ольга Пано-
ва – работала уборщицей в 
автотранспортном цехе, а в 
этом году ушла на заслужен-
ный отдых. 

Племянник Анны Зин-
ченко Александр Сидоров 
был бульдозеристом, сейчас 
он на пенсии, а ее двоюрод-
ная сестра Антонина Чечет-
кина – подсобная рабочая в 
общехозяйственном управ-
лении. Родной дядя Анны 
Андреевны Иван Селивер-
стов работал в цехе 7 плот-
ником. Дочь родного бра-
та А. А. Зинченко Алевтина 
Жебелева (Селиверстова) до 
1991 года являлась монтаж-
ницей в цехе 5. А муж Жебе-
левой Валерий столярничал 
в строительном цехе. Пле-
мянник Анны Зинченко Ни-
колай Селиверстов трудился 
токарем в цехе. А жена пле-
мянника Лидия Селиверсто-
ва была делопроизводителем 
в канцелярии.

Двоюродная племянни-
ца Наталья Терехова работа-
ет экономистом в бухгалте-
рии по настоящее время.

Только представьте: с од-
ним предприятием связаны 
два десятка человек трех по-
колений! Общий стаж этой 
династии – 381 год! 

Один дух, одно 
стремление…

Сегодня много говорит-
ся о повышении престижа 
наиболее востребованных на 
рынке профессий, о привле-
чении молодежи в реальный 
сектор экономики. Преем-
ственность поколений – всег-
да залог успеха в этом отно-
шении. В династиях труд ста-
новится не просто работой, а 
полем для творчества. 

В этом убеждены те, кто 
пришел на встречу. Не секрет, 
что наш край богат не толь-
ко знаменитыми брендами – 
пряниками, оружием, само-
варами, а также замечатель-
ными памятниками истории, 
культуры, архитектуры, – но 
и легендарными людьми. Тру-
довые династии не раз удив-
ляли общественность своими 
талантами, умениями, изо-
бретениями. Династии – это 
не просто общность заня-
тий и не только привержен-
ность одному ремеслу. Это – 
один дух, одно желание, одно 

стремление, одна душа на не-
сколько поколений. Слова 
из гимна областного центра 
«Тула веками оружье ковала» 
предельно точно отражают 
судьбу нашего края: ведь во 
все времена Тула была и оста-
ется арсеналом и щитом госу-
дарства. Здесь в каждом кол-
лективе есть люди, которых 
можно смело назвать носи-
телями духа профессии. Они 
щедро отдают родному пред-
приятию свои знания. Пре-
данность любимой специаль-
ности у них в крови. Потому 
не случайно с отцами и ма-
терями бок о бок работают 
дети, их жены и мужья, а по-
том внуки приходят на сме-
ну дедам. 

Благодаря таким людям 
Тула была и остается круп-
ным промышленным горо-
дом России – городом вели-
ких мастеров и умельцев, 
которые из века в век про-
должают прославлять област-
ной центр ратными и трудо-
выми свершениями. Руку к 
этому приложила и династия 
Зинченко-Селиверстовых. 

Династии 
единый дух

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

В актовом зале Главного управления администра-
ции города Тулы по Привокзальному территори-
альному округу прошло торжественное заседание 

городской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, посвященное Празд-
нику Весны и Труда. В рамках встречи чествовали 
трудовые династии, представители которых трудят-
ся в медицине, на металлургическом производстве 
и в машиностроении. Эти люди на протяжении мно-
гих лет остаются верны своей профессии и родному 
производству.

Анна Зинченко

Федор Зинченко

Представители династии Зинченко-Селиверстовых отдали АО «КБП им. академика А. Г. Шипунова» без малого четыре столетия

Благодаря таким людям Тула была 
и остается крупным промышлен-
ным городом России – городом 
великих мастеров и умельцев, ко-
торые из века в век продолжают 
прославлять областной центр рат-
ными и трудовыми свершениями. 
Руку к этому приложила и династия 
Зинченко-Селиверстовых.

Династии – это не просто общность 
занятий и не только приверженность 
одному ремеслу. Это – один дух, 
одно желание, одно стремление, 
одна душа на несколько поколений.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В оружейной столице под пред-
седательством губернатора 
Алексея Дюмина прошло засе-

дание межведомственной комиссии 
по контролю и координации реали-
зации в Тульской области приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Успеть до 27 апреля
– В марте прошло рей-

тинговое голосование по 
отбору общественных 
пространств, – напомнил 
глава региона. – Жители 
выразили свое мнение, 
выбрав объекты, кото-
рые должны быть благо-
устроены в первую оче-
редь. 

Министр строительства и ЖКХ 
Тульской области Элеонора Шевчен-
ко уточнила: в соответствии с законо-
дательством обязательным требовани-
ем явилось проведение рейтингового 
голосования (в перечень включили 55 
территорий) по отбору общественных 
пространств в десяти муниципальных 
образованиях. В голосовании приняли 
участие порядка 314 тысяч человек, про-
живающих в данных МО. Все выбран-
ные пространства включены в муници-
пальные программы на этот год и соот-
ветственно будут приведены в порядок в 
2018-м. Сейчас в области оформлены со-
глашения со всеми 26 муниципальными 
образованиями; с Кимовским, Плавским 
и Ясногорским районами заключены со-
глашения о предоставлении субсидии из 
ре гио наль ной казны на обустройство 
парков. 

– На формирование 
комфортной городской 
среды в текущем году 
выделяется из бюдже-
тов различных уровней 
порядка 596 миллионов 
руб лей, – сообщила Эле-
онора Викторовна. – Бу-
дут благоустроены 303 
дворовые территории, 
27 общественных про-

странств и три парка. В муниципалите-
тах уже начаты конкурсные процедуры 
по отбору подрядных организаций, хо-
телось бы отметить оперативные дей-
ствия Алексина, Богородицка, Ефремо-
ва и Кимовска. Нашим министерством 
осуществляется еженедельный монито-
ринг хода реализации проекта. За прод-
ление программы выступил Президент 
России Владимир Путин. По поручению 
главы государства проект «Создание ком-
фортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях» кури-
рует Минстрой РФ. Победители могут 
претендовать на грант от 30 до 100 мил-
лионов руб лей. Заявка в федеральную 
конкурсную комиссию должна быть на-
правлена до 27 апреля текущего года с 
обязательным условием ее одобрения 
на нашей межведомственной комиссии. 

Ставка на рост 
турпотока

В этот раз рассматривались докумен-
ты четырех МО: городов Венева, Чекали-
на, Богородицка и села Крапивны. Тер-
ритории, которые планируется благо-
устроить, выбирали сами жители. Они 
же обсуждали мероприятия, которые 
там необходимо организовать. Разработ-
ка концепции проекта, вопросы разви-
тия туристического потенциала, финан-
совое обоснование – все это взяли на 
себя муниципалитеты совместно с ми-
нистерством культуры и министерством 
строительства и ЖКХ Тульской области. 
Одобренные на МВК заявки будут отосла-
ны в федеральную конкурсную комис-
сию, которая подведет итоги до 1 июня 
и объявит победителей.

– Попрошу глав МО обратить 
внимание: чем раньше вы за-
ключите контракты с подрядны-
ми организациями, тем быстрее 
приступите к необходимым ра-
ботам, – сказал губернатор. – Со 
своей стороны поручаю мини-
стру финансов Тульской обла-
сти Владимиру Юдину оказать 
муниципальным образованиям 
содействие и методологическую 
помощь при заключении кон-
трактов на выполнение работ по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Министр культуры региона 
Татьяна Рыбкина акцентировала 
внимание на том, что все пред-
ставленные проекты объединяет 
принадлежность к городам Боль-
шой засечной черты, которые яв-
ляются участниками федерально-
го плана празднования 500-летия 
Тульского кремля. Это дает им не-
которые бонусы: федеральный 
оргкомитет подготовил ходатай-

ство в адрес Минстроя РФ о поддержке 
указанных проектов.

– Но это, конечно, не 
умаляет требования к 
качеству их подготов-
ки,  – сказала Татьяна 
Вячеславовна. – У каж-
дого города – своя тра-
ектория развития, но 
вместе с тем были раз-
работаны общие крите-
рии оценки экономиче-
ской эффективности проектов. Это рост 
турпотока, средний чек туриста в каж-
дом населенном пункте, количество но-
вых событийных мероприятий, объек-
тов показа, стационарных и временных 
точек продаж (питание, реализация су-
вениров, оказание спортивных и других 
услуг). Важный показатель – рабочие ме-
ста и ожидаемые налоговые отчисления, 
плата за аренду, увеличение доходной 
базы бюджетов МО. Все проекты будут 
способствовать воссозданию культурно-
исторического наследия и привлече-
нию туристов. Например, в Веневе об-
щественно значимым пространством 
станет территория вокруг архитектур-
ной доминанты – Никольской колоколь-
ни. Прогнозно реализация проекта бу-

дет способствовать росту не только па-
ломников, но и удвоению потока гостей, 
приезжающих в Золотой город, а также 
транзитных экскурсантов, направляю-
щихся на Куликово поле. 

Среднерусский Петергоф 
и «Золотая лента»

Глава администрации Щекинского 
района Олег Федосов представил комис-
сии проект «Парк уездного периода». По 
его словам, эксперты относят Крапив-
ну к редким поселениям с высокой сте-
пенью сохранности. Там находятся 23 
объекта культурного наследия (из кото-
рых два – федерального значения) и 163 – 
исторически ценных. 

– «Парк уездного периода» – 
это проект комплексного благо-
устройства центральной части 
Крапивны. Его цель – создание 
современной городской сре-
ды, соответствующей истори-
ческому облику провинциаль-
ного города второй половины 
XIX века, – пояснил Олег Анато-
льевич. – В основе проекта – во-
семь территорий, объединен-
ных существующим экскурси-
онным маршрутом, они входят 
в зоны социальной активности 
жителей. Доминанты Крапив-
ны будут приведены в порядок 
в рамках празднования 500-ле-
тия Тульского кремля. Ориенти-
ровочный объем инвестиций – 
500 миллионов руб лей.

Еще один новый туристиче-
ский маршрут – «Золотая лента». 
Он должен соединить Крапивну, 
Одоев и Белев.

А глава администрации Бо-
городицкого района Вадим Иго-

нин рассказал о проекте «Богородицк – 
город-театр». Он отметил, что второй по-
добной планировки города нет больше 
нигде: городской пруд – сродни орке-
стровой яме, дворец как бы высится на 
сцене. Набережная – первые ряды пар-
тера.

– Нас называют среднерусским Пе-
тергофом,  – сказал Вадим Вячеславо-
вич. – Музей активно принимает тури-
стов, включая иностранных, по попу-
лярности он вошел в топ-30. При этом 
гости обычно ограничиваются посеще-
нием дворцово-паркового ансамбля, ча-
сто минуя сам город. А ведь территория 
набережной позволяет объединить го-
род и дворец-музей. 

На набережной устроят смотровую 
площадку с двумя спусками к воде, при-
чал, прогулки на лодках и катамаранах, 
пляж... В перспективе здесь станут про-
водить фестивали и праздники, органи-
зовывать свадебные фотосессии и мно-
гое другое. На проект реконструкции 
набережной потребуется 121 миллион 
руб лей. 

Затем глава администрации Суворов-
ского района Геннадий Сорокин пред-
ставил проект развития Чекалина – са-
мого маленького города России.

– Это место уникально тем, что на 
его территории находится геологиче-
ский разрез эпохи мезолита, аналога 
которому в стране нет, – уточнил Ген-
надий Викторович. – В Чекалине насчи-
тывается 12 археологических памятни-
ков. Там полностью сохранилась архи-
тектурная застройка XVIII века. Город 
родился на Соборной горе, которая ра-
нее была доминантой. Жители проголо-
совали за появление тематического пар-
ка «Город-крепость Лихвин на Соборной 
горе». Деревянная крепость не сохрани-
лась, есть только валы въездных ворот. 
Теперь на Соборной горе планируется 
воссоздать ее. Ряд объектов будет музее-
фицирован. Появится возможность соз-
дать на первом этапе 24 новых рабочих 
места и увеличить с 2019 года в два раза 
поток туристов.

А глава администрации Веневского 
района Жанна Исаченкова рассказала о 
культурном наследии районного центра: 
Никольской колокольне, Казанской, По-
кровской и Богоявленской церквях, Ка-
менных палатах и многом другом. 

– К сожалению, все эти объекты рас-
полагаются на неблагоустроенной пока 
территории, – констатировала Жанна 
Юрьевна. – Однако проект все изменит.

Изюминкой преобразившегося го-
рода станет воссозданный и открытый 
для посещения подземный ход между 
Каменными палатами и Богоявленской 
церковью. Там будет магазин сувениров 
и дополнительный тематический зал 
краеведческого музея. Стоимость работ 
превышает 30 миллонов руб лей. Срок 
реализации – два года.

Комиссией были одобрены конкурс-
ные заявки. Алексей Дюмин резюмиро-
вал: главам муниципальных образова-
ний до 15 мая необходимо завершить 
объявление конкурсных процедур по 
определению подрядных организаций.

Алексей Дюмин

Элеонора 
Шевченко

Татьяна Рыбкина

В Веневе общественно значимым пространством станет территория 
вокруг архитектурной доминанты – Никольской колокольни

Богородицк – город с уникальной планировкой

23 
объекта 
культурно-

го наследия 
находятся 
в Крапивне

596 
млн ₼ 

выделяется 
из бюджетов 
на реализа-

цию проектов 
«ФКГС»

314 
тысяч 

человек 
участвова-

ли в голосова-
нии за терри-

тории



ставратор по металлу высшей 
категории – Виталий Шмелев. 
Теперь он, как пазлы, будет 
собирать кусочки серебряно-
го покрытия, приставлять их 
к бронзовому корпусу, чтобы 
изделие обрело прежний вид.

Третья группа находок  – 
наконечники копий и шпоры.

– Почему-то в советское 
время древних славян стара-
лись представить как неких 
мирных пахарей, которые 
только сеяли хлеб и водили 
хороводы, – сказал Олег Алек-
сандрович. – Да и сейчас нахо-
дятся люди, которые желают 
преподнести все именно так. 
Но на самом деле в то далекое 
время шли обычные истори-
ческие процессы, в том чис-
ле войны. И огромное количе-
ство шпор, которые мы нахо-
дим, – тому подтверждение…

Шпоры привязывались к 
ногам и часто терялись. Их 
находят в разных местах, но 
выполнены они все в одном 
стиле, что доказывает: славя-
не ходили в походы, вели во-
йны, перемещаясь довольно 
далеко. Письменных источни-
ков, подтверждающих это, не 
сохранилось, но археология – 
наука точная. 

Помимо бронзовых шпор, 
в кладе есть и железные, от-
носящиеся к черниховской 
культуре, к племени, услов-
но называемому готами. Они 
пришли в земли наших пред-
ков, воевали с ними. А в кон-
це IV века «ушли и раствори-
лись», как говорят ученые, 
но в исторических процес-
сах успели поучаствовать. И 
теперь историки складыва-
ют по кусочкам цельную кар-
тинку событий давно минув-
ших дней.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Бронзовые и железные 
подковы, наконечни-
ки копий, затейли-

вые фибулы пополнили 
фонды Государственного 
музея-заповедника «Кули-
ково поле».

Всего около 40 артефак-
тов, обнаруженных на рас-
копках в регионах Централь-
ной России, привез в Тулу на-
учный сотрудник Института 
археологии РАН руководитель 
Сейминско-Суджинской экс-
педиции Олег Радюш.

Поскольку «Куликово 
поле» имеет федеральный ста-
тус, его хранилище не ограни-
чивается находками, сделан-
ными лишь на территории 
Тульского региона. К тому же 
в древности не было нынеш-
них границ областей: когда 

археологи работают, они из-
учают пространства, привя-
занные к бассейнам рек. Ока, 
протекающий рядом с ней 
Дон и южнее – Сейм раньше 
составляли единую террито-
рию, на которой происходили 
близкие процессы, и разные 
племена были как-то связа-
ны: обменивались ценностя-
ми или, напротив, воевали. 

Как рассказал заведую-
щий отделом археологиче-
ских исследований музея-
заповедника «Куликово поле» 
Алексей Воронцов, с Олегом 
Радюшем, который в основ-
ном проводит раскопки под 
Курском, они сотрудничают 
давно: вместе изучали Орлов-
ский регион, который еще 

плохо археологически обсле-
дован, но при этом крайне ва-
жен – он смыкает две области, 
Курскую и Тульскую. 

То, что привезено на этот 
раз, было изъято у «черных 
копателей». По закону любой 
человек, нашедший археоло-
гическую ценность в земле, 
обязан сдать ее в музей, но, 
как констатировали оба архе-
олога, это происходит крайне 
редко. Зачастую фото своих 
«трофеев» кладоискатели вы-
кладывают в интернет, и по-
рой даже сами не понимают, 
что же это за вещь и к какой 
эпохе относится. Главное, что 
их интересует, – цена…

Поэтому специалисты свя-
зываются с копателями в Сети, 
стараются убедить их правиль-
но распорядиться вещью, ко-
торая представляет собой на-
цио наль ное достояние.

– Тут есть еще одна пробле-
ма: археологи не всегда верят 

находчикам, – отметил Ворон-
цов. – И мы обязательно потом 
выезжаем на то место, которое 
они нам показывают на кар-
те, обследуем, проверяем – не 
ошибся ли этот человек. Ведь 
дилетант может просто забыть, 
где вел раскопки, – для него их 
точный адрес не важен…

Привезенные Олегом Ра-
дюшем экспонаты представ-
ляют собой целых три кла-
да, найденные в Орловской и 
Курской областях. Они очень 
важны для понимания и ре-
конструкции исторических 
процессов, происходящих в 
этих землях: 

– Мужские браслеты и на-
конечники копий относятся 
к II–I векам до нашей эры и 

принадлежат к малоизучен-
ному населению скифоидной 
культуры, – пояснил Радюш. – 
Уникальная, очень тонкая ра-
бота  – бронзовое литье. Те 
племена участвовали в раз-
личных процессах, которые 
привели затем к появлению 
славянского этноса.

У «Куликова поля» есть 
предметы того периода – на-
грудные украшения, создан-
ные в одном стиле с брасле-
тами, которые сейчас выстав-
лены в селе Моховое. Так что 
теперь в музее-заповеднике 
будет сконцентрировано все, 
что известно о той культуре. 
Прежде она нам была знако-
ма по керамике, еще каким-
то незначительным находкам, 
а подобные вещи не были из-
вестны ни на территории 
Украины, ни в Белоруссии, ни 
в России – поэтому можно го-
ворить об уникальном науч-
ном открытии… 

Второй клад  – ажурные 
фибулы, которыми красави-
цы прошлых столетий закре-
пляли одежду, найдены на 
границе Курской и Тульской 
областей и относятся к перио-
ду восточно-европейских вы-
емчатых эмалей и были соз-
даны в начале V века. Архео-
логам повезло – к ним в руки 
попал набор нагрудных засте-
жек и остатки цепи, которая 
их соединяла. 

Теперь древним фибулам 
требуется серьезная рестав-
рация, чтобы «законсерви-
ровать» металл, сделать воз-
можным его экспонирование. 
Далеко не во всех музеях име-
ются такие специалисты, а в 
«Куликовом поле» работает ре-
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  Сергей МИТРОФАНОВ

Кто бы мог подумать, 
что на огороде в одной 
из деревень Алексин-

ского района могут лежать 
останки множества солдат 
вермахта? Невероятно, но это 
так. Командир поискового 
отряда «Штурм» Михаил Бул-
даков вместе с единомышлен-
никами выявил в мемуарах 
германского военачальника 
Фридриха Хоссбаха «Пехо-
та вермахта на Восточном 
фронте. 31-я пехотная дивизия 
в боях от Бреста до Москвы. 
1941–1942» информацию о том, 
что в Тульской области есть 
приусадебный участок, на ко-
тором в войну располагалось 
крупное немецкое кладбище. 
Искатели прибыли на место, 
включили металлодетектор 
и вскоре подняли из земли 
вражескую каску, а потом 
и ее хозяина. 

– Как выяснилось, попытки об-
наружить это захоронение пред-
принимались следопытами и ра-
нее, – утверждает Булдаков. – При-
чем под Алексин разные группы 
выезжали на протяжении двад-
цати лет – и все безрезультатно! 
Когда же мы поняли, что нашли 
именно то, о чем говорится в ме-
муарах Хоссбаха, то тут же при-
гласили в наш регион представи-
теля «Народного союза Германии» 
в городе Курске Олега Чистика. 
Он принял участие в эксгумации 
останков. И тех солдат, что подни-
мем сегодня, увезет на сборное не-
мецкое кладбище в Курскую об-
ласть.

Мы прорывались в деревню на 
«ниве» по грунтовке, совсем рас-
кисшей после схода снега. Авто-
мобиль увяз – газует, но ни с ме-
ста. Олег Чистик сумел вытолкать 
нашу машину из грязи. И пока 
«штурмовцы» ходили по огороду 
со щупами, дал 

небольшое интервью. Признался: 
в начавшемся году работы у него 
выше головы. Недавно с коллега-
ми выезжал в одну из деревень Ка-
сторенского района Курской об-
ласти, где боевые действия шли 
с лета 1942-го по январь 1943-го. 
Там требовалось эксгумировать 
немецкое кладбище на 200 чело-
век, которое искали несколько раз 
в течение пяти лет. 

– Глубина залегания  – при-
близительно 1 метр 20 сантиме-
тров,  – рассказал журналистам 
Олег Николаевич. – Но если сол-
дата хоронили зимой, земля была 
промерзшей, то и могила неглу-
бока. 

А потом Чистик и сам взял в 
руки щуп и углубил его на метр в 
почву. Глухой удар – значит, что-
то есть.

Искатели выкапывают одного 
солдата, второго, третьего… В зем-

ле каски, пугови-
цы, остатки одежды, фрагменты 
газет, керамики, четки с крести-
ком и даже тыквенное семечко, 

лежавшее в кармане одного 
из гитлеровцев. 

– Интересно, 
если такое се-

мечко сей-
час поса-

дить – прорастет? – размышляли 
поисковики.

По словам Олега Чистика, в 
Тульской области у него дел не-
много: основные боевые действия 
здесь шли недолго, потери немцев 
сравнительно небольшие. А вот, 
например, в Орле только в 2017-м 
в ходе эксгумационных работ в 
парке Победы откопали 1600 с 
лишним человек. 

– Мы выявили в том парке но-
вое место, где лежат еще не мень-
ше 300 человек, – продолжает со-
беседник.  – Имеются в Орле и 
другие участки, где в оккупацию 
находились немецкие кладби-
ща, но большинство из них, ко-

нечно, после войны было застро-
ено. На одном кладбище возвели 
жилой дом, уложили асфальто-
вые дорожки, а на другом стоит 
НИИ. Теперь заниматься поиско-
вой деятельностью там проблема-
тично, нужны большие финансо-
вые затраты. А «Народный союз 
Германии» – небогатая организа-
ция, она существует лишь за счет 
пожертвований тех людей, кото-
рые ищут своих родственников. 
Поэтому уделяем внимание дру-
гим территориям. В Тульской об-
ласти кладбища небольшие, раз-
розненные. В районе Алексина, 
например, их насчитывается де-
сятка полтора – от 5 до 15–20 че-

ловек. Как их ищем? Опрашива-
ем местных жителей, но, к сожале-
нию, коренного населения почти 
не осталось, на смену ему приеха-
ли дачники. Ненамного полезнее 
и снимки местности 1940-х годов. 
Ведь ландшафт за прошедшие де-
сятилетия изменился. 

…По словам историков, в пер-
вом квартале 1942-го в Тульской 
области перезахоронили (то есть 
перенесли в другое место) тела 
6255 фашистов. Однако те, кого 
нашли в этот раз в Алексинском 
районе, в их число, очевидно, не 
вошли. Как бы то ни было, теперь 
останки погибших отправят под 
Курск, где и захоронят. 

Пазлы для археологов

По следам мемуаров
По словам исто-
риков, в первом 
квартале 1942-го 
в Тульской области 
перезахоронили 
(то есть перенесли 
в другое место) тела 
6255 фашистов. Од-
нако те, кого нашли 
в этот раз в Алек-
синском районе, 
в их число, очевид-
но, не вошли.

Так выглядит 
личный опо-
знаватель-
ный знак одно-
го из тех, кто 
пришел с вой-
ной в Алек-
синский район 
в 1941-м

Останки обнаружили на приусадебном участке в нескольких метрах от дома

Находки дока-
зывают: славяне 
ходили в похо-
ды, вели войны, 
перемещаясь 
довольно дале-
ко. Письменных 
источников, под-
тверждающих это, 
не сохранилось, 
но археология – 
наука точная. 

Привезенные Олегом Радюшем экспонаты – три клада, найденные в Орловской и Курской областях

Ажурные фибулы, которыми красавицы прошлых столетий закрепляли одежду, найдены на границе Курской и Тульской областей

Мужские браслеты и наконечники копий относятся к II–I векам до нашей эры

40 
артефактов 
пополнили фон-
ды «Куликова 

поля»
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Объявлен конкурсный отбор в докторантуру ФГОУ ВО 
«Тульский государственный университет» в 2018 году
Научные специальности докторантуры, по которым объявлен отбор 

в 2018 году:
• 01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела;
• 05.02.02 – Машиноведение, системы приводов и детали машин;
• 05.02.07 – Технология и оборудование механической и физико-тех ни чес-

кой обработки;
• 05.02.08 – Технология машиностроения;
• 05.02.09 – Технологии и машины обработки давлением;
• 05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (машиностроение);
• 05.04.02 – Тепловые двигатели;
• 05.05.06 – Горные машины;
• 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы;
• 05.11.16  – Информационно-измерительные и управляющие системы (в 

промышленности);
• 05.11.17 – Приборы, системы и изделия медицинского назначения;
• 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (про-

мышленность);
• 05.13.11 – Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей;
• 05.13.18  – Математическое моделирование, численные методы и ком-

плексы программ;
• 05.23.17 – Строительная механика; 
• 05.26.01 – Охрана труда (в горноперерабатывающей промышленности);
• 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; опе ра тив-

но-ра зыскная деятельность;
• 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве;
• 12.00.08  – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право;
• 25.00.20 – Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазо-

динамика и горная теплофизика;
• 25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и строительная);
• 25.00.36 – Геоэкология (в горноперерабатывающей промышленности).

Требования к кандидатам:
• наличие ученой степени кандидата наук;
• стаж педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет;
• трудовой стаж в направляющей организации не менее 1 года;
• наличие научных достижений;
• утвержденная тема диссертации и развернутый план подготовки диссер-

тации.
Подготовка диссертации в докторантуре осуществляется в срок до 

3 лет.
Подготовка диссертации в докторантуре осуществляется за счет вне-

бюджетных источников финансирования.
Прием документов:
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», отдел аспирантуры, 

докторантуры и ординатуры
Адрес: Тула, пр. Ленина, 92, главный учебный корпус ТулГУ, комн. 337. Ре-

жим работы: пн-пт, 9.00-17.00. Тел. (4872) 257-937, факс (4872) 331-305, mge@
tula.ru.

О раскрытии информации 
гарантирующим поставщиком ООО НЭСК 

Во исполнение Стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии (утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24) Общество с ограниченной 
ответственностью «Новомосковская энергосбытовая компания» инфор-
мирует о том, что на официальном сайте организации www.nesk71.ru раз-
мещена следующая информация, подлежащая раскрытию.

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключе-
ние.

2. Структура и объем затрат на реализацию товаров (работ, услуг).
3. Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров ре-

гулирования, подлежащих регулированию в соответствии с Основами це-
нообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178.

4. Цены на электрическую энергию, дифференцированные в зависимости 
от условий, определенных законодательством Российской Федерации, и их 
составляющие, в том числе: цена закупки электрической энергии, стоимость 
услуг по передаче электрической энергии, стоимость иных услуг, оказание 
которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии 
потребителю, сбытовые надбавки.

5. Основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи) элек-
трической энергии.

6. Информация о гарантирующем поставщике ООО НЭСК: 
6.1. зона обслуживания;
6.2. лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности;
6.3. место нахождения, почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электрон-

ной почты, информация о банковских реквизитах;
6.4. информация об изменении основных условий договора энергоснаб-

жения (купли-продажи) электрической энергии и условий обслуживания на-
селения.

7. Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнер-
гии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых 
организаций по уровням напряжения.

8. Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покуп-
ки потерь электроэнергии и коэффициента бета (доли покупки потерь по ре-
гулируемой цене).

9. Информация об инвестиционной программе, программа по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности.

10. Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность), дифференцированные по ценовым категориям и составляющие 
расчета предельных уровней нерегулируемых цен.

11. Причины изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на 
электроэнергию (мощность), связанного с учетом данных, относящихся к 
предыдущим расчетным периодам (при наличии изменения).

12. Информация о ценах и объемах электроэнергии каждого свободного 
договора купли-продажи электроэнергии, зарегистрированного на оптовом 
рынке в отношении зоны деятельности, а также величина корректировки со-
ставляющей предельного уровня нерегулируемых цен при учете свободного 
договора купли-продажи электроэнергии, определяемая коммерческим опе-
ратором оптового рынка.

13. Информация об основаниях для введения полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электроэнергии.

14. Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке.

15. Информация о фактическом полезном отпуске электроэнергии (мощ-
ности) потребителям с выделением поставки населению.

16. Информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной 
связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предна-
значенных для направления потребителю электрической энергии (мощно-
сти) уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режи-
ма потребления электрической энергии.

17. Информация о величине установленной социальной нормы потребле-
ния электрической энергии (мощности), а также об условиях применения и 
о случаях неприменения такой социальной нормы и ценах (тарифах) на элек-
трическую энергию (мощность), установленных для населения и приравнен-
ных к нему категорий потребителей в пределах и сверх такой социальной 
нормы.

18. Информация о размере задолженности потребителя (покупателя) по 
оплате электрической энергии.

19. Информация о почасовых объемах продажи электрической энергии 
(мощности), произведенной на каждом квалифицированном генерирующем 
объекте, точки поставки которого расположены в зоне деятельности гаран-
тирующего поставщика, по каждому договору купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь, заключен-
ному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке электрической энергии, осуществляющим производство электриче-
ской энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников 
энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом 
рынка, с указанием наименования соответствующего производителя элек-
трической энергии (мощности) и сетевой организации, заключивших указан-
ный договор.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Центр градостроительства и землеустрой-
ства» Алдошкиным Константином  Сергеевичем (адрес: Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом № 27/21, оф. 19; e-mail: ladoshkin514@
mail.ru; контактный телефон (48762) 6-86-87; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 28011) под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 2 зе-
мельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 
71:15:000000:20, с местоположением: обл. Тульская, р-н Новомосковский, 
ЗАО «Иван-Озеро».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Церцвадзе Леван Гогиевич (Тульская область, г. Новомосковск, 
мкр Луговая, ул. Цветочная, дом 7-в, тел. 8-910-943-36-69), действующий по до-
веренностям от собственников земельных долей.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица 
в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом 
№ 27/21, ООО «Центр градостроительства и землеустройства», оф. 16.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются 
заинтересованными лицами в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения кадастровому инженеру Алдошкину К. С.

Общество с ограниченной ответственностью «Тула Возрождение» 
(ОГРН 1077760812568, далее – Общество) уведомляет участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 71:04:05 06 01:0132, находящийся по адресу: 
обл. Тульская, р-н Богородицкий, МО Товарковское, о том, что 16.04.2018 г. 
единственным участником Общества принято решение о реорганизации Об-
щества в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Курск АгроАктив» (ОГРН 1094611000131). 

По завершении присоединения все права и обязанности Общества 
как арендатора по договору аренды б/н от 31.10.2008 г. переходят к ООО 
«Курск АгроАктив». После перехода прав и обязанностей Общества к ООО 
«Курск АгроАктив» участникам долевой собственности указанного земельно-
го участка гарантируется своевременное и надлежащее исполнение всех обя-
зательств, имеющихся перед ними у Общества.

В связи с этим в течение 30 дней с даты последнего опубликования уве-
домления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистра-
ции» участники долевой собственности указанного земельного участка могут 
направлять свои письменные требования по досрочному исполнению Обще-
ством соответствующего обязательства по адресу: 301831, Тульская область, 
г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 1-а, тел. (4872) 70-61-94.

Общество с ограниченной ответственностью «Тула Возрождение» 
(ОГРН 1077760812568, далее – Общество) уведомляет участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 71:04:04 04 01:0165, находящийся по адре-
су: обл. Тульская, р-н Богородицкий, с. Левинка, МО Товарковское, о том, что 
16.04.2018 г. единственным участником Общества принято решение о реор-
ганизации Общества в форме присоединения к Обществу с ограниченной 
ответственностью «Курск АгроАктив» (ОГРН 1094611000131). 

По завершении присоединения все права и обязанности Общества 
как арендатора по договору аренды б/н от 08.05.2008 г. переходят к ООО 
«Курск АгроАктив». После перехода прав и обязанностей Общества к ООО 
«Курск АгроАктив» участникам долевой собственности указанного земельно-
го участка гарантируется своевременное и надлежащее исполнение всех обя-
зательств, имеющихся перед ними у Общества.

В связи с этим в течение 30 дней с даты последнего опубликования уве-
домления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистра-
ции» участники долевой собственности указанного земельного участка могут 
направлять свои письменные требования по досрочному исполнению Обще-
ством соответствующего обязательства по адресу: 301831, Тульская область, 
г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 1-а, тел. (4872) 70-61-94.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Казарин Андрей Николаевич (№ аттестата 71-16-
480; г. Киреевск, ул. Ленина, д. 19; тел. +7-905-119-59-61, e-mail: 7111167@mail.
ru). Заказчик кадастровых работ – администрация муниципального образо-
вания Приупское Киреевского района (адрес: Тульская обл., Киреевский р-н, 
п. Приупский, ул. Клубная, д. 7, тел. (48754) 4-90-54). Земельный участок выде-
ляется из участка с К№ 71:12:000000:137, Тульская обл., Киреевский р-н, СПК 
«Смирновский». С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться в течение 30 дней по адресу: Тульская обл., г. Киреевск, ул. Ленина, 
д. 19, ООО «АС». Адрес для вручения или направления заинтересованными 
лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка: Тульская 
обл., г. Киреевск, ул. Ленина, д. 19, ООО «АС».

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
имени Калинина»

(«СПК имени Калинина»)
ИНН 7117002274, КПП 711701001, ОГРН 1027101484552

Место нахождения: 301600, Тульская область, Узловский район, д. Хитрово
Уважаемые члены и ассоциированные члены «СПК имени Калинина»!
В соответствии с требованиями ст. 21, ст. 22 ФЗ от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ 

«О сельскохозяйственной кооперации» посредством почтовой связи вам на-
правлены в письменной форме уведомления о созыве инициативной груп-
пой членов «СПК имени Калинина» внеочередного общего собрания членов 
«СПК имени Калинина». 

В уведомлении содержатся сведения: о дате, месте и времени проведения 
внеочередного общего собрания членов кооператива, о повестке дня внео-
чередного общего собрания членов кооператива и иные сведения в соответ-
ствии с требованиями ФЗ от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации».

Дополнительно информируем, что внеочередное общее собрание членов 
«СПК имени Калинина» состоится 26 мая 2018 г. в 10.00 в кафе «Рай у доро-
ги» по адресу: Тульская область, Узловский район, с. Супонь, д. 55-а.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению членам и ассоциированным членам «СПК имени Калинина» при под-
готовке к проведению внеочередного общего собрания членов «СПК имени 
Калинина», а также получить бюллетени для голосования до проведения 
внеочередного общего собрания членов «СПК имени Калинина» можно по 
адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Суворова, д. 12, кв. 14, в рабочие дни 
с 9.00 до 16.00. 

Телефон для справок: 8-915-685-00-73. 
Представитель инициативной группы членов «СПК им. Калинина» – 

 член «СПК им. Калинина» С. Н. Федин.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, г. Тула, ул. Фрунзе, 
д. 10, кв. 173, адрес электронной почты obizina@yandex.ru, телефон 8-903-0394859, 
№ квалификационного аттестата 71-10-75) извещает о необходимости согласова-
ния проектов межевания земельных участков. Исходные земельные участки: К№ 
71:21:000000:5250, местоположение: Тульская область, Чернский район, Боль-
шескуратовская с.  а., СПК «Скуратовское»; К№ 71:21:000000:149, местоположе-
ние: обл. Тульская, р-н Чернский, МО Большескуратовское, СПК «Скуратовское».
 Заказчик работ  – Мазур Олег Иванович (почтовый адрес: Тульская область, 
Чернский район, д. Кудиново, ул. Лесная, д. 11, кв. 2, тел. 8-960-605-20-97).

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков, а также на-
править обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков можно в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г.  Тула, ул.  Фрунзе, д.  10, 
кв. 173, а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомоль-
ская, д. 45.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
Адвокатской палаты Тульской области

об оказании бесплатной юридической помощи
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

за 2017 год

Раздел 1.
Сведения о количестве граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь,

и видах оказанной им бесплатной юридической помощи
N 

п/п
Содержание показателя Значение по-

казателя
1 Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи 3717
2 Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь 3233
3 Количество устных консультаций по правовым вопросам 2695
4 Количество граждан, которым даны устные консультации по правовым вопро-

сам
2255

5 Количество письменных консультаций по правовым вопросам 164
6 Количество граждан, которым даны письменные консультации по правовым 

вопросам
155

7 Количество составленных заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера

175

8 Кол-во граждан, которым составлены заявления, жалобы, ходатайства и доку-
менты правового характера

143

9 Количество случаев представления интересов граждан в судах 620
из них:

10 в судах первой инстанции 617
11 в судах апелляционной инстанции 0
12 в судах кассационной инстанции 3
13 в суде надзорной инстанции 0
14 при пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или но-

вым обстоятельствам
0

15 Количество граждан, интересы которых представлялись в судах 617
16 Количество случаев представления интересов граждан в государственных или 

муниципальных органах
56

17 Количество граждан, интересы которых представлялись в государственных или 
муниципальных органах

56

18 Количество случаев представления интересов граждан в организациях 1
19 Количество граждан, интересы которых представлялись в организациях 1
20 Иные виды бесплатной юридической помощи 6

 Раздел 2.
Сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь

N 
п/п

Категория граждан УК*(1) ПК*(2) СД*(3) ПИ*(4) Всего

1 Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в 
субъекте РФ в соответствии с законодательством РФ, либо 
одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума (малоимущие граж-
дане)

1229 62 60 16 1367

2 Инвалиды I и II группы 693 71 35 13 812
3 Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Россий-

ской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда

69 7 9 7 92

4 Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также их закон-
ные представители и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких детей 

43 2 14 10 69

5 Лица, желающие принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на 
воспитание в семью

10 6 11 9 36

6 Усыновители, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и законных интересов 
усыновленных детей

7 Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие 
в организациях социального обслуживания, предостав-
ляющих социальные услуги в стационарной форме

0 0

8 Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбываю-
щие наказание в местах лишения свободы, а также их за-
конные представители и представители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких несовершеннолетних (за ис-
ключением вопросов, связанных с оказанием юридиче-
ской помощи в уголовном судопроизводстве)

10 1 11

9 Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Законом РФ от 2 июля 1992 года 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»

55 1 4 617 677

10 Граждане, признанные судом недееспособными, а также 
их законные представители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан

3 1 4

11 Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной си-
туации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистри-
рованном браке с погибшим (умершим) на день гибели 
(смерти) в результате чрезвычайной ситуации;

2 1 3

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвы-
чайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего 
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации или по-
лучавшие от него помощь, которая была для них постоян-
ным и основным источником средств к существованию, а 
также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федера-
ции;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результа-
те чрезвычайной ситуации;

1 2 3

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утра-
тившие полностью или частично иное имущество либо 
документы в результате чрезвычайной ситуации

1 1

12 Граждане, которым право на получение бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи предоставлено в соот-
ветствии с иными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации

140 4 8 6 158

* (1) Количество устных консультаций по правовым вопросам.
* (2) Количество письменных консультация по правовым вопросам.
* (3) Количество заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.
* (4) Количество случаев представления интересов граждан в судах, государственных и муници-

пальных органах, организациях.

Раздел 3.
Сведения о жалобах на действия (бездействие) адвокатов, участвующих в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической помощи
Адво-

катская 
палата 

субъекта 
Россий-
ской Фе-
дерации

Количество жалоб на действия (бездействие) адвокатов
Не рас-

смотрен-
ных на 
начало 

отчетного 
периода

Посту-
пив-

ших в 
отчет-

ном пе-
риоде

В том числе 
из террито-
риальных 

управлений 
Минюста 

России

по результатам рассмотрения Не рас-
смотрен-
ных на 

конец от-
четного 
периода

статус 
адвока-
та пре-

кращен

вы-
несено 
преду-

прежде-
ние

объ-
явлено 
замеча-

ние

дисципли-
нарное про-
изводство 
прекраще-

но
0 0 0 0 0 0 0 0

Президент Тульской областной
адвокатской палаты В. Ф. Калачев


