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Специалисты по спасению
Купальный сезон официально стартовал на территории 

Тульского региона 1 июня. Этому предшествовали работы по 
очистке дна водоемов и техническому освидетельствованию 
пляжей. Сотрудники МЧС напоминают, что владельцы пля-
жей обязаны обеспечить работу спасательных постов в под-
ведомственных зонах отдыха. Посты должны быть снабже-
ны плавательными средствами, спасательным снаряжением 
и оборудованием, и, что, немаловажно – на них должны де-
журить обученные спасатели.

Предварительно люди, которые хотят в период купального се-
зона поработать спасателями, должны пройти соответствующее 
обучение. В получении необходимых знаний и навыков им помо-
гает общественная организация ВОСВОД.

Чтобы стать спасателем, нужно уметь плавать, управлять плав-
средством, оказывать первую помощь пострадавшим, стойко пе-
реносить жару. 

В мае нормативы по плаванию и спасанию на воде сдавали 
22 будущих спасателя, 32 – проходили переподготовку. Площад-
кой для отработки необходимых нормативов в плавании на вре-
мя и оказании помощи утопающему стал бассейн Тульского госу-
дарственного университета. 

Успешно сдавшие нормативы получают удостоверения и на за-
конных основаниях приступают к своим обязанностям.

Разрушающие действия
В составе современной России более 100 этносов, в том 

числе около 30 наций. Взаимоотношения между ними, а так-
же различными религиозными группами всегда отличались 
противоречивым характером – то тяготением к сотрудниче-
ству, то периодическими конфликтами. 

Последнее – следствие влияния идей экстремизма.
Экстремизмом считаются действия, которые связаны со 

стремлением разрушить, опорочить существующие обществен-
ные и государственные институты, права, традиции, ценности. 
При этом они могут носить насильственный характер, содержать 
прямые или косвенные призывы к насилию. 

Часто задается вопрос – является ли проявлением экстремиз-
ма нацистская символика и атрибутика, выставленная в музе-
ях? Согласно закону, не могут содержать признаков экстремист-
ской деятельности убеждения человека, пока они являются ча-
стью его интеллектуальной жизни и не находят свое выражение в 
форме той или иной общественной активности. Поэтому фашист-
ские знамена, как экспонаты музеев, находятся там на законных 
основаниях. Но если с такими знаменами выйти на люди и начать 
пропагандировать нацистские убеждения, в этом увидят призна-
ки опасного общественного явления. То есть экстремистские дей-
ствия носят публичный характер, затрагивают общественно зна-
чимые вопросы и адресованы широкому кругу лиц. 

Экстремистская по содержанию деятельность всегда являет-
ся преступной по форме и проявляется в форме совершаемых 
общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным кодек-
сом РФ.

Не сопротивляться и все запоминать
Ситуация захвата заложников знакома многим по филь-

мам. Но и в реальности от нее никто не застрахован. Сотруд-
ники правоохранительных органов рекомендуют вести себя 
в ней следующим образом: настроиться психологически на 
то, что моментального освобождения не случится, но специ-
алисты делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим.

Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмуще-
ние. Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть го-
лову руками . Старайтесь при этом занять позицию подальше от 
окон и дверных проемов.

Держитесь подальше от террористов, потому что при штурме 
по ним будут стрелять снайперы. Не следует брать в руки оружие. 
Не старайтесь оказать сопротивление. Фиксируйте в памяти все 
события, которые сопровождают захват. Эта информация будет 
очень важна для правоохранительных органов. 

«ÒÈ» â Ñåòè

15 июня

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

протоиерея, ректора Тульской православной классической гим-
назии, настоятеля храмов Благовещения Божией Матери и Святых 
Двенадцати Апостолов г. Тулы

Льва Павловича МАХНО;
директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Приокское предприятие 

магистральных электрических сетей»
Сергея Николаевича РУДНЕВА;

директора департамента труда и занятости населения министер-
ства труда и социальной защиты Тульской области

Светлану Михайловну ИЛЬЮШИНУ;
генерального директора ООО «Дом Прессы»

Павла Владимировича КОРЕНЮГИНА.

ИМЕНИННИКИ

Иван, Ульяна, Никифор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 03.55, заход – 21.04, долгота дня – 17.09. Восход 
Луны – 05.42, заход Луны – 22.32.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

19 (09.00–10.00); 28 (12.00–15.00); 29 (08.00–09.00); 30 (12.00–13.00).
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ЦБ РФ (15.06.2018)

Доллар 62,25

Евро 73,56

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
15 июня

+12    +19 °C

Завтра,
16 июня

+10    +21 °C
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Награды за талант 
и честный труд
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Александр Талдыкин 
в 1971 году, после окон-
чания института, где 

получил профессию резинщи-
ка, свою жизнь решил связать 
с химией. И, как сам признает-
ся, с той поры ремеслу никог-
да не изменял. Он дослужился 
до должности директора по 
науке, технологии и спецпро-
изводству АО «Тульский завод 
резиновых технических изде-
лий». Его активная производ-
ственная деятельность не оста-
лась незамеченной – и потому 
на церемонии вручения госу-
дарственных и ре гио наль ных 
наград, проходившей в колон-
ном зале Дома дворянского 
собрания в честь Дня России, 
Александр Александрович был 
удостоен почетного звания 
«Заслуженный химик Россий-
ской Федерации». Это именно 
он внес значительный вклад 
в отработку новых технологий 
для зенитных комплексов 
С-300 и С-400.

– Сегодня наше 
предприятие вы-
пускает поряд-
ка восьми тысяч 
различных ви-
дов продукции  – 
как мирного, так 
и оборонного на-
значения,  – поде-
лился с журнали-
стами Александр 

Талдыкин.  – Например, делаем 
защитные уплотнители для соо-
ружений шахтного базирования 

«Тополь-М» и «Ярс» – это доволь-
но большие изделия диаметром 
семь метров. Их гарантийный 
срок хранения составляет 16–18 
лет. Резиновая смесь выдержива-
ет климатические и радиацион-
ные изменения. Отмечу и такой 
примечательный для оружейной 
столицы факт: без наших теплоза-
щитных материалов ни одна ра-
кета не взлетит. Отдельные виды 
ракет, руку к созданию которых 
приложили и туляки, используют-
ся на надводных кораблях и суб-
маринах. А сейчас мы работаем 
над постановкой на производство 
массивных шин для бронетанко-
вых войск. 

По словам нашего собесед-
ника, 18–20 процентов от обще-
го объема выпускаемых заводом 
РТИ изделий – это именно воен-
ная продукция. Кстати, гособо-
ронзаказ в прошлом году пред-
приятие выполнило полностью, 
претензий к качеству изделий 
никто из военно служащих не 
предъявлял. Сегодня тульское 
производство признано высоко-
технологичным, оно оснащено со-
временным зарубежным оборудо-
ванием. А ставку делает и на раз-
витие «гражданки».

– Мы освоили изготовление по-
рядка 150 резинотехнических де-
талей тормозного оборудования 
для пассажирского транспорта. 
Если вы окажетесь в метрополи-
тене, то знайте: и там функциони-
рует наша продукция, – улыбает-
ся Талдыкин. – А не так давно на 
XXII Петербургском международ-
ном экономическом форуме гу-
бернатор Алексей Дюмин и пре-
зидент ПАО «Объединенная авиа-
строительная корпорация» Юрий 

Слюсарь подписали соглашение о 
стратегическом партнерстве. Мы 
намерены сотрудничать с этой 
корпорацией, а потому в ближай-
шее время делегация завода выез-
жает в Ульяновскую область. Бу-
дем изучать, что мы можем пред-
ложить заказчику. А ему нужны 
прокладки, уплотнители, рабо-
тающие при температуре минус 
50–60 градусов, а также резино-
вые смеси.

Чествовали в этот день и 
других выдающихся предста-
вителей ОПК. Так, начальник 
лаборатории – заместитель на-
чальника отдела НПО «Сплав» 
Дмитрий Мясоедов был награж-
ден орденом Дружбы. Дмитрий 
 Сергеевич активно участвует в 
создании систем управления, ко-
торые позволяют во много раз 
повысить точность и эффектив-

ность современных систем зал-
пового огня. 

Особые слова благодарности 
были произнесены в адрес тех, 
чья профессия  – рискуя собой, 
спасать жизни других. Губерна-
тор Алексей Дюмин вручил ме-
дали «Честь и мужество» старше-
му инструктору-пожарному Алек-
сандру Сотникову и полковнику 
полиции ре гио наль ного Управле-
ния Росгвардии Илье Медведеву. 

– Оберегать жизнь и здоровье 
людей помогают не только муже-
ство, но и доброта, внимание, за-
бота, – произнес Алексей Генна-
дьевич, вручая медаль «За мило-
сердие» санитарке Одоевского 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов Елене Маланичевой. 

Елена Анатольевна пришла 
туда трудиться после школы. И 
вот уже более тридцати лет с ду-
шевной теплотой ухаживает за 
теми, кто проживает в учрежде-
нии. 

А палатной медсестре Туль-
ского областного специализи-
рованного дома ребенка № 1 
Наталье Ястребковой вручается 
благодарность губернатора. В ее 
работе особенно важно оставать-
ся чутким. Наталья Викторовна 
применяет самые успешные ме-
тодики. 

Не обошли вниманием и тех, 
кто трудится в сфере культуры. 
Так, заведующий отделом архео-
логических исследований музея-
заповедника «Куликово поле» 
Алексей Воронцов был награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

– Как музей-
щик я горжусь 
этой наградой,  – 
обратился к со-
бравшимся Алек-
се й  М и ха й л о -
вич.  – Вся моя 
биография связа-
на с экспедиция-
ми. Отмечу, что 
труд археолога  – 
коллективный, никто не может 
добиться успехов в одиночку, без 
поддержки и участия единомыш-
ленников. Мы, историки, своей 
важной задачей всегда считали 
популяризацию наследия нашей 
Родины, в первую очередь среди 
молодежи. И для нас очень важ-
но государственное признание на-
шей деятельности. 

– Праздник День России – это 
символ единения и общей ответ-
ственности за будущее страны. Во 
все времена сплоченность обще-
ства помогала России преодоле-
вать любые сложности, любые 
вызовы, – сказал на церемонии 
награждения отличившихся зем-
ляков губернатор. – Для всех со-
бравшихся здесь любовь к Родине 
и верность своему делу – не про-
сто слова. Это важнейшие жиз-
ненные принципы. Тульская об-
ласть гордится каждым из вас. 
Для меня честь вручить вам заслу-
женные награды – тем, кто своим 
талантом и честным трудом вно-
сит большой вклад в развитие и 
благополучие малой родины и 
государства в целом. Наш регион 
не случайно называют мастер-
ской России. Тульская промыш-
ленность знаменита на весь мир, 
и в этом заслуга, конечно, наших 
тружеников.

Не обошли внима-
нием заслуги и тех, 
кто трудится в сфере 
культуры. Так, за-
ведующий отделом 
археологических 
исследований музея-
заповедника «Кули-
ково поле» Алексей 
Воронцов был на-
гражден медалью 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 
II степени.

Медалью «Трудовая доблесть» III степени был награжден тульский поэт Валерий Ходулин

На заводе РТИ создают продукцию для армии, метрополитена, а теперь 
планируют еще и для авиации

Алексей 
Воронцов

Александр 
Талдыкин
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Дозвониться с первой попытки

Самая 
близкая 
власть

 Инна ПЕТРОВА

Все новое – хорошо забытое старое, гласит народ-
ная молва. И возрождение института сельских 
старост – еще одно доказательство справедливости 

этих слов. 

«Необходимо поддержать гражданскую активность на ме-
стах, в муниципалитетах, чтобы у людей была реальная воз-
можность принимать участие в управлении своим поселком 
или городом, в решении повседневных вопросов, которые 
на самом деле определяют качество жизни», – такую задачу 
по созданию условий для участия населения в местном само-
управлении ставит президент Владимир Путин. Иными сло-
вами, государство ждет активности и инициатив «снизу», от 
людей, причем такой активности, которая бы способствова-
ла организации нормальной, комфортной жизни на местах – 
в каждом дворе, доме, подъезде. Суть ведь не в бездеятель-
ном ожидании лучшей доли, а в том, что все в наших руках. 
Осознать, понять и принять эти принципы призван как раз 
институт сельских старост – самая близкая к народу власть. 

В Тульской области процесс возрождения не стали откла-
дывать в долгий ящик. В ноябре прошлого года областная 
Дума приняла закон, урегулировавший правовой статус сель-
ских старост в регионе. 

– Документ определил, что сельский староста, взаимо-
действуя с органами государственной власти, местного са-
моуправления, гражданами и организациями, представ-
ляет интересы жителей населенного пункта, входящего в 
состав территории поселения, городского округа. Староста 
может представлять интересы и сразу нескольких населен-
ных пунктов, входящих в состав муниципального образова-
ния, – отмечает исполнительный директор Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Тульской области» Ирина 
Матыженкова.

Напомним: согласно ре-
гио наль ному закону, сель-
ским старостой может быть 
избран гражданин России 
с 18 лет, проживающий на 
территории Тульской об-
ласти. Срок полномочий – 
5 лет. При этом на такую 
должность не могут быть из-
браны чиновники. 

Уже в марте этого года 
официальными полномо-
чиями старосты были наде-
лены 600 человек. Сегодня 
их 847. 

Первопроходцам всегда 
тяжело, а потому новобран-
цев армии общественников 
решено обучать. Так сельских старост и активистов терри-
ториального общественного самоуправления в буквальном 
смысле посадили за парты. 

– Вы – новый институт, и вам вершить новые дела! – при-
ветствовал первых учеников депутат Госдумы, академик Рос-
сийской академии наук Геннадий Онищенко, принявший 
участие в первых семинарах, проводимых в Туле. 

Сегодня профильный обучающий проект сам, что назы-
вается, отправился в народ: исполнительная дирекция Ас-
социации «Совет муниципальных образований», реализую-
щая образовательную программу, провела первые выездные 
семинары – в Алексине и Плавске. На старте мероприятия 
каждому старосте – участнику обучения были торжествен-
но вручены удостоверения и значки, а также служебные мо-
бильные телефоны: теперь, исполняя свои обязанности, они 
могут пользоваться бесплатной сотовой связью. 

Инициатива эта принадлежит главе региона Алексею 
Дюмину, который в Послании депутатам областной Думы го-
ворил о том, что в нынешнем году «особое внимание необхо-
димо уделить институтам территориального общественного 
самоуправления и сельских старост. Необходимо вовлекать 
их в процесс принятия местных решений, а по некоторым 
вопросам – находить возможность и варианты финансирова-
ния их деятельности. Все механизмы для этого есть». 

– В распоряжении старост – пакет бесплатной мобильной 
связи, в который входят тысяча минут и пятьсот текстовых 
сообщений. Совершать звонки и писать СМС можно на но-
мера любых операторов по всей стране. К 1 июля запланиро-
вано приобрести телефоны для всех старост, которые будут 
вести деятельность в Тульской области, а это более 1000 че-
ловек, – подчеркнула заместитель исполнительного дирек-
тора ассоциации «Совет муниципальных образований Туль-
ской области» Лариса Евтюхина.

На семинарах же шла речь о процессе формирования 
института старост; учили общественников и социально-
психологическим аспектам их про фес сио наль ной деятель-
ности, а также секретам эффективных коммуникаций. Де-
лились собравшиеся и личным опытом в работе. Следующие 
семинары пройдут 19 июня в Плавске для старост Плавско-
го и Чернского районов. Как отмечают в Ассоциации, образо-
вательные мероприятия будут продолжаться в течение все-
го года. Полученные знания помогут старостам эффективнее 
организовать взаимодействие с жителями и органами вла-
сти.

Каждому старо-
сте – участнику 
семинара вручали 
удостоверение 
и значок, под-
тверждающие 
их статус, а также 
служебные 
мобильные 
телефоны.

Следующие семинары 
пройдут 19 июня в Плавске 
для старост Плавского 
и Чернского районов

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Почти два с половиной 
миллиона – именно 
столько документов на-

считывается сегодня в Государ-
ственном архиве Тульской обла-
сти. По их объему ГАТО входит 
в тройку лидеров среди ре гио-
наль ных архивов ЦФО. Здесь 
есть бумаги, связанные с жиз-
нью литераторов, полководцев, 
политиков, священников: Льва 
Толстого, Викентия Вересаева, 
Александра Суворова, Анатолия 
Горшкова, Александра Лебедя… 
Их заказывают преподаватели, 
краеведы, журналисты, уче-
ные – некоторые приезжают 
в Тулу даже из США. Да и те, 
кто не связан с изучением исто-
рии, регулярно обращаются 
сюда – например, за справками. 
ГАТО в честь 100-летия Архив-
ной службы России посетил 
губернатор Алексей Дюмин. 

В читальном зале к визиту гла-
вы региона подготовили большую 
выставку редчайших документов, 
книг, фотографий, представляю-
щих интерес, поскольку ранее об 
их существовании знали только 
единицы. Показали Алексею Ген-
надьевичу и огромную схему обо-
ронительных рубежей Тульской об-
ласти за 1942 год, существующую в 
единственном экземпляре. На ней 
обозначены противотанковые рвы, 
проволочные заграждения, лесные 
завалы, минные поля и другие объ-
екты. 

– Это безусловно уникальная 
вещь с подлинными подписями 
военачальников, – пояснил дирек-
тор ГАТО Дмитрий Антонов. – Схе-
ма, рассекреченная лишь недав-
но, хорошо сохранилась до наших 
дней. Ранее ее фотографирова-
ли только один раз, когда Белев 
и еще пара населенных пунктов 
номинировались на звание «Го-
род воинской славы». Мы ее на-
мерены оцифровать. По размеру 
это самый большой предмет в на-
шем архиве. А вот еще одна объем-
ная интересная вещь. Это педан-
тичная фотофиксация Тульского 
кремля в 1955 году перед его ре-
ставрацией. Можно рассмотреть 
буквально каждый зубец. Видны 
вазоны, кровли строений, авто-
мобили. Всего альбомов – около 
двух десятков. Такой подарок нам 
преподнесла Росреставрация. Об-
ратите внимание на одно из по-
следних поступлений – либретто 
оперы Родиона Щедрина «Лолита», 
которая впервые с успехом про-
шла в Стокгольме. Мы видим ка-
рандашные записи самого компо-
зитора. Этот документ по нашей 
просьбе прислали в оружейную 
столицу из Государственного ар-
хива литературы и искусства, по-
скольку род Щедриных – исконно 
тульский, в прошлом священники, 

которые проживали в селе Бары-
ково Тульского уезда и под Алекси-
ном. В распоряжении архива есть 
вещи, имеющие отношение и к со-
ветской детской писательнице и 
разведчице Зое Воскресенской. А 
на днях нашли в делопроизводстве 
губернского правления за 1824 год 
перо, забытое каким-то канцеляр-
ским служащим. 

Алексей Дюмин с интересом 
ознакомился не только со старин-
ными документами – например, с 
грамотой 1491 года о жаловании 
земель предку первого тульского 
губернатора Муромцеву (ее мож-
но брать только в перчатках), но и 
с пятитомником «Тульский край 
в Великой Отечественной войне». 
Местные музейщики совмест-
но с архивистами, сотрудниками 
ФСБ, УВД, краеведами подготови-
ли сборники лишь недавно рас-
секреченных материалов, днев-
ников (в том числе трофейных) и 
газетных публикаций о событи-
ях «сороковых, роковых». В них 
идет речь о боях с фашистами, от-
ражении авианалетов, размини-
ровании районов, борьбе с пре-
ступностью, выпуске оборонной 
продукции, работе госпиталей… 

– Эти книги есть в свободной 
продаже? – поинтересовался губер-
натор.

Сотрудники ГАТО ответили: 
издания вышли небольшими ти-

ражами, в основном они осели в 
библиотеках и музеях. Глава реги-
она отметил: для того чтобы боль-
ше людей смогли познакомиться с 
удивительным историческим на-
следием, подобных книг нужно вы-
пускать больше.

Затем губернатору продемон-
стрировали работу комплексной 
автоматизированной информаци-
онной системы (КАИСА-архив). Се-
годня архив оказывает услугу насе-
лению по работе с оцифрованными 
документами в режиме онлайн на 
своем сайте www.gato.tularegion.ru. 
Заходят на него не только соотече-
ственники, но и иностранцы. Так, 
на днях тульские документы про-

сматривали из Сербии. Очень удоб-
но – теперь не надо ехать в архив за 
сотни километров, а можно знако-
миться с документами из дома или 
с работы. У системы мощный поис-
ковый потенциал. Человек может 
листать электронный документ – 
скажем, метрическую книгу, увели-
чивать изображение. Для примера 
работы системы архивисты забили 
в поисковик фамилию Дюмин. Тут 
же нашлись и фото губернатора, и 
сведения о его однофамильцах или 
родственниках. 

– Так, у нас хранится информа-
ция об уроженце Курской области 
Василии Дюмине, – рассказали со-
трудники ГАТО. – Он учился в Туль-

ском пединституте, по профессии 
был учителем истории, воевал ми-
нометчиком, имел орден Отече-
ственной войны II степени. 

– То, чем вы занимаетесь, дей-
ствительно очень важное и инте-
ресное дело, – констатировал Алек-
сей Геннадьевич. – В нашей жизни 
постоянно происходят какие-то 
события, изменения, требующие 
фиксации и сохранения. Береж-
но сохраняемые и передаваемые 
вами от поколения к поколению 
архивные фонды – это реликвии, 
источники ценной информации, 
на основании которых складыва-
ется целостная картина былого, 
восполняются пробелы в истории. 
Документы помогают нам понять, 
как развивались наш регион и го-
сударство в целом. Эти знания не-
обходимы для принятия важных 
управленческих решений в самых 
разных отраслях. 

В завершение визита глава ре-
гиона наградил Ирину Макарову, 
Нину Кочеткову, Людмилу Дубро-
вину и других отличившихся со-
трудников ГАТО.

– Вы – первый губернатор, посе-
тивший архив, – обратился к главе 
региона директор ГАТО Дмитрий 
Антонов. – Мы хотим преподнести 
вам результат нашего труда – сбор-
ник работ тульских архивистов за 
последние 100 лет, напечатанный 
буквально на днях. 

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В регионе вот-вот заработа-
ет единая диспетчерская 
служба скорой медицин-

ской помощи. На прошлой 
неделе заместитель министра 
здравоохранения Татьяна Семи-
на знакомила диспетчеров под-
станций с их новыми рабочи-
ми местами в Территориальном 
центре медицины катастроф. 

В помещениях центра строи-
тели устраняют последние недо-
делки, параллельно идут пуско-
наладочные работы. Здесь созданы 
все условия для эффективного тру-
да в комфортных условиях. 

Центр медицины катастроф в 
его теперешнем виде обеспечит 
принципиально новое обслужи-
вание населения, диспетчерская 
служба будет управлять работой 
скорой и неотложной медицин-
ской помощи всей области. Про-
цессы в службе будут полностью 
автоматизированы, заработает си-
стема тотального контроля за каж-
дым сотрудником. 

Подойти к организации скорой 
помощи по-новому заставила сама 
жизнь: в отношении службы слу-
чались нарекания. Да и техниче-
ски новый подход стал возможен 
только теперь.

Реформа онлайн
Радикальные изменения в ра-

боте службы начались не сегодня. 
И, по заверению Татьяны Семиной, 
улучшения уже есть: скорая по вы-
зову доезжает в среднем в два раза 
быстрее, чем раньше. Норматив-
ных двадцати минут не всегда уда-
ется достичь из-за расстояний, но 
меры и здесь принимаются. В ряде 

поселений открыли пункты ожида-
ния скорой помощи, там дежурит 
машина, и если вызов поступает, 
она имеет возможность добрать-
ся по нужному адресу гораздо бы-
стрее. 

Диспетчеры на подстанциях ра-
ботают в специальной программе, 
которая позволяет отследить пере-
мещения каждого автомобиля, вы-
строить самый короткий маршрут 
для поступившего вызова и отпра-
вить на него ближайшую освобо-
дившуюся бригаду. Это привело к 
значительной экономии времени 
и повысило интенсивность труда.

У каждой бригады имеется 
планшет, и еще по дороге к боль-
ному можно просмотреть его ме-
дицинскую документацию, что 
позволяет куда быстрее сориен-
тироваться в жалобах, правильно 
оценить состояние. Электрокарди-

ограмму фельдшеры уже привыч-
но отправляют по Интернету кар-
диологам на расшифровку, имеют 
возможность связаться со специа-
листом в отделении, в приемном 
покое, решая вопрос о госпитали-
зации больного. 

В больнице к его приезду док-
тор уже находится в приемном по-

кое, и скорая помощь ждет, оставят 
ли пациента в стационаре, не боль-
ше двадцати минут. Функция пе-
ревозки больных из одного лечеб-
ного учреждения в другое вообще 
ушла из функций скорой: теперь 
для этого есть санитарный транс-
порт больницы.

– При анали-
зе работы службы 
мы нашли колос-
сальное количе-
ство потерь  – как 
времени, так и ка-
чества. Многое уже 
исправлено. Но 
использовать все 
возможности про-

граммы до открытия единой дис-
петчерской службы мы не могли. 
Теперь же все ресурсы будут за-
действованы полностью. Главное 
отличие, которое будет замечать 
каждый потребитель, – на теле-
фон 03 он будет дозваниваться с 
первой попытки. 

В режиме 
обратной связи

Возможности диспетчера Цен-
тра медицины катастроф шире, 
чем те, к которым привыкли со-
трудники подстанций. К уже име-
ющимся функциям добавилась 
IP-телефония: номер звонящего 
определяется, высвечивается, об-
ращался ли он в службу в течение 
последних суток, в случае необхо-
димости ему можно перезвонить, 
звонок можно переадресовать от-
ветственному дежурному и даже в 
министерство, если ситуация слож-
ная и дистанционно принять реше-
ние не получается. 

– Для меня очень важно как раз 
то, что человеку реально позвонить 
из диспетчерской, узнать у него о 

результате приез-
да скорой,  – гово-
рит Надежда Куз-
нецова,  – Я всегда 
так переживаю за 
людей, что возмож-
ность обратной свя-
зи считаю для себя 
большой личной 
удачей. 

Кроме того, в 
единой диспетчерской обеспечена 
прямая связь со всеми экстренны-
ми службами, видеосвязь с феде-
ральным Центром медицины ка-
тастроф, за диспетчерской будет 
числиться резервная бригада, ко-
торую можно послать куда-то в экс-
тренном случае. Если произошла 
авария или начался пожар, вклю-
чится так называемый «красный 
вызов», и система сама направит 
туда ближайшие кареты скорой по-
мощи. Кроме того, специальный 
диспетчер будет работать именно 
с красными вызовами.

Сейчас служба разрозненна, 
каждая подстанция работает сама 
по себе. С началом функциониро-
вания единой диспетчерской гра-
ницы районов перестают существо-
вать: на вызов поедет ближайшая 
скорая, даже если по прежним пра-
вилам это не ее зона ответствен-
ности. Для некоторых населенных 
пунктов и даже районов такой под-
ход способен решить многие про-
блемы. 

На двух огромных мониторах 
диспетчеры смогут видеть все, что 
происходит, и одновременно систе-
ма будет рассчитывать самые опти-
мальные варианты.

На каждый вызов отводится 
полторы минуты. За диспетчером 
все подсчитывается: сколько посту-
пило звонков, сколько он разгова-
ривал, как он ориентируется, как 

принимает решения, сколько вир-
туальных карточек завел. 

Главное, по мнению Татьяны 
Семиной, – учиться бесконфликт-
ному общению. 

– Диспетчеры в коммерческих 
организациях такое общение осво-
или – значит, освоим и мы, – увере-
на Татьяна Александровна. – Попро-
буйте позвонить в какой-нибудь 
контакт-центр и спровоцировать 
сотрудника на скандал. Как бы вы 
ни старались, у вас ничего не по-
лучится. Вам будут и в десятый раз 
отвечать все так же доброжелатель-
но, ровно. Мы должны стремиться 
к этому фирменному стилю.

Рабочих мест 
станет больше

Но собравшихся диспетчеров 
больше всего интересовало, не бу-
дет ли сокращений на подстанциях 
из-за организации единой диспет-
черской службы. Семина заверила, 
что все останутся на своих местах, 
а за счет централизованной диспет-
черской число мест даже возрастет. 

Несмотря ни на какую автома-
тизацию процессов, дел хватает. 
Оказание медицинской помощи 
на подстанциях тоже никто не от-
менял. Люди в ночное время име-
ют полное право обращаться туда, 
если живут рядом или имеют воз-
можность подъехать. 

В Центре медицины катастроф 
созданы условия в соответствии с 
современными стандартами. Есть 
душевая, кухня, где можно разо-
греть еду. У каждого диспетчера 
имеется гарнитура, позволяющая 
освободить руки для оперативно-
го набора информации во время 
разговора с обратившимся . Так что 
работать эффективно не будет ме-
шать ничто.

Надежда 
Кузнецова

Татьяна Семина

Если случится авария 
или пожар, включит-
ся так называемый 
«красный вызов», 
и система сама 
направит туда 
ближайшие кареты 
скорой  помощи.

Хранители наследия

Малоизвестные фото из фондов Госархива – так выглядел кремль в 1955 году

Алексею Дюмину показали уникальные документы, связанные с историей Тульского края
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Оборона: от засек до крепостей

За десять лет суще-
ствования фестиваля, за-
думанного как аналог па-
ралимпиады и дающего 
шанс увлеченным и ода-
ренным солистам и му-
зыкантам подарить свои 
таланты людям, поми-
мо россиян приняли уча-
стие дарования из Белару-
си, Аргентины, Испании, 
Италии, Китая, Чехии 
и США. Изюминкой фе-
стиваля считается то, 
что юные таланты выхо-
дят на сцену вместе с из-
вестными исполнителя-
ми – танцорами, певцами, 
оркестрами и музыкаль-
ными группами.

В этом году наша об-
ласть впервые была пред-
ставлена на фестивале – в 
результате строжайшего 
отбора его участницей 
стала одиннадцатилетняя 
тулячка Аня Багдасарян.

Эта безусловно одарен-
ная девочка четвертый 
год занимается эстрад-

ным пением, она учени-
ца преподавателя детской 
школы искусств № 1 горо-
да Тулы Елены Проняевой. 

Несмотря на столь 
юный возраст, Анечка 
уже стала лауреатом мно-
гих областных, всерос-
сийских и международ-
ных конкурсов, причем 
выступая в разных номи-
нациях – эстрадное пение, 
художественное чтение, 
игра на синтезаторе.

В 2016 году Аня про-
шла отборочные туры и 
стала финалисткой про-
екта «Тульский голос. 
Дети», покорив всех чле-
нов жюри и зрителей 
музыкальностью, силой 
духа, жизнерадостностью 
и талантом.

В 2017-м девочка 
успешно выступила в 
финале II На цио наль ной 
премии в области культу-
ры и искусства «Будущее 
России» в Москве, и в том 
же году Ане было присво-

ено звание «Юное даро-
вание города-героя Тулы».

В Костроме Аня при-
няла участие в гала-кон-
церте, выступив с песней 
на слова Юрия Энтина и 
музыку Евгения Крылато-
ва «Лесной олень».

В программу фести-
валя входили интерес-
нейшие экскурсии, в том 
числе дети побывали в 
гостях у Снегурочки – де-
вочки перемерили все 
кокошники и рукавички 
зимней красавицы, а по-
том, заглянув в глубокий 
волшебный колодец, за-

гадывали самые заветные 
желания. Домой дети воз-
вращались полные впе-
чатлений, со сладкими 
подарками и сувенирами.

Приехав в Тулу, Аня 
уже успела выступить 
на концерте, проходив-
шем в рамках благотво-
рительной акции «Белый 
цветок», а сейчас вместе с 
мамой Татевик Амбарцу-
мовной девочка отдыха-
ет в санатории «Велегож» 
в летнем лагере для ода-
ренных детей с особен-
ностями здоровья «Гар-
мония души».

 Соб. инф.
 Елена КУЗНЕЦОВА

Сегодня более 99 про-
центов населения 
Тульской области 

могут бесплатно принимать 
от 10 до 20 телеканалов в от-
личном цифровом качестве. 
Для жителей цифровое теле-
видение стало уже привыч-
ным. Но не все знают, что 
в зону охвата бесплатного 
цифрового телевидения вхо-
дят не только места постоян-
ной прописки, но и дачные 
поселки. Практически 
полное покрытие страны 
телесигналом стало возмож-
но благодаря Федеральной 
целевой программе «Раз-
витие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 
2009–2018 годы».

Жители России, конечно, 
не расстаются с телевидением 
и на даче. По данным агентства 
Mediascope, не смотрят телеви-
зор там всего 1,4 процента опро-
шенных (лето 2017 года). При 
этом в среднем на одной даче – 
1,5 телевизора. После пребыва-
ния на природе приятно ско-
ротать вечер за просмотром 
передач у экранов телевизоров.

На 52 млн российских домо-
хозяйств приходятся более 27 
млн загородных домов (второй 
показатель в мире после Китая). 
Оптимальное решение для ком-
фортного телепросмотра в этих 
домах – цифровое эфирное те-
левидение.

10 телеканалов первого 
мультиплекса можно уверенно 

принимать как в крупных го-
родах, так и в небольших насе-
ленных пунктах. При этом зри-
телям доступны ре гио наль ные 
программы ГТРК «Тула» на теле-
каналах «Россия 1» и «Россия 24» 
и радиостанции «Радио России». 
10 телеканалов второго мульти-
плекса до конца 2018 года мож-
но смотреть только в крупных 
городах и их окрестностях – в 
Туле, Новомосковске и близле-
жащих населенных пунктах. 
Но уже в начале следующего 
года второй мультиплекс будет 
транслироваться в открытом 
эфире во всех районах области. 
Тогда его увидят и те 35,9 про-
цента дачников, которые выез-
жают в загородные дома только 
зимой или зимой и летом.

Сеть цифрового эфирного 
телевещания позволяет людям 
принимать многоканальное те-

левидение без абонентской пла-
ты и с минимальными расхода-
ми на приемное оборудование. 
Подключение оборудования для 
приема цифрового эфирного 
сигнала – дело нескольких ми-
нут. Владельцам новых телеви-
зоров с поддержкой стандарта 
DVB-T2 (это все телевизоры, про-
изведенные с 2013 года) нужна 
лишь антенна дециметрового 
диапазона.

– Большинство дачников ез-
дят в свои загородные дома толь-
ко летом и зимой, – констати-
рует директор филиала РТРС 
«Тульский ОРТПЦ» Александр 
Шемякин. – Им неудобно уста-
навливать дорогое оборудование 
для просмотра телеканалов, и 
нет смысла платить за то время, 
когда они не будут их смотреть.

Наилучший вариант для дач-
ников – наружная дециметровая 

антенна с усилителем. Необхо-
димо подключить к телевизору 
антенну с помощью кабеля, на-
править ее в сторону ближайше-
го телевизионного центра и за-
пустить автонастройку каналов. 
Местоположение телевизионно-
го объекта можно уточнить с по-
мощью интерактивной карты 
цифрового эфирного вещания 
на сайте ртрс.рф. Антенну луч-
ше установить как можно выше, 
например – на крыше дома.

В дополнение к телевизо-
ру старой модели, помимо ан-
тенны, понадобится цифровая 
приставка с поддержкой стан-
дарта DVB-T2. В этом случае ан-
тенна подключается к пристав-
ке, а приставка – к телевизору.

Цифровые телевизоры и 
приставки доступны в боль-
шинстве магазинов бытовой 
электроники. Сегодня на рын-
ке представлены более 2500 
моделей телевизоров стандар-
та DVB-T2. Минимальная цена 
телевизора – 5200 руб лей. Ассор-
тимент цифровых приставок 
стандарта DVB-T2 составляет 
около 400 моделей. Цена при-
ставки – от 650 руб лей, дециме-
тровой антенны – от 400 руб лей.

В случае затруднений с на-
стройкой оборудования для 
приема цифрового эфирного те-
левидения можно обратиться в 
центр консультационной под-
держки (ЦКП) Тульского ОРТПЦ 
по телефону (4872) 66-87-87 (доб. 
111) либо по телефону федераль-
ной горячей линии 8-800-220-
20-02 (звонок бесплатный). ЦКП 
работает по будням с 08:00 до 
17:00, горячая линия – кругло-
суточно.

Когда 
участие – 
уже победа

Цифровая переДАЧА
Дачники Тульской области могут бесплатно принимать до 20 телеканалов

Александр Шемякин: наилучший вариант для дачников – наружная 
дециметровая антенна с усилителем

Аня Багдасарян и ее мама Татевик готовятся 
к выступлению на концерте

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА 

В 2020 году Россия отпразднует 
500-летие Тульского кремля 
и создания Большой засеч-

ной черты. В рамках подготовки 
к этому масштабному событию в 
регионе проходит масса мероприя-
тий, в том числе направленных на 
пробуждение интереса к этой теме 
у молодого поколения. 

Один из таких проектов – благо-
устройство Малиновой засеки, что близ 
Тулы. Культурно-образовательный 
фонд «Мишенское» совместно с ми-
нистерством природных ресурсов и 
экологии обустраивает здесь экологи-
ческую тропу по маршруту Косая Гора – 
Груманты – Рвы.

– На территории Малиновой засе-
ки добывал первую руду Никита Деми-
дов, – рассказала директор фонда Ольга 
Михайлова. – А еще здесь хорошо со-
хранились дубы – основная порода для 
естественных оборонительных черт. 

Совсем скоро здесь появятся памят-
ные знаки, а пока лес расчищают от ва-
лежника. В благоустройстве засеки ак-
тивное участие принимают суворовцы. 

Ко Всемирному дню окружающей 
среды в Тульском суворовском воен-

ном училище открылась выставка фо-
тографий «Навстречу 500-летию нача-
ла создания Большой засечной черты», 
на которой представлены самые важ-
ные форпосты. Проект разработан в 
целях привлечения внимания к при-
ближающемуся юбилею, а также не-
обходимости изучения, сохранения и 
популяризации природного и истори-
ческого наследия.

На фотографиях, вошедших в экс-
позицию, можно увидеть значимые 
крепости, сохранившиеся до наших 
дней: Тульский и Коломенский крем-
ли, сооружения Белева, Венева, Каши-
ры, Крапивны.

Впервые выставку представили в 
2016 году, а затем она поехала в боль-
шое «турне» по школам Тульской об-
ласти. 

– В нашем проекте мы представи-
ли не только кремли и крепости, на 
фото достаточно много монастырей, – 
отметила Ольга. – А все потому, что 
большинство монастырей изначаль-
но строились как крепости. Обрати-
те внимание на их планировку: окна-
бойницы и высокое крыльцо.

Основатели проекта рассказали су-
воровцам о том, зачем создавали кре-
пости и засеки, об их оборонительной 
роли в XVI–XVII веках и экологиче-
ской – в наши дни. 

Совет Федерации 
подготовил 
рекомендации 
для сайтов 
о защите детей 
в Сети

Временная комиссия Совета 
Федерации по развитию 
информационного обще-

ства подготовила Методические 
рекомендации о реализации мер, 
направленных на обеспечение 
безопасности и развития детей 
в сети Интернет.

Методические рекомендации под-
готовлены на основе принципов Фе-
дерального закона № 436 «О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» и Де-
кларации саморегулирования в целях 
безопасности в Интернете, принятую 
в Евросоюзе в 2009 году.

Документ содержит рекоменда-
ции для семи категорий сайтов и сер-
висов: «Обмен информацией между 
пользователями, «Информационные 
сайты, «Интернет-сервисы». «Поиско-
вые системы» и «Ресурсы, содержа-
щие информацию, запрещенную для 
детей». 

«Для каждой категории разра-
ботаны рекомендации с учетом его 
специфики. Это и набор практиче-
ских мер по защите несовершенно-
летних от нежелательного контен-
та, и перечень функциональных 
кнопок и ссылок, которыми нужно 
оснастить сайт. Важно, что проект 
рекомендаций содержит прямые ре-
комендации владельцам и админи-
страторам различных сайтов, что им 
необходимо сделать в интересах за-
щиты детей», – объяснила сенатор 
Людмила Бокова. 

12 апреля 2018 года на заседании 
Временной комиссии Совета Федера-
ции по развитию информационно-
го общества обсуждался проект мето-
дических рекомендаций. В заседании 
приняли участие представители Мин-
комсвязи России, Минобранауки Рос-
сии, Роскомнадзора, Следственного 
комитета, Минздрава России и Роспо-
требнадзора, которые поддержали 
концепцию методических рекомен-
даций, а также направили свои пред-
ложения и замечания.

На данный момент на сайте Сове-
та Федерации в разделе «Обсуждения» 
проходит общественное обсуждение 
текста документа, в ходе которого лю-
бой интернет-пользователь может 
выразить свое мнение и направить 
предложения.

Принять участие в обсуждении 
методических рекомендаций могут 
представители общественных орга-
низаций, бизнес-структур и заинте-
ресованные пользователи Сети по 
ссылке www.council.gov.ru/services/
discussions/themes/92427/.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Костроме завершился Х Всемирный параму-
зыкальный фестиваль, в котором приняли 
участие около сорока артистов из тринад-

цати регионов России и зарубежья, прошедшие 
строгий отбор, ведь изначально выступить 
в гала-концерте пожелали более 2000 человек. 
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей из земель АО «Дружба» 

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц 
 Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Тол-
стого, д. 9, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон 
(48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 40-10-30, подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей, площадью 14,66 га (2 доли по 7,33 га) из исходно-
го участка с кадастровым № 71:15:000000:38, расположенного по 
адресу: Тульская область, Новомосковский район, АО «Дружба».

Местоположение образуемого участка с кадастровым номе-
ром 71:15:000000:38:ЗУ1 – Тульская область, Новомосковский рай-
он, примерно в 1500 м по направлению на юго-запад от д. 15, на-
ходящегося в д. Шишлово.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Аветисян Манук Жульевич (Тульская 
область, Новомосковский район, п. Коммунаров, ул.  Зеленая, 
д. 4, кв. 9, тел. 8-915-688-52-72), собственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, справки 
по тел. (48745) 2-46-75, в течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого участка в счет земельных долей в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления направлять по адресу: 
301320, Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, и в орган 
кадастрового учета ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области – 
межрайонный отдел № 2 (рабочее место г. Новомосковск) по адре-
су: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул.  Октябрьского-
Бережного, 33/14.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Будариной Валенти-

ной Викторовной (г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; 
valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификаци-
онный аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем выде-
ла в счет земельного пая 8,3 га в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:21:000000:149, расположенный по адресу: 
Тульская обл., р-н Чернский, МО Большескуратовское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Устюгова Тамара Андреевна (проживающая 
по адресу: город Домодедово, ул. Советская, дом 54, кор-
пус 1, кв. 83, тел. 8-903-572-74-82).

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания кадастровому инженеру в течение 
30 дней с момента опубликования данного объявления 
по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей 
из земель СПК «13-я годовщина Октября» 

Кадастровым инженером, работником ООО «Ме-
жевик» Дроц  Сергеем Евгеньевичем (Тульская об-
ласть, г. Венев, ул.  Льва Толстого, д.  9, e-mail: Mejevik.
venev@yandex.ru, контактный телефон (48745) 2-46-75, 
квалификационный аттестат № 40-10-30) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельных долей, площадью 588,76 га (82 
доли по 7,18  га) из исходного участка с кадастровым 
№ 71:15:000000:89, расположенного по адресу: Туль-
ская область, Новомосковский район, СПК «13-я го-
довщина Октября».

Местоположение образуемого участка с кадастро-
вым номером 71:15:000000:89:ЗУ1  –Тульская область, 
Новомосковский район, примерно в 3350 м по на-
правлению на северо-запад от д.  2, находящегося в 
д. Василь евка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является Аветисян Манук 
Жульевич (Тульская область, Новомосковский район, 
п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 4, кв. 9, тел. 8-915-688-52-
72), собственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заин-
тересованным лицам можно ознакомиться со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, справки по тел. (48745) 2-46-75, в 
течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого участка в счет земель-
ных долей в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления направлять по адресу: 301320, 
Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, и в ор-
ган кадастрового учета ФГБУ «ФКП Росреестра» по Туль-
ской области – межрайонный отдел № 2 (рабочее место 
г. Новомосковск) по адресу: 301650, Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Октябрьского-Бережного, 33/14.

Организатор торгов конкурсный управляю-
щий Абрамов Дмитрий Константинович (ИНН 
504700197882; СНИЛС 116-478-142-62, тел. 8-926-149-40-
43, dmiabr@mail.ru, 143500, Московская обл., г. Истра, 
ул. Ленина, 75, а/я 1450), член Союз АУ «СРО СС» (ОГРН 
1027806876173, ИНН 7813175754, 194100, г. Санкт-
Петербург, ул.  Новолитовская, 15, лит. А), действую-
щий на основании Определения АС Тульской обл. по 
делу А68-8597/2013 от 06.06.2017 г., сообщает о том, что 
по результатам открытых торгов в форме публично-
го предложения с открытой формой предоставления 
предложений о цене, проводимых в электронной 
форме, по продаже имущества ООО «Агрофирма 
«Акимовка» («Коммерсантъ» от 17.03.2018 года № 45 
на стр. 21, номер объявления 77032542846) признаны 
победителями торгов:

по лоту № 2 – Липин Василий Евгеньевич (ИНН 
402713147360) с ценой предложения 378  847  руб. 
46 коп., по лоту № 4  – ИП Павлов Андрей Валерье-
вич (ОГРНИП 312482629200139, ИНН 482412716007) 
с ценой предложения 1  311 999  руб., по лоту № 19  – 
ООО «УК «КАПИТАЛЪ» (ОГРН 1112223000031, ИНН 
2222792505) с ценой предложения 175  000  руб., по 
лоту № 20 – Куприянов Дмитрий Викторович (ИНН 
575206954103, ОГРНИП 315574900019232) с ценой 
предложения 2 811 111 руб., по лоту № 23 – Буланова 
Алина Владимировна (ИНН 710711180444) с ценой 
предложения 410 100 руб., по лоту № 34 – Колпаков 
Александр Витальевич (ИНН 434584345540) с ценой 
предложения 275  000  руб., по лоту № 35  – Михайли-
ченко Руслан Викторович (ИНН 310500679642) с це-
ной предложения 51 111 руб., по лоту № 37 – Михай-
личенко Руслан Викторович (ИНН 310500679642) с 
ценой предложения 411 111 руб.

Сведения о наличии заинтересованности победи-
теля торгов по отношению к лицам, указанным в п. 15 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», отсут-
ствуют.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16; 
e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действую-
щее по поручению конкурсного управляющего Дми-
триева Олега Валерьевича (195196, Санкт-Петербург, 
а/я 42; ИНН 532114204741; СНИЛС 02415572827), дей-
ствующего на основании Решения Арбитражного суда 
Тульской области по делу А68-1330/2016 от 08.11.2016 г., 
являющегося членом Ассоциации СРО »ЦААУ« (119017, 
г. Москва, переулок 1-й Казачий, дом 8, строение 1, 
офис 2, ИНН 7731024000, ОГРН 1107799028523), со-
общает о результатах открытых торгов посредством 
публичного предложения по продаже имущества Об-
щества с ограниченной ответственностью «ПРО-
МАВТОМАТИКА» (ООО «ПРОМАВТОМАТИКА») (300036, 
Тульская область, г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 5, ИНН 
7104023037, КПП 710401001, ОГРН 1027100595280), в 
электронной форме на электронной площадке ООО 
«Балтийская электронная площадка» (www.bepspb.ru), 
объявленных в соответствии с публикацией в газетах 
«Коммерсантъ» № 55 от 31.03.2018 г. и «Тульские изве-
стия» от 29.03.2018 г.

Победителем торгов по лоту № 10 признан участ-
ник торгов Шипилов Виталий Викторович (г. Орен-
бург, ИНН 560912943195), действующий в соответ-
ствии с Агентским договором № 207 от 17 мая 2018 г. 
и Доверенностью № 207 от 30 мая 2018 г., в интересах 
Общества с ограниченной ответственностью «АСТ» 
(300035, г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 111, пом./офис 3/28; 
ИНН 7106081468, ОГРН 1187154002738), предложив-
ший цену по лоту № 10 – 2 350 000,00 руб. Победителем 
торгов по лоту № 27 признан участник торгов Правдин 
Алексей Александрович (г. Тула, ИНН 710512202407), 
предложивший цену по лоту № 27 – 113 000,00 руб.

Заинтересованность победителей торгов по лотам 
№ 10, 27 по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему отсутствует. Конкурсный 
управляющий, саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих в капитале победителей тор-
гов по лотам № 10, 27 не участвуют. Торги по лотам № 
6,7,8,9,26 признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок на участие в торгах.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Марией 

 Сергеевной (301150, Тульская обл., п. Дубна, ул. Первомай-
ская, д. 35, офис компании «Кадастровый центр», 8-953-965-
10-59; e-mail: 89539651059@mail.ru; квалификационный ат-
тестат 71-16-464) заказчику Миляковой Зинаиде Андреев-
не (проживающей по адресу: Тульская обл., Белевский р-н, 
г. Белев, ул. Пролетарская, д. 36, кв. 117, тел.: 8-917-570-57-68, 
8-902-842-87-95) подготовлен проект межевания земельного 
участка площадью 9,9  га, расположенный по адресу: Туль-
ская область, Дубенский район, СПК «Красная Звезда», под-
лежащий согласованию с правообладателями исходного з/у 
71:07:000000:9, расположенного по адресу: Тульская область, 
Дубенский район, СПК «Красная Звезда».

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу: Тульская обл., п. Дубна, ул.  Первомайская, д.  35, 
офис компании «Кадастровый центр», пн–пт, с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять када-
стровому инженеру по адресу: Тульская обл., п. Дубна, ул. Пер-
вомайская, д. 35, офис компании «Кадастровый центр», и в 
местный орган кадастрового учета в срок не позднее трид-
цать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Родин А. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, тел. 8-953-421-01-10, 
эл. почта: elo4ka_@inbox.ru, № в реестре 2165) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер: 
71:04:010201:46, местоположение: обл. Тульская, р-н Бого-
родицкий, с. Новопокровское. 

Заказчиком работ является доверенное лицо собствен-
ников земельного участка Алдошин А. В. (Тульская об-
ласть, Богородицкий район, с. Иевлево, сл. Бодаево, д. 137, 
тел. 8-950-910-61-59). 

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

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков 

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» 
Дроц  Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, кон-
тактный телефон (48745) 2-46-75, квалификационный атте-
стат № 40-10-30) подготовлен проект межевания земельных 
участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:15:000000:38, расположен по адресу: Тульская область, 
Новомосковский район, АО «Дружба».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Аветисян Манук Жульевич 
(Тульская область, Новомосковский район, п. Коммунаров, 
ул. Зеленая, д. 4, кв. 9, тел. 8-915-688-52-72), собственник зе-
мельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтере-
сованным лицам можно ознакомиться в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, ежедневно с 9.00 до 17.00; 
справки по тел. (48745) 2-46-75. 

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков принимаются по адресу: 301320,Тульская об-
ласть, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков 

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» 
Дроц  Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, кон-
тактный телефон (48745) 2-46-75, квалификационный атте-
стат № 40-10-30) подготовлен проект межевания земельных 
участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:15:000000:89, расположенного по адресу: Тульская об-
ласть, Новомосковский район, СПК «13-я годовщина 
Октября».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Аветисян Манук Жульевич 
(Тульская область, Новомосковский район, п. Коммунаров, 
ул. Зеленая, д. 4, кв. 9, тел. 8-915-688-52-72), собственник зе-
мельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтере-
сованным лицам можно ознакомиться в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, ежедневно с 9.00 до 17.00; 
справки по тел. (48745) 2-46-75. 

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков принимаются по адресу: 301320,Тульская об-
ласть, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциа-
ции Саморегулируемой организации «Объединение про-
фессионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр 
членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистра-
ционным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Туль-
ская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8). 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных до-
лей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:128, 
расположенного в пределах границ СПК «Дон». Заказчики ка-
дастровых работ – Семенова Мария Андреевна (адрес: Туль-
ская область, Кимовский район, д. Мызовка, д. 31), Семенов 
 Сергей Алексеевич (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д.  Задонщино, д.  6), Никольская Тамара Ивановна 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Мызовка, д. 6), 
Дунаева Клавдия Ивановна (адрес: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул.  Коммунистическая, д.  13,  кв.  48), Никольский 
 Сергей Иосифович (адрес: Московская область, г. Королев, 
ул. Коммунальная, д. 28, кв. 124). Земельный участок площа-
дью 30,9  га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:128 
(Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Дон»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения 
или направления заинтересованными лицами обоснован-
ных возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, 
д.14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциа-
ции Саморегулируемой организации «Объединение про-
фессионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр 
членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистра-
ционным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Туль-
ская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, д.  14, кабинет № 8). 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных до-
лей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:128, 
расположенного в пределах границ СПК «Дон». Заказчики ка-
дастровых работ – Обыденнов Виктор Алексеевич (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, д. Вишневая, д. 19, кв. 2), 
Максимова Нина  Гавриловна (адрес: Тульская область, 
г. Донской, мкр Центральный, ул.  Мирная, д.  50,  кв.  3), Да-
выдов Николай  Гаврилович (адрес: Тульская область, Ки-
мовский район, д.  Милославщино, д.  5,  кв.  1), Савкина Та-
тьяна Васильевна (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д. Милославщино, д. 19), Савкин Юрий Васильевич 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Милославщи-
но, д. 8, кв. 2). Земельный участок площадью 37,08 га выде-
ляется из участка с К№ 71:11:000000:128 (Тульская область, 
Кимовский район, в границах СПК «Дон»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения 
или направления заинтересованными лицами обоснован-
ных возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул.  Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о проведении общего 
собрания участников общей долевой 
собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения

Администрация муниципального образования город 
Ефремов Тульской области извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:08:030301:189, сельскохозяйственного назначе-
ния, общей площадью 991 800 кв. м, расположенного по адре-
су: Тульская область, Ефремовский район, МО Козьминское, 
из СПК «Лаврово», о проведении общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на указанный земельный 
участок по предложению участника долевой собственности 
Некторовой Татьяны Николаевны. 

Дата проведения собрания: 30 июля 2018 г. 
Адрес места проведения общего собрания: здание ад-

министрации ООО «Колхоз им. Суворова» по адресу: 301888, 
Тульская область, Ефремовский район, д.  Кугушевские Вы-
селки.

Время проведения собрания: 14.00.
Начало регистрации участников собрания: 13.00.
Для регистрации в качестве участников собрания при 

себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, правоустанавливающие документы на земельную 
долю, документы, подтверждающие полномочия представи-
теля участника общей долевой собственности

Повестка собрания
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участни-

ков долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка, дополнительных соглашений к нему 
об иных изменениях условий договора или соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий, по передоверию данных полномочий. 

3. Утверждение условий договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

Адрес для ознакомления с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания: Тульская об-
ласть, Ефремовский район, д.  Кугушевские Выселки. Срок 
ознакомления с документами: со дня опубликования настоя-
щего извещения в рабочие дни: с 8.00 до 16.00 с перерывом 
на обед с 12.00 до 13.00 или по тел. (48741) 9-01-28 до даты 
проведения собрания.

Для ознакомления с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, правоустанав-
ливающие документы на земельную долю, документы, под-
тверждающие полномочия представителя участника общей 
долевой собственности.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет 

земельных долей из земель АО «Коммунар» 
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц 

 Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Тол-
стого, д. 9, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон 
(48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 40-10-30) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей, площадью 85,47га (11 долей по 7,77 га) из исходно-
го участка с кадастровым № 71:15:000000:23, расположенного по 
адресу: Тульская область, Новомосковский район.

Местоположение образуемого участка с кадастровым номе-
ром 71:15:000000:23:ЗУ1 – Тульская область, Новомосковский рай-
он, примерно в 1570 м по направлению на юг от д. 6, находящего-
ся в п. Коммунаров, по ул. Молодежная.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Аветисян Манук Жульевич (Тульская 
область, Новомосковский район, п. Коммунаров, ул.  Зеленая, 
д. 4, кв. 9, тел. 8-915-688-52-72), собственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, справки 
по тел. (48745) 2-46-75, в течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого участка в счет земельных долей в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления направлять по адресу: 
301320, Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, и в орган 
кадастрового учета ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области – 
межрайонный отдел № 2 (рабочее место г. Новомосковск) по адре-
су: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул.  Октябрьского-
Бережного, 33/14.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков 

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц 
 Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Тол-
стого, д. 9, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон 
(48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 40-10-30) подготов-
лен проект межевания земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:15:000000:23, расположен по адресу: Тульская область, Новомо-
сковский район, АО «Коммунар».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Аветисян Манук Жульевич (Туль-
ская область, Новомосковский район, п. Коммунаров, ул. Зеленая, 
д. 4, кв. 9, тел. 8-915-688-52-72), собственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул.  Льва 
Толстого, д. 9, ежедневно с 9.00 до 17.00; справки по тел. (48745) 
2-46-75. 

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков принимаются по адресу: 301320, Тульская область, г. Ве-
нев, ул. Льва Толстого, д. 9, в течение 30 дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения.

В разработку российского 
ПО «МойОфис» планируют 
вложить около 2 млрд руб лей

Разработчик офисного программного обеспечения 
«МойОфис» компания «Новые облачные технологии» 
и «Внешэкономбанк» (ВЭБ) подписали соглашение о со-

трудничестве по реализации проекта по разработке семей-
ства российских офисных приложений «МойОфис». Рас-
сматриваемый объем финансирования проекта со стороны 
ВЭБ – до 1,9 миллиарда руб лей. Полученные инвестиции 
будут направлены на расширение функциональности про-
дуктов и развитие в них дополнительных возможностей 
для совместной работы.

По мнению специалистов, успешная реализация данного проек-
та позволит не только создать, но и вывести на рынок новые смеж-
ные сервисы и услуги.

На данный момент пилотные испытания ПО «МойОфис» про-
ведены более чем в ста крупнейших организацях страны. И все 
прошли успешно.

Напомним: офисное программное обеспечение «МойОфис» соз-
дан для совместной работы с разными типами документов, обме-
на сообщениями и хранения файлов. Программные продукты ис-
пользуются, среди прочих, в таких структурах, как Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, Росимущество, Ростех и «Почта России».

Продукты «МойОфис» внесены в Единый реестр российского 
программного обеспечения и сертифицированы ФСТЭК и Мин-
обороны на соответствие требованиям по информационной безо-
пасности, действующим в РФ.


