
17 января

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с юбилеем главу администрации муниципального 
образования Каменский район

Светлану Викторовну КАРПУХИНУ.

ИМЕНИННИКИ

Александр, Артем, Денис, Семен, Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.38, заход – 16.41, долгота дня – 
08.02. Заход Луны – 10.54, восход Луны – 22.58.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

17 (20.00–21.00); 20 (08.00–10.00); 25 (17.00–18.00); 
31 (10.00–11.00).

ЦБ РФ (17.01.2018)

Доллар 56,39 Евро 69,02

«ÒÈ» â Ñåòè

На случай чрезвычайной 
ситуации

В Тульской области прой-
дет обучение членов террито-
риальных и участковых изби-
рательных комиссий по без-
опасности на избирательных 
участках в период выборов Президента РФ.

Теоретические и практические занятия, на которых 
будут отрабатываться действия членов избирательных 
комиссий при поступлении информации о чрезвычай-
ной ситуации в период проведения выборов, пройдут 
в регионе с 15 по 28 февраля.

ЦИК РФ разработал Памятку по действиям долж-
ностных лиц ТИК и УИК на случай возникновения ЧС 
в день голосования. Рекомендовано во взаимодействии 
с органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления 
и территориальными органами внутренних дел до дня 
голосования провести тренировки по отработке алго-
ритма действий при поступлении сигнала о ЧС на из-
бирательном участке. 

Вратарь в аренду
Тульский «Арсенал» арендовал вратаря петер-

бургского «Зенита» Игоря Обухова. 21-летний гол-
кипер пробудет в составе канониров до конца се-
зона. В будущем тульский футбольный клуб может 
выкупить его трансфер.

Сейчас футболисты тульского «Арсенала» при-
были в турецкий Белек на первый зимний учебно-
тренировочный сбор. Здесь они будут тренироваться 
до 28 января.

В рамках сбора подопечные Миодрага Божовича про-
ведут два спарринга: 23 января – с немецкой «Виктори-
ей» (Берлин), 27 января – с азербайджанской «Габалой».

Рейтинг-2018
Начальник ГЖИ Тульской области Алексей Бирю-

лин представил первый в 2018 году рейтинг управ-
ляющих компаний. В него вошли 148 УК. В зеленую 
группу попали 33 УК, в желтую – 92, в красную – 23. 

Четыре организации являются банкротами, еще по 
четырем проводятся следственные мероприятия.

На основе такой статистики Бирюлин отметил поло-
жительную динамику в работе управляющих компаний. 

С 2018 года в ГЖИ представляются только оригина-
лы документов собраний собственников. Копии было 
легче подделать.

Выбирать УК теперь могут не только собствен-
ники, но и участники долевого строительства. Изме-
нятся лицензионные требования, что явно ударит по 
компаниям-однодневкам.
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
17 января
–9   –5 °C

Завтра, 
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–7   –4 °C

«Подушка безопасности» 
для дольщиков

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В нашем регионе строи-
тельство с привлечением 
денег дольщиков ведут 

40 застройщиков, которые воз-
водят 127 объектов. Это более 
17 тысяч квартир. Уже заклю-
чено 6444 договора долевого 
участия на 8101 квартиру. Такие 
данные озвучил на еженедель-
ном оперативном совещании 
под председательством губерна-
тора Алексея Дюмина началь-
ник областной инспекции по 
государственному архитектурно-
строительному надзору  Сергей 
Гончаров.

Реестр ждущих 
«квадраты»

С о б р а в ш и е с я 
также обсудили ме-
ханизмы решения 
проблемных вопро-
сов долевого строи-
тельства. Напомним, 
соответствующие за-
дачи были постав-
лены Президентом 
России Владимиром 

Путиным.
– Согласно приказу Минстроя 

России, с 2016 года в регионе ведет-
ся реестр пострадавших граждан, 
чьи денежные средства привлече-
ны для строительства многоквар-
тирных домов, – продолжил  Сергей 
Александрович. – По состоянию на 
15 января, в него включено 89 чело-
век. 48 граждан включены в реестр 
по объектам строительства жилого 
комплекса «Парус» – 7-го, 8-го и 10-го 
корпусов. В минувшем году ряд объ-
ектов уже был введен в эксплуата-
цию, в том числе в конце 2017-го 
ввели два корпуса: 11-й и 14-й. Стро-
ительство ведется при участии бан-
ка «Российский капитал». Арбитраж-
ный суд рассматривает материалы 
по передаче квартир в собствен-
ность граждан. До конца января ин-
спекция должна провести итоговые 
проверки по трем корпусам.

Напомним, возведением ЖК 
«Парус» занималась обанкротивша-
яся компания «СУ-155». Вопрос с до-
стройкой «замороженных» объектов 
удалось решить благодаря участию 
губернатора и федерального прави-
тельства. 

Пристальное внимание уделяет-
ся и возведению пяти домов жилого 
комплекса «Скуратовский» в дерев-
не Варваровка. Застройщиком здесь 
выступает ООО «СтройСервисПро-
ект». Сейчас арбитражный суд Туль-
ской области рассматривает дело о 

признании этой фирмы банкротом. 
Очередное заседание перенесено на 
конец месяца. Как бы ситуация ни 
развивалась, всем 35 дольщикам 
окажут необходимую юридическую 
помощь.

Инспекция следит и за положе-
нием дел в Щекине, где оказался на 
грани банкротства застройщик ООО 
«Газстройконструкция». Сотрудники 
администрации города, самой ком-
пании и инвесторов еженедельно 
проводят мониторинг объекта.

– Совместные действия направ-
лены на завершение строительства 
и ввод в эксплуатацию в первом по-
лугодии 2018-го,  – добавил Гонча-
ров. – Готовность объекта достаточ-
но высокая. Правда, застройщик 
пока не сумел подключить его к ин-
женерным сетям.

2018-й без обманутых
Сергей Александрович также со-

общил, что, исполняя решение гла-
вы государства Владимира Путина, 
в регионе утвердили план-график 
по решению проблем обманутых 
дольщиков. Соответствующие ме-
роприятия рассчитаны до 2020 года. 
25 октября прошлого года заработал 
Фонд защиты прав участников доле-
вого строительства.

А в ближайшее время сформи-
руют компенсационный фонд из 
взносов строительных организа-
ций, которые привлекают денеж-
ные средства граждан для долевого 
строительства. Размер взноса – 1,2 
процента от стоимости договора. 
В случае банкротства застройщика 
эта «подушка безопасности» помо-
жет возместить людям ущерб или 
закончить строительство. Две стро-
ительные организации уже напра-
вили платежи в фонд.

Губернатор поручил начальнику 
инспекции проконтролировать со-
блюдение сроков строительства до-
мов и поставил задачу обязать ком-
пании вовремя сообщать о рисках и 
затруднениях в минстрой.

– Ситуация по каждому про-
блемному объекту должна нахо-
диться на постоянном контроле 
профильных министерств и ве-
домств, – подчеркнул Алексей Ген-
надьевич.  – В 2018 году у нас не 
должно появиться новых обману-
тых дольщиков. 

В ожидании квартир 
и спорткомплекса

В ходе совещания губерна-
тор напомнил главе администра-
ции Тулы Евгению Авилову о пер-
сональной ответственности за со-
блюдение сроков сдачи домов ЖК 
«Вертикаль» и спорткомплекса «Ки-
ровец». Эти объекты глава региона 
посетил в конце прошлой недели во 
время рабочего визита в Пролетар-
ский округ. В ЖК всего пять домов, 
сроки сдачи которых уже не раз сры-
вались. Так, сначала строители обе-
щали сдать первые объекты 31 мар-
та 2017 года, потом перенесли дату 
на осень. Дольщиков в «Вертикали» 
много, продано более 900 квартир. 
При этом надо отдать застройщи-
ку должное – он не отмалчивается 
и старается разрешить сложившу-
юся ситуацию.

– Мы виноваты перед людьми за 
то, что допустили задержку, – ска-
зал генеральный директор груп-

пы компаний «Новый город» Алек-
сандр Мамушкин.

– Вы действительно виноваты, 
поскольку свои обещания не сдер-
живаете уже в который раз. Но оче-
видно, что работы в ЖК все-таки 
ведутся, есть определенные под-
вижки,  – согласился глава регио-
на. – Хотелось бы понять, когда сда-
дите первую очередь. Ко мне посту-
пают многочисленные обращения. 
Люди опасаются, что объект «замо-
розят».

Мамушкин заверил: три дома 
сдадут во втором квартале 2018-го, 
еще два – в четвертом. 

А вот спорткомплекс «Кировец» 
уже начали отделывать изнутри. 
Объект оборудован залами для за-
нятий бальными танцами и аэроби-
кой, есть тренажерный зал, а также 
детский и взрослый бассейны. Все 
необходимое оборудование приоб-
ретено, и сдача объекта в эксплуа-
тацию намечена на второй квартал 
2018-го. 

– Все обязательства перед жите-
лями по сдаче жилых домов и спорт-
комплекса необходимо выполнить 
качественно и в срок, – под-
ытожил губернатор.

 Сергей Гончаров

Алексей Дюмин проинспектировал ход работ в спорткомплексе «Кировец» и жилом комплексе «Вертикаль»

Строительство ЖК «Вертикаль» идет с отставанием от графика

«Кировец» должны ввести в эксплуатацию во втором квартале 2018 года

25 октября прошло-
го года заработал 
Фонд защиты прав 
участников доле-
вого строительства. 
А в ближайшее вре-
мя сформируют ком-
пенсационный фонд 
из взносов строи-
тельных организа-
ций, которые при-
влекают денежные 
средства граждан 
для долевого строи-
тельства.
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 Л. МАРИНКИНА
 Н. ПОЛЯНСКАЯ

Начало нового рабочего года 
порадовало заводчан несколь-
кими хорошими событиями, 

среди которых – церемония награж-
дения пяти работников АК «Тула-
машзавод» стипендией Президента 
Российской Федерации. Она со-
стоялась 10 января в техническом 
кабинете завода.

Предваряя торжественное вручение 
наград, генеральный директор АО «АК 
«Туламашзавод» Е. А. Дронов поздравил 
всех собравшихся с наступившим Но-
вым годом и Рождеством, кратко под-
вел итоги работы в минувшем году, об-
рисовав достаточно оптимистичные пер-
спективы на ближайшие несколько лет. 
Он также подчеркнул, что успехи туль-
ских машиностроителей не остаются не-
замеченными в стране, свидетельством 

чему – очередное присуждение прези-
дентских стипендий.

Указом Президента РФ за конструк-
торско-технологическую отработку, из-
готовление опытных образцов, проведе-
ние испытаний и освоение производства 
корабельного зенитно-артиллерийского 
комплекса «Панцирь-М» стипендии Пре-
зидента РФ удостоены:

Николай Иванович Мысько – началь-
ник машпроизводства-2;

Владимир Николаевич Рыбаков  – 
начальник КТБ службы заместителя 
главного конструктора по монтажно-
испытательному производству;

Юрий Анатольевич Терехов – началь-
ник конструкторского отдела машпро-
изводств;

Виктор Владимирович Нехай – веду-
щий инженер-конструктор конструктор-
ского отдела машпроизводств;

Андрей Олегович Козлов – замести-
тель начальника технологического от-
дела.

– Эта награда  – настоящий пода-
рок всем нам к Новому году! – сказал 
Н. И. Мысько в ответ на вопрос корре-
спондента о том, каково стать прези-
дентским стипендиатом.  – Работа по 
этой теме ведется на «Туламашзаводе» с 
2015 года. Она будет продолжена и даль-
ше – предстоит совершенствовать и тех-
нологию, и конструкцию. Огромная бла-
годарность руководству предприятия за 
поддержку, за выдвижение такой важ-
ной темы на соискание стипендии Пре-
зидента РФ.

Приветствуя тех, кто пополнил вну-
шительный список работников компа-
нии, удостоенных стипендии Президен-
та России, Е. А. Дронов напомнил, что у 
«Туламашзавода» сегодня хорошие пер-
спективы, а все остальное – в руках са-
мих заводчан. Он пожелал всем здоро-
вья и благополучия, успехов в работе, 
семейного счастья, сказав в заключе-
ние: «Давайте трудиться. И все у нас по-
лучится».

Успехи 
федерального значения

В приоритете – 
дети и экология

Мешки третьего класса 
опасности

На снимке (слева направо): В. В. Нехай, Н. И. Мысько, В. Н. Рыбаков, Е. А. Дронов, Ю. А. Терехов, А. О. Козлов

 Нелли ЧУКАНОВА
 Павел РОГОТНЕВ

С 11 января в Тульской 
области проходит 
ре гио наль ный этап 

Всероссийской олимпиа-
ды школьников. По тра-
диции интеллектуальные 
испытания проводятся 
в ТГПУ имени Л. Н. Толсто-
го и  ТулГУ.

Их участники – ребята, ко-
торые успешно справились 
с предыдущими этапами. В 
этом году на уровне своих 
школ в олимпиадах приня-
ли участие 47 062 учащих-
ся, до муниципального эта-
па дошли – 10 402. В резуль-
тате конкурсного отбора на 
областной уровень вышли 
2630 юношей и девушек.

Олимпиада проводится 
по русскому и иностранным 
языкам, литературе, физике, 
химии и математике, искус-
ству, технологии, физкуль-
туре, экологии, астрономии, 
экономике и другим предме-
там – всего их 24.

Задания для состязания 
были составлены в феде-
ральных предметно-ме то ди-
чес ких комиссиях и прибы-
ли в Тулу – строго конфиден-
циально. Электронный ключ 
открывает тесты ровно за два 
часа до начала испытаний.

По строгости проведения 
ре гио наль ный этап олимпи-
ады напоминает ЕГЭ. Хоть ви-
деокамер и пропускных рамок 
не наблюдается, но каждый 
конкурсант должен при входе 
в аудиторию предъявлять па-
спорт, а телефоны и планше-
ты оставлять за ее пределами.

Оценивает работы жюри, 
в состав которого входят учи-
теля тульских школ и пре-
подаватели вузов. Узнать ре-
зультаты испытания и подать 
апелляцию участники олим-
пиады могут в тот же день.

Мы побывали в педагоги-
ческом университете во вре-
мя проведения олимпиады 
по литературе. Чтобы про-
верить свои знания, сюда 
пришли 130 старшеклассни-
ков. С ними пообщался ваш 
корреспондент.

– Люблю литературу и в 
то же время хочу получить 
льготы при поступлении в 
вуз, – призналась одиннадца-
тиклассница тульской гим-
назии № 11 Елизавета Соко-
лова. – Я собираюсь подать 
документы на факультет 
журналистики в Высшую 
школу экономики, так что 
выйти на всероссийский 
этап и заработать 100 баллов 
к ЕГЭ по литературе было бы 
не лишним!

– А я хотела бы проверить 
свои знания и подготовить-
ся к предстоящим экзаменам 
за одиннадцатый класс, – по-
делилась ученица десятого 
класса той же гимназии Ека-
терина Никитина. – Люблю 
русскую классику – Толстого, 
Достоевского, нашу поэзию 
конца ХIХ – начала ХХ века, 
читаю в любую свободную 
минуту, и не только на рус-
ском, но и на английском и 
французском языках. Прав-
да, в старших классах време-
ни на это остается все мень-
ше, так что радую себя книга-
ми в основном на каникулах… 

Сейчас вот читаю на француз-
ском «Алхимика» Пауло Ко-
эльо. В будущем вижу себя 
лингвистом или педагогом.

Завершится ре гио наль-
ный этап школьной олимпи-
ады в феврале, тогда же бу-
дут объявлены призеры и по-
бедители.

Лучших наградят грамо-
тами министерства образова-
ния Тульской области. 

– При поступлении в ТГПУ 
имени Л. Н. Толстого все 
участники, призеры и по-
бедители областного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников дополнительно 
к результатам ЕГЭ по соответ-
ствующему предмету получат 
по три балла – за личные до-
стижения, – отметила заме-
ститель министра образова-
ния Алевтина Шевелева. – А 
вот победители и призеры за-
ключительного – всероссий-
ского – этапа обретут право 
льготного зачисления в выс-
шие учебные заведения. Их 
результаты приравниваются 
к 100 баллам ЕГЭ по конкрет-
ному предмету.

Свое знание литературы решили проверить около 130 школьников

Бонусы за знания

 Нелли ЧУКАНОВА

Губернатор Алексей 
Дюмин провел лич-
ный прием граждан. 

Один из алексинцев, чей 
дом находится в непо-
средственной близости 
от бумажно-картонной 
фабрики, рассказал главе 
региона о замучившей 
всех местных жителей 
проблеме – крайне непри-
ятном запахе от очистных 
сооружений предприятия. 
Особенно тяжко людям 
приходится в жаркие лет-
ние дни, и длится все это 
не один год…

Руководитель Роспри-
роднадзора Инна Заботина 
отметила, что превышений 

предельно допустимых по-
казателей по выбросам за-
грязняющих атмосферу ве-
ществ в городе на Оке выявле-
но не было. На предприятии 
за этим ведется строгий кон-
троль.

Министр природных ре-
сурсов и экологии Юрий Пан-
филов, в свою очередь, рас-
сказал, что в 2017 году на ре-
ализацию природоохранных 
мероприятий руководство 
фабрики направило пять 
миллионов руб лей, заменив 
коллектор и часть наиболее 
обветшавших труб очистных 
сооружений. К 2020 году си-
стему полностью обновят. 

Сейчас предприятие оста-
новлено, на нем ведется про-
цесс модернизации оборудо-
вания, в результате не просто 
улучшится качество продук-
ции, но и отходов станет 

меньше. В недалеком буду-
щем здесь запланировано се-
рьезное расширение произ-
водства, а это, как отметил 
Алексей Дюмин, и новые ра-
бочие места для жителей 
Алексина, и дополнительные 
поступления в бюджет.

Заявителя также беспо-
коит, что на территории, ра-
нее загрязненной стоками 
Алексинского химкомбина-
та и впоследствии рекульти-
вированной, вдруг появился 
ручей. Он течет со стороны 
предприятия в овраг непода-
леку. Жители опасаются, что 
такая вода может навредить 
окружающей среде… 

Инна Заботина поясни-
ла, что, согласно результа-
там проведенного анализа, 
жидкость эта исключительно 

природного происхождения 
и опасности не представляет.

Губернатор подчеркнул, 
что посещал химпредприя-
тие и весьма положительно 
оценивает проведенные на 
нем работы по улучшению 
экологической ситуации. Де-
ятельность по модернизации 
производств на крупнейших 
предприятиях региона нахо-
дится на контроле министер-
ства природных ресурсов и 
экологии, и Алексей Дюмин 
заверил, что все выявленные 
недостатки будут непремен-
но устранены.

Параллельно был затро-
нут вопрос состояния доро-
ги протяженностью в один 
километр, ведущей от хим-
комбината до горэлектросе-
тей. Асфальт здесь порядком 
разбит, а ведь местная дет-
вора ходит по нему в школу.

Поскольку химпредприя-
тие также активно использу-
ет эту дорогу для своих нужд, 
губернатор поручил его ру-
ководству принять участие 
в восстановлении покрытия.

Жительница Новомо-
сковска, десять лет рас-
тившая под опекой свое-
го внука-сироту, рассказала, 
что в муниципальной квар-
тире, закрепленной за юно-
шей, несколько лет прожи-
вал его родственник, вернув-
шийся из мест заключения. 
В результате жилью потре-
бовался основательный ре-
монт. За свой счет бабушка 
и внук заменили окна, элек-
тропроводку, привели в по-
рядок балкон. На этом день-
ги закончились, а сделать 
предстоит многое. Внук сей-

час служит в армии, и пожи-
лая женщина попросила по-
мочь с ремонтом, чтобы к 
его возвращению все было 
готово.

Губернатор поручил ад-
министрации Новомосков-
ска оказать семье содействие 
в оформлении квартиры в 
собственность. А министр 
труда и социальной защи-
ты Андрей Филиппов пояс-
нил, что, как только это бу-
дет сделано, сирота сможет 
получить материальную по-
мощь в 120 тысяч руб лей и 
доделать ремонт.

Тулячка, воспитыва ющая 
ребенка-инвалида первой 
группы, рассказала, что не-
сколько лет трое детей с ДЦП 
успешно обучались плава-
нию в бассейне, располо-
женном на улице Степанова, 
за ними был закреплен ин-

структор, обученный работе 
с людьми, имеющими осо-
бенности здоровья. А в этом 
году родителей и их чад в бас-
сейн не пустили.

Как пояснил глава адми-
нистрации Тулы Евгений 
Авилов, произошло это по-
тому, что изменились требо-
вания к учреждениям, пре-
доставляющим услуги людям 
с инвалидностью, и теперь 
этот бассейн им не соответ-
ствует. В частности, пото-
му, что большая чаша распо-
ложена на втором этаже, а 
подъемника для колясочни-
ков нет. Родителям предла-
гали возить детей в бассейн 
ФОКа в поселке Ленинский, 
где создана доступная среда 
для инвалидов, но это дале-
ко и неудобно. 

В бассейне на Степано-
ва решено провести рабо-
ты по созданию подходящих 
условий для занятий плава-
нием людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. Обустроить подъемник 
на второй этаж и установить 
оборудование для спуска ин-
валидов в воду и подъема из 
нее, переоборудовать туале-
ты, расширить входные груп-
пы. 

Алексей Дюмин поручил 
Евгению Авилову завершить 
работы до 18 марта, а родите-
лей детей-инвалидов побла-
годарил за все, что они дела-
ют для здоровья и развития 
своих ребятишек. Губернатор 
просил их набраться терпе-
ния, а еще – поговорить с дру-
гими мамами и папами, что-
бы и они учили дочерей и сы-
новей плавать.

Юрий Панфилов рассказал, что картонно-бумажная фабрика направила на природоохранные мероприятия пять миллионов рублей

 Сергей МИТРОФАНОВ
 tularegion.ru

В минувшую субботу на пусты-
ре в районе поселка Ново-
медвенского обнаружили 

незаконную свалку химикатов. 
О происшествии тут же опове-
стили экстренные службы. О том, 
как дальше развивались события, 
на оперативном совещании под 
председательством губернатора 
Алексея Дюмина рассказал на-
чальник Главного управления 
МЧС России по Тульской области 
Владимир Кий.

– На место выезжала химическая 
лаборатория, – сообщил Владимир Ва-
лерьевич.  – 13 января в 15.10 были 
найдены 327 наполненных емкостей 
объемом от 10 до 35 литров с произ-
водственными маркировками «соляная 
кислота» и «щелочь», а также 90 меш-
ков с опилками и торфом. На ряде ем-
костей было написано маркером «АО 
«Щегловский вал». По предваритель-
ной информации, в емкостях находят-
ся отходы гальванического производ-
ства 3-го класса опасности. Опилки и 

торф пропитаны теми же отходами. Все 
емкости вывезли на промышленную 
площадку предприятия «Щегловский 
вал». Жизни и здоровью людей ничего 
не угрожает. При этом на территории 
области работает ряд организаций, ко-
торые имеют лицензию на утилизацию 
подобных отходов.

– Последствия могли быть достаточ-
но печальными, – заметил глава реги-
она. – Знаю, что ситуацию держит на 
контроле начальник УМВД России по 
Тульской области  Сергей Галкин. Какие 
предварительные результаты? 

По словам  Сергея Александровича, 
на место ЧП в субботу была направ-
лена следственно-оперативная груп-
па. Силовики взяли образцы почвы 
на анализ. 

– В течение суток были установле-
ны лица и организации, причастные к 
вывозу отходов. Провели исследования, 
подтвержден класс опасности, материа-
лы направлены в Следственный коми-
тет, – доложил Галкин. – Таким образом, 
речь идет о нарушении правил хране-
ния экологически опасных веществ. Бу-
дем проводить дальнейшие мероприя-
тия для того, чтобы не допустить повто-
рения ситуации.

Прокурор области Александр Коз-
лов добавил, что министерством при-
родных ресурсов и экологии начато ад-
министративное расследование. 

– Заводом, которому принадлежит 
тара, заключен договор на транспорти-
ровку отходов с ООО. Нами будет прове-
дена проверка исполнения всех догово-
ров, – сообщил Александр Вениаминович.

Министр природных ресурсов и эко-
логи Тульской области Юрий Панфи-
лов уточнил, что установленная ком-

пания не имеет лицен-
зии для сбора и вывоза 
отходов указанного вида 
опасности.

– Сложилась серьез-
ная ситуация, которая 
могла повлечь за со-
бой негативные послед-
ствия для населения, и 
необходимо разобрать-

ся в ней до конца, – резюмировал Алек-
сей Дюмин. – Виновные должны быть 
установлены и наказаны по всей стро-
гости закона. Я думаю, что руководите-
ли всех предприятий, которые в про-
изводственной деятельности использу-
ют те или иные химикаты, сделают для 
себя необходимые выводы. 

Алексей Дюмин
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С Дедом Морозом весело мальчишкам и девчонкам
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Актеры Тульского ТЮЗа, 
отыграв в каникулы 
42 спектакля для детей, 

попрощались с зимней темой 
взрослым спектаклем «Старый 
Новый год».

Традиции новогодних капуст-
ников в театре юного зрителя – 
13 лет. Тот, первый спектакль, с 
которого все началось, собрал 
полный зал. И это вполне понят-
но: разве только детям хочется в 
этот праздник чудес и подарков? 
Да и вообще, правы те, кто гово-
рит, что нет никаких взрослых – 
есть постаревшие дети. Вот они 
и заполняют ежегодно 13 янва-
ря небольшой зал ТЮЗа, где весе-
лятся вовсю, читая стишки, кида-
ясь огромными снежками, скан-
дируя заклинание «Елочка, гори!» 
и поедая традиционные пирож-
ки с капустой – а какой же капуст-
ник без них?

Как всегда, на сцене в этот ве-
чер выступили актеры, студенты-
стажеры из Тульского колледжа 
культуры и искусства и даже те со-
трудники, которые на сцену обыч-
но не выходят. Каждая группа под-
готовила свой сценарий. 

– Сегодня я за происходящее 
ответственности не несу! – с об-
легчением заметил худрук ТЮЗа 
Владимир Шинкарев, приветство-
вавший зрителей перед началом 
спектакля. 

– Ежегодно мы задаем тему, на 
которую все участники спектакля 
импровизируют, – рассказала ак-
триса Ярославна Прилепская. – В 
этот раз главная идея капустника 
родилась сама собой: ретро! Что-
бы те, кто сидит в зале, вспомни-
ли время своего детства, юности – 
песни, фильмы, мультики, и радо-
вались. Грустить мы им точно не 
позволим!

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Зимние праздники и в Суво-
рове, и в Щекине прошли 
на площадках, благоустро-

енных в прошлом году в рамках 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды», который реализуется 
по инициативе Президента Рос-
сии Владимира Путина. В 2017 
году наш регион был в числе 
пилотных. 

Проект стал хорошим подспорьем 
для того, чтобы привести в порядок 
населенные пункты: каждому хочет-
ся, чтобы в его городе или поселке 
хватало мест для прогулок и досуга. В 
Тульской области работы вели в девя-
ти муниципалитетах, где благоустрои-

ли 206 дворов, 31 общественную зону 
и два парка.

В Суворове в рамках фестиваля «Вы-
ходи гулять!» состоялся праздник для 
детей «Нам всего милее зимние день-
ки, снежные аллеи, лыжи и коньки». 

Сотни ребят и их родители приш-
ли к городскому ДК на Дворцовую 
площадь, которая с каждым годом 
становится все краше. В 2017-м в рам-
ках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» здесь устано-
вили новый игровой комплекс на 
площадке с резиновым покрытием, 
уложили плитку, поставили скамей-
ки и урны.

Дед Мороз и Снегурочка устрои-
ли для мальчишек и девчонок игры 
и конкурсы, водили хоровод, танце-
вали вместе с ними. 

Участников праздника попри-
ветствовал директор департамента 

жилищно-коммунального комплекса 
Тульской области Олег Дючков.

– В рамках проекта в одном только 
Суворовском районе благоустроили 
14 дворовых и 3 общественных тер-
ритории, одна из них – на Дворцовой 
площади. В 2018-м в проекте будут 
участвовать все муниципалитеты ре-
гиона. Он рассчитан еще на пять лет, 
и объем субсидий из федерального 
бюджета в наступившем году сохра-
нится. Тульская область также не бу-
дет снижать объем софинансирова-
ния, – заверил он. 

А в Щекине вечером того же дня 
состоялось закрытие городской ново-
годней елки – со Снегурочкой, Бабой-
ягой и катанием в карете. Площадь 
Ленина, городской Дворец культуры 
и располагающийся позади него парк 
еще с 50-х годов – постоянное место 
проведения концертов и праздников. 

Увы, долгие годы парк оставался запу-
щенным, но теперь, к счастью, вновь 
стал местом, куда приятно прийти. 
Способствует этому и проект «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды». В частности, выделенные сред-
ства позволили обустроить освеще-
ние парковых аллей и памятника 
певцу и композитору Игорю Талькову.

По словам заместителя главы ад-
министрации Щекинского района по 
социальным вопросам Владимира Ка-
линкина, в городе также благоустраи-
вается парк «Лесная поляна», располо-
женный на северо-западной окраине 
близ поселка Первомайский.

– В планах на 2018 год – провести 
голосование среди щекинцев, кото-
рые сами определят, какой из пяти 
представленных объектов будет бла-
гоустроен в рамках этого проекта, – 
сказал он.

Капустник для «постаревших детей»

Праздник благоустройства

Гномы ходили по зрительским рядам и веселили народ

Всеми забытый паровозик из Ромашкова забрел в бар

Буратино тоже повзрослел…

Конный экипаж готов прокатить по аллеям парка

В щекинском парке теперь подсвечены и аллеи, и памятник Игорю Талькову
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна 

(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@
yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квалификационный атте-
стат №  71-10-75) извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, образуемых в 
счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:17:000000:81, местоположение: обл. Тульская, р-н Плав-
ский. 

Заказчик работ по подготовке проекта межева-
ния – Горбунова Ольга Юрьевна (почтовый адрес: 300041, 
г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 1, кв. 30, контактный тел. 8-910-
700-08-35).

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, 
кв. 173. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных участ-
ков направляются в течение 30 дней со дня публикации 
извещения в средствах массовой информации кадастрово-
му инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в ор-
ган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка.

Кадастровым инженером Прошковым В. В. (№ ат-
тестата 71-15-448, e-mail: vladislavproshkov@rambler.ru, 
тел. 8-915-699-47-80) заказчику Былдину Андрею Ни-
колаевичу, проживающему по адресу: г. Тула, пр. Ле-
нина, д. 113-б, кв. 30, действующему по доверенности 
от 2 собственников, в счет 2 земельных долей, подго-
товлен проект межевания земельного участка, подле-
жащий согласованию с правообладателями исходного 
з/у 71:14:000000:10, расположенного: обл. Тульская, р-н 
Ленинский, СПАООТ «Рассвет», и администрацией МО 
г. Тула.

Ознакомиться с проектом межевания можно с 18 ян-
варя по 18 февраля у кадастрового инженера по адресу: 
300039, г. Тула, ул. Макаренко, д. 11, кв. 38. Возражения 
относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых участков направлять кадастровому инженеру и 
в местный орган кадастрового учета до 18 февраля.

Сообщение о возможности приобретения 
земельных долей

Администрация МО Астаповское Арсеньевского 
района Тульской области сообщает о возможности при-
обретения земельной доли размером 133 га в земельном 
участке, расположенном в Арсеньевском районе Тульской 
области, общей площадью 4 586 000 кв. м, с кадастровым 
номером: 71:02:020201:4, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства; земельной доли 
размером 164,8 га в земельном участке общей площадью 
1 770 000 кв. м, с кадастровым номером: 71:02:000000:59, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства, адрес объекта: Тульская область, 
Арсеньевский район; земельной доли размером 187,5 га в 
земельном участке общей площадью 8 280 000 кв. м, с ка-
дастровым номером: 71:02:000000:70, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, 
адрес объекта: Тульская область, Арсеньевский район.

Приобрести земельную долю вправе сельскохозяй-
ственная организация или крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, использующие данный земельный участок, при 
этом цена покупки определяется как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли. Заявления принимаются по 
адресу: Тульская область, Арсеньевский район, д. Астапово, 
ул. Центральная, д. 20.

Администрация муниципального образования 
Епифанское Кимовского района в соответствии с пунктом 
4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает сельскохозяйственные организации и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие земельные 
участки, находящиеся в долевой собственности, о возмож-
ности заключения договора купли-продажи нижеуказан-
ных земельных долей.

10/23 земельных долей размером 6,19 га каждая (об-
щая площадь долей 619 000 кв. м) в праве общей долевой 
собственности, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Епифанское Кимов-
ского района, кадастровый номер 71:11:000000:196; 15/111 
земельных долей площадью 6,19 га каждая (общая площадь 
долей 928 500 кв. м) в праве общей долевой собственно-
сти, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования Епифанское Кимовского райо-
на, кадастровый номер 71:11:000000:126, расположенные 
по адресу: обл. Тульская, р-н Кимовский, в границах СПК 
«Строитель»; 10/213 земельных долей площадью 6,43 га 
каждая (общая площадь долей 643 000 кв. м), находящих-
ся в муниципальной собственности муниципального об-
разования Епифанское Кимовского района, кадастровый 
номер 71:11:000000:127, расположенные по адресу: обл.
Тульская, р-н Кимовский, в границах СПК «Черемушки».

Предметом договора купли-продажи может являться 
одна земельная доля или несколько земельных долей, стои-
мость одной доли определяется как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
вышеуказанного земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных 
земельных долей сельскохозяйственным предприятиям 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использую-
щим такие земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности, необходимо в течение шести месяцев (с 
момента возникновения права муниципальной собствен-
ности на земельные доли  – 20.12.2017, 21.12.2017) обра-
титься с заявлением в администрацию муниципального 
образования Епифанское Кимовского района по адресу: 
Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Крас-
ная Площадь, д. 20, с пн-пт с 09.00 до 17.00; телефон/факс: 
(48735) 7-21-57, электронная почта: ased_mo_epifanskoe@
tularegion.ru. 

К заявлению приложить учредительные документы 
сельскохозяйственной организации или крестьянского 
(фермерского) хозяйства, документы, подтверждающие 
факт использования данного земельного участка. 

Повар диверсии не готовит
 Сергей МИТРОФАНОВ

Мы продолжаем 
знакомить чи-
тателей с рассе-

креченными архивными 
документами о похож-
дениях агентов абвера, 
в 1942 году заброшенных 
в наш регион по воздуху 
вместе с диверсантом 
Анатолием Стальгоровым. 
Любопытные материалы 
в распоряжение редакции 
предоставили сотрудники 
пресс-службы областного 
Управления ФСБ России. 
В этот раз речь пойдет 
об удивительной судьбе 
одного из напарников гер-
манского разведчика.

Трижды 
красноармеец

Вместе с Анатолием Сталь-
горовым над территорией 
Тульской области прыгнул с па-
рашютом еще один агент абве-
ра – Дмитрий Жилин. На него 
чекисты составили обширное 
досье. Им, в частности, стало 
известно следующее: Дмитрий 
Ефимович родился в 1911 году 
в одной из деревень Омской 
области, в партии не состоял, 
образования почти никакого 
не имел. До 1929-го жил вместе 
с отцом-крестьянином, а по-
том уехал в Тюмень, где сразу 
устроился грузчиком на почту. 
Позже отучился на повара, но 
новое место искать не стал, так 
и остался на почте. Только уже 
не посылки ворочал, а готовил 
супы да жарил котлеты при по-
чтовой столовой. В 1933-м мо-
лодого человека призвали в 
Красную армию. Боец, разуме-
ется, и там пару лет «воевал» на 
кухне. После демобилизации 
Жилин поехал в небольшой 
город Ялуторовск Тюменской 
области, где проживали когда-
то декабристы М. Муравьев-
Апостол, И. Пущин, Н. Басар-
гин и другие. Пошел на завод 
«Сухое молоко» и там продол-
жил кашеварить – как видно, 
профессия парню пришлась 
по душе. А вскоре началась 
советско-финская война. И 
Дмитрия снова отправили в 
армию  – второй раз в своей 
жизни военную форму он на-
дел в конце 1939-го и проходил 
в ней до 22 мая 1940-го. Едва 
отслужил и вернулся на за-
вод, как грянула Великая Оте-
чественная. И в июле 1941-го 
молодого человека позвала Ро-
дина. Из Ялуторовска он уехал 
в город Рыбинск Ярославской 
области, где его зачислили в 
908-й полк. Оттуда Жилина 
вместе с сослуживцами пере-
бросили в район западнее 
Ржева. Красноармейцы заня-
ли там оборону и держали ее 
дней двадцать. Но потом со-
ветские части стали с боями 
отступать… 

Кто хочет 
в Германию?

«11 октября я с обозом и 
штабом прибыл в деревню 
Воскресенское. Командовал 
нами капитан Сафронов. Он 
дал распоряжение встать на 
отдых, а я, как повар, стал 
готовить обед,  – рассказы-
вал допрашиваемый офице-
ру госбезопасности о своих 
армейских злоключениях.  – 
Утром, примерно в 9 часов, 
деревня была окружена не-
мец ко-фа шист ски ми войска-
ми, началась стрельба. Я и 
еще со мною два бойца, фами-
лии их не знаю, спрятались 
в подпол дома, где мы стоя-
ли, а после немцы нас взяли 
в плен, часть постреляли, а 
часть ранили. После этого на 
второй день всех нас напра-
вили в город Ржев и помести-
ли в лагеря военнопленных, 
где я пробыл дней пять». А 
дальше гитлеровцы постоян-
но перемещали пленника из 
лагеря в лагерь в разных го-
родах. Он находился в Сычев-
ке, Вязьме, Смоленске. В по-
следнем Дмитрий Ефимович 
томился с октября 1941-го 
до конца июня 1942 года. По 
его словам, однажды в лагерь 
заявился неизвестный совет-
ский майор, который ходил 
по территории с немецким 
офицером и набирал себе из 
числа узников исключитель-
но здоровых людей – якобы 
для отправки на постоянную 
работу в Германию. Солдатам, 
согласившимся туда поехать, 
обещали поход в баню и про-
дукты. «Я лично, мечтая убе-

жать из лагеря, изъявил же-
лание – в надежде на то, что, 
может быть, удастся убежать 
в дороге, – продолжал давать 
показания Жилин. – Меня за-
писали и направили в баню. 
Всего нас таких добровольцев 
набралось девять человек, в 
том числе Степанов, Стальго-
ров, Сонченко и Хамидулин. 
На другой день привезли на 
станцию. На дорогу нам вы-
дали хлеба, колбасы, сахара, 
шоколада и масла. Охраны 
нам никакой не дали, а пере-
водчик сказал: «Вы поедете в 
город Орел, там будет форми-
роваться эшелон». С нами сел 
один немецкий инженер, кое-
как говоривший по-русски. В 
Орел мы прибыли 29 июня 
часов в 10 утра. Немецкий 
инженер со станции позво-
нил куда-то, хотел вызвать 
машину, но ее не оказалось». 

Учитесь прыгать 
и взрывать!

Через город Жилин вместе 
с остальными пошел пеш-
ком. Прибывших пленников 
разместили по домам, где 
обитали такие же советские 
узники-красноармейцы: кого-
то привезли из лагерей, дру-
гих – прямо с фронта. Всего 
набралось человек семьдесят. 
Их по десятеро стали вызы-
вать для беседы к германско-
му капитану Туну. В одной 
из этих десяток находились 
Жилин, Степанов, Стальго-
ров, Чинш, Курский, Дрочен-
ко, некто Аркадий и другие 
красноармейцы, фамилий 
которых допрашиваемый 

не знал. Оказалось, никого 
из них в Германии не ждали. 
Вчерашние бойцы РККА на 
самом деле попали в Орел на 
учебу в германскую школу 
разведчиков и диверсантов. 
Ее руководитель Тун пояснил 
через переводчика: курсантов 
станут учить прыжкам с па-
рашютом и взрывному делу, 
чтобы затем забросить в со-
ветский тыл для организации 
диверсий на железной дороге 
вблизи фронта. «Согласны? – 
спросил Тун своих подопеч-
ных и после утвердительного 
ответа продолжил: – Вас сей-
час зачислят на довольствие, 
какое получает немецкий 
солдат, и вы будете получать 
шнапс, сигаретки и прочее. 
Для того чтобы лучше вас пе-
ребросить, я выеду на фронт 
и пробуду там дня два-три, а 
как приеду, там будет видно». 

Несколько дней капитан 
действительно отсутствовал в 
школе. А после его возвраще-
ния курсанты прошли курс 
обучения азам шпионской и 
диверсионной деятельности. 
Им изготовили документы, 
вручили продукты, обмунди-
рование, деньги на «команди-
ровочные расходы»  – лично 
Жилин получил 400 руб лей. 
Агентам абвера, забрасывае-

мым в советский тыл, озвучи-
ли их легенду на случай задер-
жания: они являются бойцами 
РККА, которые якобы направ-
ляются из госпиталя в часть. 
«Старайтесь держать себя осто-
рожней», – инструктировали 
гитлеровцы свою агентуру.

Со второй попытки
В один из июльских вече-

ров 1942 года Жилина, Сте-
панова, Стальгорова, Чинша, 
Курского и еще трех агентов 
абвера немцы повезли на 
машине из Орловской раз-
ведшколы на аэродром. В са-
молет первой партией сели 
Курский и три диверсанта, 
фамилий которых допраши-
ваемый не знал. Борт взмыл 
в небо, а дальше произошло 
непредвиденное: при пере-
лете через линию фронта 

мотор получил повреждение. 
Авиамашина, однако, сумела 
вернуться на базу. Всех, кто не 
смог десантироваться, увезли 
обратно в школу. 6 июля в 18 
часов агент Курский и трое 
незнакомцев, снабженных 
взрывчаткой, вновь укатили 
на аэродром, а ближе к полу-
ночи там оказался и Жилин. 
«Посадили на двухмоторный 
бомбардировщик, дали одну 

гранату, по четыре кило-
грамма взрывчатки, четыре 
электродетонатора и два де-
тонатора к гранате, – откро-
венничал Дмитрий Ефимо-
вич. – Степанову дали наган 
и обоим по ножу. И примерно 
часа в два ночи нас выброси-
ли на парашютах». Первыми 
борт по указанию летчика 
покинули Жилин и Степанов, 
затем десантировались Сталь-
горов и Чинш. 

Тун и его сослуживцы 
убеждали агентуру: выпол-
нить задания в советском 
тылу, а потом вернуться в 
Орел следует как можно бы-
стрее. Точки, где надлежало 
подорвать «железку», знал Сте-
панов, которого оккупанты 
снабдили картой. Фашисты 
приказали в районе дерев-
ни Шмелевка Арсеньевского 
района взорвать путь в двух 
местах при приближении по-
езда – чтобы причинить Крас-
ной армии ущерба как можно 
больше. Кроме того, немцы от 
агентов требовали при обще-
нии с красноармейцами раз-
глагольствовать о том, что в 
плену хорошо и что воевать 
с гитлеровцами вообще нет 
смысла, – и после этого при-
вести деморализованных во-
инов в германский тыл. 

Алло, алло!
После выполнения мис-

сии диверсанты для беспре-
пятственного перехода линии 
фронта должны были крик-
нуть немецким часовым вот 
такой пропуск: «Алло, алло, 
Нико Шуген ибер летфер». А 
затем следовало произнести 
пароль куда проще: «Пауль 
цвай». Допрашиваемому сле-
дователь задал вопрос: как он 
выполнил задание немецкого 
командования? Тот пояснил: 
работать на абвер он и не со-
бирался. Еще в Орле Жилин 
и Степанов дали понять друг 
другу, что не станут предавать 
Родину. Немецкие препода-
ватели учили курсантов: по-
сле приземления парашюты 
надлежит немедленно спря-
тать – закопать или утопить. 
Но «компаньоны» собрали их 
в кучу, а потом направились в 
деревню искать председателя 
колхоза и сообщить в НКВД о 
своем появлении. И вскоре 
за ними приехали предста-
вители «органов». Жилин 
также сообщил следователю 
интересную информацию о 
том, что в Орле немцы гото-
вили еще несколько крупных 
групп – для заброски во вре-
мя разведки боем в советский 
тыл в расположение одной из 
гвардейских частей РККА. Эти 
курсанты изучали, как надо 
обращаться с винтовкой, пу-
леметом, гранатами. Но боль-
ше о них добавить Дмитрий 
Ефимович ничего не смог.

Продолжение следует.

Начало продаж процессоров 
«Baikal-T1» запланировано на первый 
квартал 2018 года. Их будут продавать 
в составе оценочных плат семейства 
БФК 3.1 (блок функционального кон-
троля). БФК – это одноплатный ком-
пьютер без графической подсистемы. 
Для визуального отображения ин-
формации плату можно без проблем 
подключить к внешнему монитору, 
тогда видео станет обрабатываться 
центральным процессором. Ранее та-
кие платы стоили около 200 тысяч 
руб лей. Сейчас БФК 3.1 упадут в цене 
до 50 тысяч руб лей.

Сам по себе процессор создается 
по архитектуре MIPS (Microprocessor 
without Interlocked Pipeline Stages). 
Она соответствует концепции RISC, 
то есть для процессоров с сокращен-
ным набором команд. 

Выпуском занимается компания 
«Байкал электроникс» – разработчик 
чипов. Для запуска серийного произ-
водства процессоров Фондом разви-
тия промышленности при Минпром-

торге был одобрен заем на 500 млн 
руб лей при уровне собственных вло-
жений компании «Байкал электро-
никс» в 288 млн руб лей. 

Напомним, что в сентябре 2016 
года появилась первая установочная 
партия в количестве 10 тысяч про-
цессоров. В марте прошлого года 
«Байкал электроникс» заявила о ско-
ром выходе 100-тысячной промыш-
ленной партии, после чего компания 
стала заказывать и другие тиражи, 
не раскрывая информацию об их 
объемах. 

Производство отечественной 
электроники – одно из проявлений 
программы по импортозамещению. 
Основные потребители отечествен-
ной электроники – производители 
телекоммуникационного оборудо-
вания (роутеры, IP-телефоны, нако-
пители данных), вычислительной 
техники и оборудования для встраи-
ваемых систем. Объем потребления 
процессоров на этих рынках, по мне-
нию ФРП, растет в рамках 7–15% в год.

Если границы земельного участ-
ка не установлены в соответствии 
с нормами действующего законо-
дательства, то графическое изобра-
жение границ данного земельного 
участка в Едином государственном 
реестре недвижимости отсутствует.

Действующее законодательство 
не содержит положений, запреща-
ющих внесение сведений в реестр 
прав, ограничений прав и обреме-
нений недвижимого имущества в 
случае отсутствия сведений о коор-
динатах характерных точек границ 
земельных участков в реестре объ-
ектов недвижимости. Кроме того, с 
01.01.2018 каких-либо изменений 
в нормативно-правовые акты, ка-
сающихся запрета на отчуждение 
земельных участков, границы кото-
рых не установлены в соответствии 
с нормами действующего законода-
тельства, не вносилось.

Таким образом, отсутствие в 
Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) сведений о 
координатах по-прежнему не яв-
ляется препятствием для распоря-
жения землей. Каждый правооб-
ладатель самостоятельно решает, 

уточнять или нет границы земель-
ного участка.

Между тем уточнение границ зе-
мельных участков позволяет обезо-
пасить владельца земли от возмож-
ных посягательств на квадратные 
метры со стороны недобросовест-
ных соседей. Если границы земель-
ного участка определены на мест-
ности и учтены в ЕГРН, то никаких 
проблем и спорных вопросов при 
совершении юридических сделок 
не возникнет.

Чтобы узнать, содержатся ли в 
ЕГРН сведения о координатах харак-
терных точек границ земельного 
участка, вы можете воспользовать-
ся бесплатным электронным сер-
висом Росреестра, размещенным в 
сети Интернет. 

Оперативно получать сведения 
из ЕГРН позволяет сервис «Публич-
ная кадастровая карта» (ПКК), кото-
рый размещен на главной странице 
сайта Росреестра. 

Система поиска сервиса позво-
ляет найти на карте по кадастрово-
му номеру, адресу или координатам 
графическое изображение объекта 
недвижимости, наглядно увидеть 

его границы (если сведения о них 
внесены в ЕГРН). 

Если граница земельного участ-
ка не установлена в соответствии с 
требованиями земельного законо-
дательства и в ЕГРН не внесены све-
дения о координатах характерных 
точек границы земельного участка, 
план земельного участка не отобра-
жается на публичной кадастровой 
карте.

Также с помощью ПКК можно 
бесплатно получить информацию 
об объекте и его характеристиках: 
площади, кадастровом номере и но-
мере кадастрового квартала, типе 
объекта и виде разрешенного ис-
пользования, кадастровой стоимо-
сти, дате постановки или снятия 
объекта с кадастрового учета, фор-
ме собственности. 

Обратиться с заявлением о го-
сударственном кадастровом учете 
изменений объекта недвижимости 
можно через офисы многофункцио-
нальных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в порядке единого окна или 
в электронном виде через портал 
услуг Росреестра.

Российские 
компьютерные процессоры 
поступают в розничную продажу

Вопросы кадастрового учета

Агентам абвера, забрасываемым 
в советский тыл, озвучили их легенду 
на случай задержания: они являются 
бойцами РККА, которые якобы на-
правляются из госпиталя в часть.

Повар Дмитрий Жилин и представить не мог, что его ждут плен, учеба в орловской разведшколе и десантирование в Тульскую область


