
нительные отчисления в фе-
деральный и ре гио наль ный 
бюджеты составят в текущем 
году 7,5 миллиона руб лей, а в 
2019-м – 22,5 миллиона. 

Сергей Носенко побла-
годарил губернатора за про-
дуктивное сотрудничество 
и добавил: в планах компа-
нии  – дальнейшее расшире-
ние производства в Тульской 
области.

Как рассказал журнали-
стам министр сельского хо-
зяйства Тульской области 
Дмитрий Миляев, в разви-
тие производства на фабрике 
«Ясная Поляна» вкладывается 
свыше 625 миллионов руб лей.

– Здорово, что проект бу-
дет реализован уже в теку-

щем году, это 
значимое для 
нас событие, – 
считает Дми-
трий Вячесла-
вович. – Губер-
натор Алексей 
Дюмин пред-
принимает все 
шаги для того, 

чтобы тульские бренды, в том 
числе продуктовые, продви-
гать на внутреннем и внеш-
нем рынках. Когда компания 
«Объединенные кондитеры» 
рассматривала варианты раз-
мещения линии, то изучала 
площадки в разных регионах. 
Но благодаря участию губер-
натора выбор пал именно на 
нашу область. 

ÂÒÎÐÍÈÊ
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Лучшие практики наставничества
С 13 по 15 февраля в 75-м павильоне ВДНХ состоится Все-

российский форум «Наставник», в рамках которого будут под-
ведены итоги конкурса «Лучшие практики наставничества».

Мероприятие проводится АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Сою-
зом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Форум проводится с целью развития движения наставниче-
ства, а также поиска и сбора лучших практик для их дальнейшего 
внедрения в регионах России в различных сферах, в том числе в 
производственной и предпринимательской среде, образователь-
ных и социальных проектах.

В работе форума примут участие представители всех 85 субъ-
ектов Российской Федерации, крупнейших государственных кор-
пораций, федеральных и ре гио наль ных органов власти и бизнеса, 
лучшие наставники на производстве, в образовании, бизнесе, со-
циальной сфере, члены про фес сио наль ных ассоциаций, студен-
ты профильных университетов.

Дополнительную информацию можно найти на портале АСИ: 
http://asi.ru/nastavniki.

«Арсенал» отказал «Зениту»
Тульский «Арсенал» отказал петербургскому «Зениту» 

в приобретении защитника Максима Беляева.
Канониров не удовлетворила предлагаемая стоимость транс-

фера, который «Зенит» оценил в 800 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может предложить канонирам 

в обмен на Беляева защитника Ивана Новосельцева с доплатой.

Студентам споет Бьянка
25 января в Тульском кремле состоятся праздничные ме-

роприятия, приуроченные к Дню российского студенчества.
Здесь будут работать более 20 интерактивных площадок. Участ-

ников праздника ждут русская забава «Зимний валенок», бои поду-
шками, перетягивание каната, тир, веселые старты, выступление 
ансамбля ложкарей, спортивные состязание и многое другое.

На празднике выступит группа «Винтаж» и певица Бьянка.
Изюминкой торжества станет 25-метровый пирог. Начало 

праздника в 14.30. Вход свободный.

«ÒÈ» â Ñåòè

23 января

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

начальника управления протокола аппарата правительства Туль-
ской области

Викторию Вячеславовну АЛЕХИНУ;
председателя ревизионной комиссии областного Совета вете-

ранов
Алексея Петровича ШАРОВА.

ИМЕНИННИКИ

Григорий, Макар, Павел.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.30, заход – 16.52, долгота дня – 08.21. Восход 
Луны – 11.10, заход Луны – 00.00.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

25 (17.00–18.00); 31 (10.00–11.00).

2 Ïðèîðèòåòû 2 Îáùåñòâî 3 Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Íîâûé óðîâåíü 
êîìôîðòà. Â Øàòñêå 
îòêðûëñÿ ÔÎÊ.

Àðòåì èëè Ðàäîìèð? 
Êàê â ðåãèîíå 
íàçûâàþò äåòåé.

Òóëüñêèå ïðåäïðèÿòèÿ 
ðàñïàõíóëè äâåðè 
äëÿ òóðèñòîâ.

Âëàñòü çà ðàáîòîé

ЦБ РФ (23.01.2018)

Доллар 56,63

Евро 69,27

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
23 января
–14    –10 °C

Завтра,
24 января
–17    –10 °C

Ñîáûòèå

Пряник в новой 
весовой категории Сергей МИТРОФАНОВ

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В минувшем году в регионе была 
проведена значительная работа 
по улучшению материальной 

базы муниципальных учреждений 
культуры, ремонтировались сельские 
клубы.

О развитии объектов культуры на 
селе шла речь и на оперативном со-
вещании, проводимом губернатором 
Тульской области Алексеем Дюминым.

– Столь масштабный 
комплекс мероприятий 
проводился в нашей об-
ласти впервые, – под-
твердила министр куль-
туры Татьяна Рыбкина. – 
Их реализация стала 
возможной благодаря со-
вместной работе органов 
исполнительной вла-

сти в рамках трех программ и проек-
тов. Так, министерство строительства и 
ЖКХ выступило государственным рас-
пределителем бюджетных средств по 
программе «Сто клубов на селе». Про-
ект «Местный Дом культуры» куриро-
вался партией «Единая Россия», а про-
грамма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» – минсельхозом.

В итоге в прошлом году в регионе 
возвели семь домов культуры. В пят-
надцати ДК провели капитальный ре-
монт, а в семи – текущий. Двенадцать 
домов культуры оснастили оборудо-
ванием. Те или иные преобразования 
охватили 38 ДК в 18 муниципальных 
образованиях. 

– Так, в ноябре был открыт Дом куль-
туры в Епифани. Новые объекты ввели 
в эксплуатацию в поселке Краснолес-
ский и в селе Ильинка Узловского рай-
она, в поселке Пахомово Заокского рай-
она, в деревне Анишино Веневского 
района, в деревне Шкилевка под Ефре-
мовом, в деревне Шелепино под Алек-
сином, – продолжила Татьяна Вячесла-
вовна. – Капремонт прошел в Крапивен-
ском ДК – там были проведены большие 
работы, включая замену отопления и 

канализации. Напомню, это историче-
ское здание, связанное с деятельностью 
Льва Толстого. Приведен в порядок Ар-
хангельский центр культуры и досу-
га – там уже состоялся концерт, на кото-
рый собралось так много народу, что все 
320 мест в зале были заняты, но люди 
согласились стоять и в проходах. Обнов-
лен и ДК села Мишенское в Белевском 
районе, где появился на свет известный 
поэт Жуковский, – кстати, в этом году 
будем праздновать 235-летие со дня рож-
дения Василия Андреевича.

Что касается планов на 2018-й, то, по 
словам министра, необходимо завер-
шить строительство двух объектов – ДК 
в Богородицком и Кимовском районах. 
А в селе Дедилово Киреевского района 
планируется построить большой Дом 
культуры: на эти цели из федерально-
го бюджета выделено порядка 80 мил-
лионов руб лей, а с учетом софинанси-
рования регионом и муниципалитетом 
общий объем средств составит более 
120 миллионов.

В прошлом году в регио-
не возвели семь домов 
культуры. В пятнадцати ДК 
провели капитальный ре-
монт, а в семи – текущий. 
12 домов культуры осна-
стили оборудованием. 
В 2018 году необходимо 
завершить строитель-
ство ДК в Богородицком 
и Кимовском районах. 
А в селе Дедилово Кире-
евского района планиру-
ется построить большой 
Дом культуры

Татьяна Рыбкина

Культура 
глубинки

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На кондитерской фа-
брике «Ясная Поля-
на», которая в этом 

году отметит 45-летие, 
будет реализован крупный 
инвестиционный про-
ект по приобретению и 
монтажу новой линии для 
производства тульского 
пряника. Соответствую-
щее соглашение подписа-
ли в Москве губернатор 
Тульской области Алексей 
Дюмин и председатель 
совета директоров ООО 
«Объединенные кондите-
ры»  Сергей Носенко.

– Это соглашение – очеред-
ной шаг к всероссийскому и 
международному продвиже-
нию российских брендов. Это 
еще и поддержка отечествен-
ного производителя, и до-
полнительные доходы в бюд-
жет региона, – отметил Алек-
сей Геннадьевич. – Открытие 
новой линии позволит уве-
личить выпуск продукции. 
Меня радует и создание допол-
нительных рабочих мест – их 
появится более 100. Я уверен, 
что сотрудничество с компа-
нией получит развитие. 

По словам исполнительно-
го директора Тульской конди-
терской фабрики «Ясная По-
ляна» Дениса Громова, новая 
производственная линия сей-
час находится в стадии проек-
тирования. С ее появлением 
объемы производства пряни-
ков увеличатся в два раза. В 
результате реализации проек-
та производственные мощно-
сти составят 6350 тонн слад-
кой продукции в год.

– Мы будем продолжать 
производить «классический» 
пряник весом 140 граммов, а 
также подумаем о новинках – с 
другими начинками и другого 
веса, – поделился Громов. – Есть 

запрос потре-
бителя на ма-
ленькие  – в 
50 граммов  – 
пряники. Да и 
в целом спрос 
на нашу про-
дукцию воз-
рос.  После 
подписания 

соглашения мы приступим 
к заключению договора про-
ектирования линии. Она бу-
дет нетиповой, единственной 
в своем роде. Смонтировать 
планируем в третьем кварта-
ле 2018 года, а в четвертом по-
купатели уже смогут оценить 
нашу продукцию

По словам специалистов, 
после запуска линии допол-

Алексей Дюмин и Сергей Носенко подписали соглашение о вводе на площадке кондитерской фабрики «Ясная Поляна» новой производственной линии 

По словам спе-
циалистов, после 
запуска линии 
дополнитель-
ные отчисления 
в федеральный 
и региональный 
бюджеты соста-
вят в текущем 
году 7,5 мил-
лиона руб лей, 
а в 2019-м – 
22,5 миллиона. 

Дмитрий МиляевДенис Громов

Перед церемонией подписания соглашения губернатор осмотрел экспозицию музея шоколада
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Ты моя 
Милодия…

Ïðèîðèòåòû

Çäîðîâüå

ФОК, который нужен людям

У инфекции нет шансов

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Прошлый год для сотрудников ЗАГС был не совсем обыч-
ным: исполнилось ровно сто лет с момента образования 
этой структуры в нашей стране. Но приуроченные к кру-

глой дате праздничные мероприятия не отменяли ежедневной 
рутины – за год 133 сотрудника органов ЗАГС зарегистрировали 
58 041 акт гражданского состояния. 

Радомир vs Артем
В 2017-м зарегистрировано 13 603 акта о рождении, из них пер-

венцами у своих мам и пап стал 5431 малыш (41 процент), 5103 
(39 процентов) – родились в семьях, где уже был один ребенок, 
1754 младенца стали третьими и принесли своим родителям статус 
многодетных. Некоторым повезло особенно: за год в нашем регионе 
появились на свет 114 двоен и три тройни.

Обычно мальчиков рождается больше, чем девочек, вот и в про-
шлом году сложилось соотношение 51 к 49 процентам в пользу пред-
ставителей сильного пола. 

Мальчиков чаще всего называли такими именами, как Артем, 
Максим, Александр, Дмитрий, а девочек – Виктория, Мария, София, 
Анна. 

Некоторым младенцам дали редкие имена – Анисья, Златослава, 
Марфа, Милодия, Мира, Демид, Радомир, Ратибор, Климентий.

Было зарегистрировано 2169 актов об установлении отцовства и 
148 – об усыновлении.

В рамках реализации про-
граммы «Улучшение демо-
графической ситуации и 
поддержка семей, воспиты-
вающих детей, в Тульской об-
ласти» при регистрации рож-
дения семьям вручался знак 
ре гио наль ного правительства 
«Родившемуся на Тульской 
земле» и поздравительный 
адрес губернатора.

Интересно, что 675 граж-
дан в прошлом году решились 
на перемену имени.

Актов о смерти год от года 
регистрируется меньше, и 
2017-й не стал исключени-
ем. Печальная статистика за 
год уменьшилась на три про-
цента, всего было выписано 
24 711 свидетельств о смерти.

Летопись семьи
А вот свадеб становится с каждым годом больше. В 2017-м в брак 

вступили 10 408 пар влюбленных, что на 879 (или 9 процентов) боль-
ше, чем в 2016-м.

Причем более половины из тех, кто официально скрепил союз, 
находятся в возрасте от 25 до 39 лет. Двадцать процентов женихов и 
шестнадцать процентов невест перешагнули этот рубеж. А на моло-
дежь в возрасте 18–24 года приходится примерно 25 процентов от 
вступающих в брак. 

Около шести процентов новобрачных связали дальнейшую судь-
бу с иностранцами, создав 646 интерна цио наль ных семей. Эта цифра 
год от года практически остается неизменной. Отметим, что в основ-
ном браки заключаются с гражданами СНГ – Азербайджана, Таджи-
кистана, Узбекистана, Украины.

Разводиться стали чуть чаще – зарегистрировано 6327 актов о рас-
торжении брака. Главным образом роковое решение принимают 
пары, прожившие вместе менее пяти лет, таковых 49 процентов. А 
на втором месте – пары, чей семейный стаж насчитывает от пяти до 
десяти лет (22 процента разводов). Одиннадцать процентов разводя-
щихся – это супруги, состоящие в браке десять-пятнадцать лет. 

– В этом году мы планируем расширить круг взаимодействия с за-
интересованными структурами по сохранению брачных отношений, 
будем работать не только с семьями, попавшими в трудную жизнен-
ную ситуацию, но и с парами, только решившими официально скре-
пить свой союз, чтобы помочь выстроить отношения и помочь из-
бежать в дальнейшем разводов, – отметила председатель комитета 
Тульской области по делам записи актов гражданского состояния Та-
тьяна Абросимова.

Парам, регистрирующим брак, на память о значимом событии 
вручается подарочный альбом «Летопись семьи».

Современные технологии
В прошлом году в органы ЗАГС обратились более 92 тысяч граж-

дан, которым понадобились копии различных документов и справки. 
Из них 61,5 процента воспользовались возможностью получить услу-
гу с использованием современных технологий.

Органы ЗАГС – это центры регистрации и подтверждения лично-
сти в системе ЕСИА, и в 2017-м были подтверждены данные 13 135 
человек.

В прошлом году деятельность работников структуры также была 
направлена на создание Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния. 

Единый реестр должен начать работу с 1 октября 2018 года, благо-
даря чему значительно ускорится обмен информацией между загсами, 
расположенными в разных уголках нашей необъятной страны. Уже 
не нужно будет посылать письма по почте и потом неделями ждать от-
вета. Вся информация о том, кто, где и когда родился, женился, умер, 
развелся, сменил имя, фамилию, отчество, будет доступна в реальном 
времени, и гражданин, обратившийся в загс за повторным свидетель-
ством или справкой, сможет получить документ не спустя месяц, как 
это практикуется сейчас, а непосредственно в день обращения. 

Отметим, что информация, содержащая персональные данные, 
будет доступна только сотрудникам загсов и никто посторонний про-
никнуть в базу, чтобы, например, получить сведения об интересую-
щем гражданине, не сможет.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ, 

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Открытия физкультур-
но-оздоровительного 
комплекса в Шатске 

ждали давно. Объект плани-
ровали сдать еще в 2014 году, 
но тогда подвел нерадивый 
подрядчик – и дело затяну-
лось. Зато теперь жители по-
селка получили просторный 
и современный ФОК.

Здесь есть универсальный 
зал для спортивных игр с рези-
новым покрытием, тренажер-
ный зал, раздевалки, душ, ме-
дицинский кабинет. Важно, что 
все помещения полностью обо-
рудованы для людей с пробле-
мами здоровья.

Одновременно тут могут за-
ниматься около 500 человек – 
двери открыты с девяти утра до 
девяти вечера. ФОК будут посе-
щать не только жители Шатска 
и окрестных населенных пун-

ктов – его ввода в строй ожи-
дали и в Пролетарском округе 
Тулы: существующие спортив-
ные объекты там сильно за-
гружены. К примеру, в спорт-
комплексе «Новое поколение» 
площадки расписаны до часу 
ночи – быть здоровым теперь 
модно. 

Уже в первые дни ФОК стал 
местом притяжения для людей 
разных поколений.

– Спорт я люблю: в моло-
дости каталась на велосипе-

де, бегала на лыжах. А в по-
следнее время вместе со 
сверстницами два раза в не-
делю занимаемся сканди-
навской ходьбой,  – говорит 
местная жительница Татьяна 
Пыхтина. – В прошлом году у 
нас установили тренажерную 
площадку под навесом  – хо-
дили туда. А теперь занима-
емся здесь. Поселку этот ФОК 
был очень нужен. Условия 
прекрасные, есть все трена-
жеры, беговая дорожка, после 

тренировок можно душ при-
нять. Это совсем другой уро-
вень комфорта.

Для учеников из обеих школ 
Шатска здесь проводят уроки 
физкультуры.

– Ребята у нас зани-
маются футболом, ба-
скетболом, волейболом, 
лаптой, спортивным ту-
ризмом,  – рассказыва-
ет десятиклассник цен-
тра образования № 50 
Богдан Скрыльков.  – 
Я, как и все, тоже хочу 
развиваться физически, 
играю в футбол за ко-
манду своей школы. Но-
вый ФОК дает возмож-
ность прогрессировать, мы его 
с нетерпением ждали.

Открывшийся спортивный 
комплекс посетил губернатор 
Алексей Дюмин. Он пообщался 
с ребятами из баскетбольной 
команды, которые теперь мо-
гут тренироваться, не выезжая 
из родного поселка, – тем более 
что инвентаря хватает.

– Желаю вам быть здоровы-
ми и заниматься спортом, – ска-
зал Дюмин.  – Пусть кто-то не 
станет чемпионом, но главное – 
ставить перед собой цель и стре-

миться к ней. Мы прило-
жили максимум усилий, 
чтобы закончить стро-
ительство ФОКа как 
можно быстрее, сохра-
нив при этом качество. 
И вам теперь задание – 
приводите сюда своих 
родителей, пусть они 
тоже приобщаются к 
здоровому образу жиз-
ни.

Посетители трена-
жерного зала, который 

осмотрел губернатор в ходе ви-
зита, тоже поблагодарили за от-
крытие ФОКа. 

– Сегодня в области работа-
ет 31 физкультурно-оздо ро ви-
тель ный комплекс, – отметил 
Дюмин. – Наша задача – продол-
жать создавать условия для того, 
чтобы все желающие могли за-
ниматься спортом.

В прошлом году на свет появились три тройни и 114 пар двойняшек
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Юные баскетболисты теперь могут тренироваться в родном поселке

Татьяна Пыхтина: новый ФОК – это совсем другой уровень комфорта

31 
ФОК 
работает 
в области

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ, 

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В минувшую пятни-
цу на улице Братьев 
Жабровых в Туле после 

двухлетнего капитального 
ремонта открылось боксиро-
ванное инфекционное отде-
ление городской больницы 
№ 11. Его посетил министр 
здравоохранения Андрей 
Третьяков.

Прекратившее свою дея-
тельность по инициативе Роспо-
требнадзора за несоответствие 
современным санитарным тре-
бованиям отделение теперь от-
вечает им целиком и полностью. 
Оно рассчитано на 32 койки, но 
есть возможность в случае чрез-
вычайной ситуации расширить 
мощность до 60 коек. 

Все 11 боксированных па-
лат оборудованы современной 
системой воздухоочистки. Это 
особенно важно, ведь в отде-
ление будут поступать боль-
ные с воздушно-капельными 
инфекциями – корью, красну-
хой, ветрянкой. Меры по нерас-
пространению кишечной груп-
пы (дизентерия, сальмонеллез) 
тоже актуальны, они будут ре-
шаться за счет дезсредств и изо-
ляции больных. Даже пища в 
боксы будет подаваться в од-
норазовых контейнерах через 
специально оборудованные 
ниши. 

Когда в 2015 году отделе-
ние было закрыто на рекон-
струкцию, больные госпита-
лизировались в основном в 
Новомосковск, Белев и Туль-
скую областную больницу. Ан-
дрей Третьяков подчеркнул, что 
это было неудобно по множе-
ству причин, в том числе пото-
му, что родственникам, чтобы 
проведать больного, надо было 
далеко ехать. Министр поин-
тересовался у главного врача 
больницы Спартака Могильни-
кова, полностью ли готово отде-
ление к приему больных. Ока-
залось, что и по оснащению, и 
в части подготовки персона-
ла все в порядке. Круглосуточ-
ная лабораторная диагностика 
биоматериалов будет осущест-
вляться на базе больницы 
им. Ваныкина (доставка в кон-

тейнерах со средами), вирусо-
логическая лаборатория кожно-
венерологического диспансера 
обязалась выполнять для отде-
ления свою часть работы, а об-
щеклинические анализы берет 
на себя городская больница. В 
инфекции уже готовы к рабо-
те переносной УЗИ-аппарат и 
мобильный рентгеновский ап-
парат, лекарства закуплены, 
персонал укомплектован, заве-
дующая отделением Ирина Дол-
гополова – опытный врач, пе-
реехала в Тулу с Донбасса, еще 
двух инфекционистов надеют-
ся принять на работу в ближай-
шие месяцы. То есть отделение 
уже в понедельник примет пер-
вых пациентов. Со средним и 
младшим медперсоналом про-
блем нет, пост оснащен видео-
системой, оргтехникой, систе-
мой оповещения о состоянии 
больного: чтобы вызвать медсе-
стру, достаточно нажать кнопку 
у своей кровати.

Глава территориального 
управления Роспотребнадзора 
Александр Ломовцев остался до-
волен увиденным в отделении, 
но пожелал никому из присут-
ствующих никогда сюда не по-
падать: 

– Отделение 
замечательное, 
нет слов. Но во-
прос о необходи-
мости открытия 
в Туле специа-
лизированной 
и н ф е к ц и о н -
ной больницы 
п о - п р еж н ем у 
стоит,  – сказал 

Александр Эдуардович. – Вместо 
этого в регионе 300 инфекцион-
ных коек – в десяти разных ин-
фекционных отделениях. Туль-
ская область – одна из немногих, 
где дело обстоит именно так. 

Присутствующие журнали-
сты не преминули задать во-
просы и главе ре гио наль ного 
минздрава, и руководителю Рос-
потребнадзора о менингококко-
вой инфекции, которая с нача-
ла января успела унести жизни 
двух человек. 

Андрей Третьяков:
– Я подписал приказ о до-

скональном разборе каждого 
из этих случаев, чтобы предот-
вратить возможные ошибки 
впредь. Погибли молодые 
люди, это, безусловно, траге-
дия. Вообще же вирус менин-
гита нестоек во внешней сре-

де, дальше, чем на один метр, 
от заболевшего он не рассеива-
ется. Если вы опасаетесь этой 

инфекции, носите маски, мой-
те руки как можно чаще. Рас-
пространенность менингокок-
ковой инфекции в Тульской 
области 0,3 на 100 тысяч насе-
ления, это в два раза меньше, 
чем в среднем по РФ. От менин-
гита мы прививаем призывни-
ков, На цио наль ный календарь 
прививок не обязывает приви-

вать всех – ввиду крайне малого 
количества заболевающих. Но 
если человек хочет защитить-
ся, он может вакцинироваться 
за свой счет. Вакцина дает 10 
лет защиты, но по факту нуж-
на такая прививка только тем, 
кто по долгу службы постоянно 
сталкивается с этой инфекци-
ей, например сотрудникам та-
кого отделения, как только что 
открытое. 

Похожую точку зрения вы-
сказал и Александр Ломовцев:

– Да, инфекция тяжелая, ха-
рактеризуется быстрым раз-
витием. Каждый год от нее в 
нашей области гибнут от 4 до 
8 человек. То, что сейчас две 
смерти произошли в течение 
двух недель, совершенно не 
означает, что началась какая-

то эпидемия, возникла чрез-
вычайная ситуация. Каждый 
год в Тульской области от раз-
личных инфекций погибают 
порядка 300 граждан, боль-
шинство от туберкулеза. Так 
уж устроена среда, где мы жи-
вем. Но менингит встречается 
настолько редко, что тоталь-
но прививать от него не име-
ет смысла. Не надо поддавать-
ся панике. 

Все 11 боксированных палат оборудованы 
современной системой воздухоочистки. 
Это особенно важно, ведь в отделение 
будут поступать больные с воздушно-
капельными инфекциями – корью, красну-
хой, ветрянкой.

Александр 
Ломовцев

Инфекционное отделение на улице Братьев Жабровых открылось после двухлетнего ремонта

Спартак Могильников – Андрею Третьякову: медицинский пост оснащен по последнему слову науки 
и техники
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Ловушки для туристов

 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ, 

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Министр культуры Туль-
ской области Татьяна 
Рыбкина провела 

прямую линию с населением. 
Чаще других звучали вопро-
сы о перспективах Тулы как 
Новогодней столицы России. 
Также среди тем, которые 
волнуют жителей, оказались: 
перспективы сельских домов 
культуры, передвижные би-
блиотеки и гулянья, которые 
прошли в регионе на зимних 
каникулах.

На предприятие 
с экскурсией

Татьяна Рыбкина рассказа-
ла, что при населении почти в 
1,5 миллиона человек 900 тысяч 
жителей нашей области приня-
ли участие в различных праздни-
ках, проходивших как в Туле, так 
и в других муниципальных обра-
зованиях региона.

Среди федеральных музеев 
стоит отметить государственный 
музей оружия: он принял почти 
650 тысяч посетителей. В планах 
учреждения культуры  – увели-
чить эту цифру до 1 миллиона.

– Нас радует рост посещаемо-
сти «Куликова поля», – сказала ми-
нистр. – Это итог серьезной ра-
боты, в том числе с известными 
туроператорами. Поступило пред-
ложение привозить в наш феде-
ральный музей иностранцев, ко-
торые прилетают в Москву: ведь 
образ поля Куликова – символ бо-
гатырской силы России, ее неувя-
дающей истории, государствен-
ности…

Министр отметила, что разви-
тие промышленного туризма и 
традиционных промыслов в реги-
оне губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин назвал приори-
тетным. Многие предприятия се-
годня готовы к приему туристов. 
В их числе – Тульский молочный 
комбинат, кондитерская фабри-
ка «Ясная Поляна». Почти 45 лет 
это предприятие выпускает туль-
ские пряники, которые являют-
ся гордостью региона, визитной 
карточкой города, а теперь – де-
сертом на рейсах в самолетах «Аэ-
рофлот». На фабрике открыт уни-
кальный Музей кондитерского и 
пряничного дела с познаватель-
ной и интерактивной экспози-
цией. Посетители могут принять 
участие в мастер-классе по изго-
товлению знаменитого тульско-
го лакомства, познакомиться со 
всеми этапами производства – от 
раскатки теста до глазировки уже 
готового, пышущего теплом пря-
ника. И, как отметила министр 
культуры, посещаемость фабри-
ки «Ясная Поляна» многократ-
но увеличилась: все стремятся 
увидеть, как создается основной 

тульский бренд. Вторым по по-
сещаемости предприятием стала 
фабрика тульской гармони.

Что же касается оборонных 
предприятий, то здесь есть неко-
торые проблемы: сразу открыть 
для посещения цеха непросто, 
но, к примеру, на «Туламашза-
воде» есть свой музей, где же-
лающие могут познакомиться с 
историей тульских оружейных 
производств. А когда будет за-
вершен проект «Тульская набе-

режная», откроются некоторые 
площадки Тульского оружейно-
го завода. 

– Есть будущее и у усадьбы из-
вестных металлургов Мосоловых 
в Дубне, – заметила Татьяна Рыб-
кина. – Это имение включено в 
план празднования 500-летия 
Большой засечной черты, выде-
лены средства  – около 50 мил-
лионов руб лей – на его полное 
восстановление. Некоторые по-
мещения будут приспособлены 

под музей, посвященный семье 
Мосоловых и истории россий-
ской металлургии. Ведутся пере-
говоры с крупнейшими ре гио-
наль ными металлургическими 
производствами, которые гото-
вы оказать помощь в формирова-
нии экспозиции. Хочется, чтобы 
этот музей – пусть небольшой – 
стал уникальным туристическим 
продуктом…

Усадьбу планируют сделать 
общественным центром, где бу-

дет располагаться загс, выставоч-
ный и конференц-залы, точки пи-
тания, гостевые комнаты.

Парк вблизи здания уже бла-
гоустроен – ему вернули истори-
ческий облик.

Центр 
сельской жизни

Министр культуры подчер-
кнула, что туристическая ак-
тивность в малых исторических 

городах – Крапивне, Белеве, Че-
калине, Дубне  – активно раз-
вивается. Поддержка таких на-
селенных пунктов  – одно из 
направлений в работе губерна-
тора и правительства Тульской 
области.

На днях в Коломне Москов-
ской области прошел Форум 
исторических поселений и ма-
лых городов. В нем принял уча-
стие Президент РФ. Тульская об-
ласть стала одним из активных 
участников форума. В состав ре-
гио наль ной делегации вошли 
главы администраций Крапив-
ны, Белева, Чекалина, Венева, 
Одоева, Богородицка, Алексина 
и Ефремова. 

Татьяна Рыбкина рассказала, 
что в ходе форума президент со-
общил о своем решении выде-
лить дополнительные средства на 
благоустройство малых истори-
ческих городов. Сейчас при под-
держке областных министерств 
администрации муниципальных 
образований готовят заявки для 
подачи в федеральное Министер-
ство культуры. Если заявления 
одобрят, исторические поселения 
будут благоустроены, при этом 
будут учтены их уникальные осо-
бенности.

– Уже сейчас можно говорить 
о том, что средства для развития 
получат Белев и Крапивна – как 
федеральные исторические посе-
ления. Но Министерство культу-
ры РФ готовится расширить спи-
сок, и города Тульской области 
рассматриваются как возмож-
ные кандидаты на благоустрой-
ство.

Во время прямой линии были 
рассмотрены вопросы развития 
сельских домов культуры, при 
этом Татьяна Рыбкина привела 
слова главы региона: «Новое зда-
ние – это еще не учреждение куль-
туры». Мало построить ДК, нуж-
но провести большую работу для 
того, чтобы сделать из него место 
притяжения и при этом учесть 
сложившиеся исторические тра-
диции и запрос населения.

Так, в Узловском районе поя-
вился ДК. Проанализировав по-
требности местных жителей, 
здесь, помимо прочего, откро-
ют библиотеки. Квалифициро-
ванные сотрудники смогут дать 
консультации, помочь настроить 
компьютер, обеспечить доступ ко 
всем ресурсам Тульской област-
ной универсальной научной би-
блиотеки, а также – столичных 
книгохранилищ. А в Каменке, где 
есть традиция певческих коллек-
тивов, намерены устраивать вы-
ездные концерты.

Татьяна Рыбкина особо вы-
делила два клуба. На базе ДК в 
Крапивне открылся Английский 
клуб, организованный музеем-
усадьбой «Ясная Поляна». Здесь 
будут проходить мероприятия, 
связанные с именем Льва Тол-
стого.

Второй – в селе Мишенское, на 
родине Василия Жуковского. Воз-
рождение клуба велось здесь по 
программе «100 клубов на селе» 
и партийному проекту «Единой 
России», а также помощь оказал 
фонд «Перспектива».

Поддержать театр
Ряд вопросов касался госу-

дарственной поддержки теа-
трального искусства. Татьяна 
Рыбкина подчеркнула, что сегод-
ня, как никогда, этому направ-
лению уделяется пристальное 
внимание и на уровне руковод-
ства страны, и ре гио наль ной 
власти. В Тульском областном 
театре юного зрителя впервые 
были проведены масштабные 
ремонтно-реставрационные ра-
боты. 

Укреплена материально-тех-
ни чес кая база Тульского госу-
дарственного театра кукол. В 
Узловском молодежном театре 
проведены ремонт и оснащение 
сценического пространства. Ар-
хангельский ДК Ясногорского 
района, в котором размещается 
театр-студия «С Муравских вы-
сот», получил собственный транс-
порт. Татьяна Рыбкина сообщила, 
что в 2018 году в рамках федераль-
ной программы планируется ре-
монт помещения Тульского ака-
демического театра драмы.

Туристы стремятся увидеть, как создается основной тульский бренд

650 000 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

побывали в музее оружия 
в 2017 году

Ключи 
от малых 
городов
Соб. инф.

В подмосковной Коломне состоялся Форум малых 
городов и исторических поселений. Количество 
делегатов составило 460 человек из 71 субъекта 

Российской Федерации, в том числе 244 руководителя 
малых городов и исторических поселений. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин в 
ходе встречи с участниками подчеркнул важность модер-
низации и развития малых городов, в которых прожива-
ют миллионы человек. При этом глава государства отметил 
необходимость сохранения их культурных и исторических 
традиций, способных стать опорным инструментом в раз-
витии туристического потенциала.

– У каждого из этих 
населенных пунктов 
своя история, своя гео-
графия, культура. Когда 
я говорю «своя» – имею в 
виду, конечно, местные 
особенности. И, конеч-
но, всегда нужно найти 
ключ к раскрытию так 
называемого конкурент-
ного преимущества. Ма-
лые города могут стать 
по-настоящему больши-
ми центрами, больши-
ми с точки зрения ту-
ризма, с точки зрения 
развития искусства, эко-
номики, культуры, на-
уки. Таких примеров в 
мире очень много, – от-
метил Владимир Путин.

Немаловажным во-
просом для городов с не-
большой численностью 
населения является соз-
дание современной и 
комфортной среды. На это в своем выступлении перед участ-
никами форума акцентировал внимание министр строи-
тельства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Он обратился к Владимиру 
Путину с просьбой предусмотреть отдельное финансирова-
ние на поддержку конкурсных проектов благоустройства 
исторических и малых городов в размере 5 миллиардов руб-
лей. Президент заявил, что эти средства будут выделены.

Глава администрации городского округа Ефремов 
 Сергей Балтабаев и глава администрации города Алексин 
Павел Федоров приняли участие в работе Форума малых го-
родов и исторических поселений. Они рассказали о своих 
впечатлениях от участия в мероприятии.

Сергей Балтабаев:
– Прежде всего я хотел бы поблагода-

рить организаторов форума за высокий уро-
вень подготовки и возможность участвовать 
в этом знаменательном событии. Впервые в 
таком составе при участии Президента РФ и 
высоких должностных лиц собрались главы 
городских администраций. Ключевой темой 
для обсуждения стало сохранение и разви-
тие культурного, туристического и эконо-

мического потенциала малых городов и исторических по-
селений. В рамках события подвели итоги первого года 
реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Были представлены лучшие 
практики развития городской инфраструктуры и способы 
вовлечения людей в проекты формирования комфортной 
городской среды.

В рамках круглого стола мы смогли пообщаться непо-
средственно с главой государства, задать ему вопросы, ка-
сающиеся развития малых исторических городов. Это 
бесценный опыт. Все вопросы взяты на рассмотрение пре-
зидентом. Самое главное, Владимир Путин пообещал под-
держивать малые города.

Для всех участников форум – это импульс к тому, что-
бы продумать стратегию развития своих городов. Прежде 
всего наладить работу проектного офиса: чем будет боль-
ше проектных решений, тем лучше. Город нужно сделать 
успешным во всех направлениях.

Президент объявил конкурс на лучшие проекты и прак-
тики благоустройства. И главным в успешной реализации 
задуманного, считаю, должна стать активная гражданская 
позиция наших жителей: каждый реализуемый проект дол-
жен быть поддержан ими.

Павел Федоров:
– Безусловно, сравнивать уровень раз-

вития малых городов с городами-мил ли-
он никами невозможно. Но заниматься их 
развитием необходимо. Очень ценно, что 
Владимир Владимирович уделяет особое 
внимание проблемам таких городов, как 
Алексин. В 2017 году в нашем городе были 
проведены мероприятия в рамках програм-
мы «Формирование современной городской 

среды», которая реализовывается при поддержке президен-
та. С ее помощью нам удалось благоустроить 37 дворовых 
территории и 3 общественных пространства с общим коли-
чеством благополучателей свыше 10 тысяч человек. В теку-
щем году темпы благоустройства не сбавляются. На терри-
тории Алексина будут благоустроены свыше 30 дворовых 
территорий. 

«Развитие исто-
рических поселе-
ний прямо зависит 
от эффективности 
местной власти, 
от профессиона-
лизма и компетент-
ности работников 
муниципалитетов, 
их умения выстраи-
вать открытый диа-
лог с жителями» – 
из приветствия 
Президента России 
участникам форума.

Владимир Путин в ходе встречи с участниками подчеркнул 
важность модернизации и развития малых городов

Сергей Балтабаев

Павел Федоров

Согласно проекту, в усадьбе Мосоловых в Дубне откроется музей, посвященный истории российской металлургии

Многие вопросы министру касались перспектив Тулы как Новогодней столицы
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна 
(г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; 
квалификационный аттестат № 71-12-259) извещает о необходимости со-
гласования проектов межевания земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 71:17:000000:79, рас-
положенный по адресу: Тульская обл., р-н Плавский; кадастровый номер 
71:17:000000:74, расположенный по адресу: Тульская обл., р-н Плавский; 
кадастровый номер 71:17:050601:16, расположенный по адресу: Тульская 
обл., р-н Плавский, МО Ново-Никольское, примерно в 0,5 км на север от 
п. Стройка.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания выступает Илю-
хин Алексей Валерьевич, выступающий по доверенности от собственни-
ков земельных долей (проживающий по адресу: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, пос. Кировский, ул. Новая, д. 2, кв. 1 , тел. 8-920-762-35-85).

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:17:000000:134, 
расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Плавский, МО Ново-
Никольское, в 2,5 км на северо-восток от с. Скородное. 

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания выступает Пере-
верткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности от собствен-
ников земельных долей (проживающий по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 
8-968-382-77-14).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц 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.

Информация о возможности приобретения 
земельного участка

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация муниципального образования Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района извещает о возможности приобретения в 
собственность земельного участка (далее – ЗУ), категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование  – 
для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:000000:416, площадь 218 400 кв. м, адрес: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, вблизи н. п. Централь-
ный, цена участка – 131 040 руб лей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие вышеуказанный земельный уча-
сток, вправе обратиться в администрацию МО Волчье-Дубравское 
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Тульская область, Тепло-
Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 3, с заявле-
нием о заключении договора купли-продажи. Указанное право может 
быть реализовано в течение шести месяцев со дня возникновения пра-
ва собственности на земельный участок (право собственности муници-
пального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района 
возникло 18.01.2018 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заявления, 
можно ознакомиться в администрации МО Волчье-Дубравское Тепло-
Огаревского района по вышеуказанному адресу в рабочие дни с 9.00 
до 12.00.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ по подготовке проектов межевания зе-
мельных участков Абдулаев Абдурахман Баганович (почтовый адрес: 
301475, Тульская область, Плавский район, п. Юрьевский, д. 46, тел. 8-967-
293-84-78), заключивший договор с кадастровым инженером Бурмистро-
вой О. А. (301470, Тульская область, г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: 
ooosfera-pl@yandex.ru, тел. (48752) 2-19-46, квалификационный аттестат 
71-11-190), извещает о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков, расположенных:

в границах СПК «Красногорье» – 71:17:000000:72:ЗУ1 – 537 500 кв. м, 
Тульская область, Плавский район, примерно в 3200 м на юго-запад от 
с. Красногорье, ул. Центральная, д. 6; 

в границах СПК«За мир» – 71:17:000000:69:ЗУ1 – 1 012 500 кв. м, Туль-
ская область, Плавский район, примерно в 1600 м на северо-восток от 
с. Юсупово, ул. Центральная, д. 18.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней с даты 
опубликования объявления по адресу: г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков, а также предложения о дора-
ботке проектов межевания от остальных участников общей долевой соб-
ственности необходимо направлять в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по почтовому адресу: 301470, Тульская область, 
г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, с приложением копии документов о пра-
вах на земельный участок.

Конкурсный управляющий ООО «Тульская компания 2000» (Туль-
ская обл., г. Тула, проезд Ханинский, д.  39; ИНН 7107051152, ОГРН 
1027100975835, СНИЛС 081002016578; решение АС Тул. обл. от 29.09.2016 г. 
по делу № А68-517/2016) Воропаев Г. А. (организатор торгов, тел. 344-000, 
e-mail: voropaevga@yandex.ru, ИНН 712400013966, СНИЛС 06647428086, 
адрес г. Тула, ул.  Арсенальная, д.  1-д, член ПАУ ЦФО, адрес СРО: 109316, 
г. Москва, Остаповский пр-д., д.  3, стр.  6, оф.  201, ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418) сообщает о признании несостоявшимися торгов, на-
значенных на 11.01.2018 г., по продаже одним лотом недвижимого иму-
щества должника по адресу: г. Тула, Ханинский пр-д., д.  39 (зем. участок 
с К№ 71:30:020501:3 с расположенными на нем 11 нежилыми здания-
ми) по причине отсутствия заявок на участие в торгах и проведении по-
вторных торгов в форме открытого аукциона. Состав лота: земельный 
участок S = 14 229 кв. м, с К№ 71:30:020501:3, расположенные на нем не-
жилые здания: S = 133, 3 кв. м, К№ 71:30:020501:1562, S = 201,7 кв. м, К№ 
71:30:020501:1529, S = 147,7  кв.  м, К№ 71:30:020501:472, S = 322,7  кв.  м. 
Условный № 71:30:02:04012:001, S = 11 кв. м, К№ 71:30:020501:0003:70:401:0
02:020095280:1000, S = 49,8 кв. м, К№ 71:30:020501:0003:70:401:002:0200952
80:0903, S = 66,6 кв. м, К№ 71:30:020501:0003:70:401:002:020095280:1200, S = 
37,6 кв. м, К№ 71:30:020501:0003:70:401:002:020095280:0500, S = 1 191 кв. м, 
К№ 71:30:020501:1446, S = 128,3 кв. м, К№ 71:30:020501:462, S = 46 кв. м, К№ 
71:30:020501:0003:70:401:002:020095280:0402. Начальная цена лота – 22 500 
000 руб. Шаг аукциона – 10%. Задаток – 10%. Победителем торгов признает-
ся участник, предложивший наибольшую цену. Подробное ознакомление 
с имуществом, получение сведений о нем, его составе, характеристиках и 
описанием осуществляется в течение срока приема заявок по месту его на-
хождения, а ознакомление с документами по адресу: г. Тула, ул. Арсеналь-
ная, д.  1-д. Проведение аукциона и подведение итогов торгов состоится 
13.03.2018 г. в 11.00 на ЭП «Межотраслевая торговая система «Фабрикант» 
по адресу в сети Интернет www.fabrikant.ru. Порядок оформления участия 
в торгах, порядок представления заявок, перечень предоставляемых доку-
ментов, требования к их оформлению – согласно ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности», а также указаны на ЭП по адресу в сети Интернет www.fabrikant.
ru. Прием заявок осуществляется с 29.01.2018 г. по 06.03.2018 г. по адресу 
в сети Интернет www.fabrikant.ru. Реквизиты для оплаты задатка и иму-
щества: ООО «Тульская компания 2000», р/с 40702810400040005717 в ф-ле 
Газпромбанка (ПАО) в г. Туле, БИК 047003716, к/с 30101810700000000716. 
Задаток оплачивается в течение срока приема заявок. Итоги торгов под-
водятся на сайте www.fabrikant.ru. в порядке и сроки, предусмотренные 
Приказом Минэкономразвития № 495 от 23.07.2015 г. В течение пяти дней 
с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в 
соответствии с представленным победителем торгов положением о цене 
имущества. Оплата имущества производится не позднее 30 дней с даты за-
ключения договора купли-продажи. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2018 года              г. Тула             № 21-1

Об определении графика работы избирательных комиссий 
Тульской области по приему заявлений о включении 

в список избирателей по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации

В целях создания надлежащих условий для реализации активного избиратель-
ного права гражданами Российской Федерации, которые будут находиться в день го-
лосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года вне 
места своего жительства, обеспечения приема заявлений о включении в список из-
бирателей по месту своего нахождения, с учетом обращений территориальных изби-
рательных комиссий Тульской области, в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 41 статьи 27 Федерального 
закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федера-
ции», пунктами 2.1–2.3 Порядка подачи заявления о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, 
утвержденного постановлением ЦИК России от 01 ноября 2017 года № 108/900-7, из-
бирательная комиссия Тульской области постановляет: 

1. Определить график работы территориальных избирательных комиссий Туль-
ской области по приему заявлений о включении в список избирателей по месту на-
хождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в пе-
риоды:

с 31 января по 11 марта 2018 года: в рабочие дни – с 16.30 до 20.30 часов, 
в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов;
12 марта 2018 года – с 14.00 до 21.00 часов.
2. Определить график работы участковых избирательных комиссий Тульской 

области по приему заявлений о включении в список избирателей по месту нахож-
дения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в периоды:

с 25 февраля по 11 марта, с 13 по 17 марта (за исключением 12 и 16 марта) 2018 
года: в рабочие дни – с 16.30 до 20.30 часов, в выходные и праздничные дни – с 10.00 
до 14.00 часов;

12 и 16 марта 2018 года – с 14.00 до 21.00 часов.
3. Территориальным избирательным комиссиям Тульской области обеспечить 

информирование избирателей о графиках работы соответствующих избирательных 
комиссий Тульской области, указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления.

4. Направить настоящее постановление в газету «Тульские известия» для опубли-
кования, в территориальные избирательные комиссии Тульской области для исполь-
зования в работе и доведения до сведения избирателей.

Председатель комиссии С. Ю. Костенко
Секретарь комиссии Н. М. Климов

 Сергей МИТРОФАНОВ

Мы продолжаем зна-
комить читателей 
с рассекреченными 

архивными документами 
об удивительных похожде-
ниях агентов абвера из чис-
ла пленных красноармей-
цев, заброшенных в 1942 
году в наш регион по воз-
духу вместе с диверсантом 
Анатолием Стальгоровым. 
Интереснейшие материа-
лы в распоряжение нашей 
редакции предоставили 
сотрудники пресс-службы 
областного Управления ФСБ 
России. В очередном мате-
риале речь пойдет о нео-
бычной судьбе еще одного 
напарника германского раз-
ведчика – Якова Степанова.

Приземлились 
и сдались

«Я 7 июля 1942 года в час 
ночи вылетел с Орловского аэро-
дрома немецко-фашистской ар-
мии на двухмоторном самоле-
те как диверсант-парашютист 
и, перелетев линию фронта, 
был выброшен с парашютом 
на территории СССР для про-
ведения диверсионных актов 
в тылу Красной армии по спе-
циальному заданию немецко-
го командования,  – сообщил 
Яков Лаврентьевич следова-
телю контрразведывательно-
го отдела Управления НКВД 
по Тульской области лейтенан-
ту государственной безопасно-

сти Попову. – Вместе со мною 
вылетели в одном самолете и 
сброшены еще три диверсанта-
парашютиста: Жилин, Стальго-
ров и Чинш. Дмитрий Жилин 
вместе со мною добровольно 
пришел и сдался органам со-
ветской власти, а двое других 
находятся где-либо на террито-
рии Тульской области, невдале-
ке от места нашего приземле-
ния, так как они должны были 
быть выброшены в 20 киломе-
трах западнее нас». Десантиро-
вался агент около железнодо-
рожной станции Шмелевка в 
Арсеньевском районе. Задание, 
полученное Жилиным и Сте-
пановым от гитлеровцев, зву-
чало так: требовалось совер-
шить ряд диверсий, подорвав 
пути возле Шмелевки, а также 
в десяти километрах восточнее 
этой станции. На других участ-
ках «железки» ее должны были 
подрывать Чинш и Стальгоров. 
Отметим, что чуть раньше этой 
четверки на территорию наше-
го региона фашисты также са-
молетом забросили еще одну 
группу вражеских подрывни-
ков в составе Титенко, Курско-
го и других агентов, которым 
предстояло орудовать на желез-
ной дороге у станции Горбачи.

Но не стреляли…
Советские контрразведчи-

ки установили практически все 
детали жизненного пути допра-
шиваемого: Степанов появил-
ся на свет в 1905 году в семье 
рабочего лесопильного завода. 
Уроженец Сталинграда. Окон-

чил три класса. Трудился груз-
чиком, а потом устроился в 
военизированную пожарную 
команду Сталинградского су-
достроительного предприятия. 
Работал и на тракторном заво-
де, и шоферил на грузовике. В 
1939-м мужчину мобилизова-
ли в бронетанковую часть, с 
которой он принимал участие 
в освобождении Западной Бе-
лоруссии. Во время Великой 
Оте чественной войны служил 
рядовым в 20-м отдельном 
противотанковом батальоне 
776-го полка 214-й стрелковой 
дивизии. Отступал в направ-
лении Вязьмы. А потом с груп-
пой солдат оказался в герман-
ском плену. Примечательный 
факт: наши бойцы были воору-
жены винтовками, но стрелять 
по оккупантам не стали. Плен-
ников пешим ходом отправи-
ли в Смоленск, а оттуда поез-
дом доставили в латвийский 
город Елгава. За трое-четверо 
суток «путешествия» в эшелоне-
товарняке узников покормили 
лишь однажды: в вагон, в ко-
тором находились 62 челове-
ка, немцы кинули пару десят-
ков буханок. Потом Степанова 
перевели в лагерь в городе Са-
ласпилс в Латвии, где красно-
армеец попал в поле зрения не-
мецкой разведки. 

Каска на медали 
Как-то в лагерь прибыл офи-

цер германской армии с пере-
водчиком и отобрал 22 солдата. 
«Лет 30, среднего роста, щу-
плый, в очках, черноватый, оде-

тый в мундир защитного цвета, 
с погонами с серебряной окан-
товкой, на левой части груди 
железная медаль с изображе-
нием каски, увенчанной двумя 
кинжалами накрест» – так опи-
сал этого офицера Яков Степа-
нов. Немец попросил пленника 
рассказать о себе, а потом зая-
вил, что бойцу предстоит рабо-
тать на немецкую армию в тылу 
РККА. Яков Лаврентьевич впо-

следствии объяснял тульским 
силовикам: «Я быстро подумал 
о своей перспективе попасть на 
Родину и, расценив свое поло-
жение в лагере, где грозила го-
лодная смерть, решился дать 
согласие. Я любой ценой спасу 
свою жизнь и расскажу о своем 
задании, которое получу от нем-
цев, органам советской власти». 
Солдат, которых отобрал враже-
ский офицер, на грузовике от-

везли в Ригу, посадили в эше-
лон – и поезд тронулся снова 
на Смоленщину, туда, где раз-
мещалась школа-лагерь по под-
готовке кадров для подрывной 
деятельности в тылу Красной 
армии. Правда, новичков пона-
чалу об этом не предупредили. 
Но прибывшие поняли: явно 
здесь что-то не то. Смутило, во-
первых, питание: кормили тут 
не отвратительной на вид и 
вкус баландой, а давали кофе, 
хлеб с маслом, суп, фасолевые 
консервы…Во-вторых, прихо-
дилось заниматься строевой 
подготовкой. Постепенно Яков 
узнал, чем здесь еще занимают-
ся курсанты, помимо «шагисти-
ки»: в частности, учились ста-
вить дымовую завесу. А потом 
комендант лагеря  Сергей Обу-
хов вызвал в столовую группу 
пленных и объявил: Степанова, 
Жилина, Дроченко, Стальгоро-
ва, Хамидулина и других ждет 
дальняя дорога в Орел. «Коман-
дированным» выдали хлеб, мас-
ло, консервы, долго везли на 
машине и затем пересадили в 
товарный поезд.

Граф в галифе
В Орле новоиспеченных 

курсантов специальной ди-
вер си онно-раз ве ды ва тель ной 
школы встречал ее руководи-
тель капитан граф Тун. Ему, по 
описанию Степанова, было лет 
60. «Высокого роста, худой, во-
лос на голове с проседью, бо-
роду бреет, ходит бодро, одет 
в немецкую форму защитного 
цвета: френч, брюки, галифе, 

сапоги с козырьками на голени-
щах. Погоны на френче плете-
ные серебряного цвета», – ука-
зал дополнительные сведения о 
Туне Яков Лаврентьевич. Допра-
шиваемый также рассказал о 
том, чем ему приходилось зани-
маться в Орле. Он получал про-
дукты для своей группы кур-
сантов, следил за соблюдением 
порядка в комнате, собирал бу-
дущих диверсантов на зарядку 
и на занятия. А вставали уча-
щиеся в шесть утра. Выходили 
во двор школы и 15 минут по-
свящали зарядке. Потом завтра-
кали и шли постигать азы раз-
веддела. Изучали, в частности, 
как пользоваться парашютом, 
как подрывать железнодорож-
ное полотно. За городом в поле 
тренировались переходить ли-
нию фронта, воспользовавшись 
дымовой завесой. 

5 июля 1942 года Тун вызвал 
Степанова и его товарищей к 
себе в кабинет и выдал им че-
тыре топографические карты. 
После чего предупредил: ночью 
диверсантов ждет переброска в 
советский тыл. После призем-
ления агенты должны были 
произвести серию взрывов на 
«железке» в Тульской области.

«После того как задание 
было получено, в кабинет во-
шел комендант школы и нам 
устроили угощение: дали вино 
и закуску. После выпивки мы 
ушли во двор, комендант нам 
выдал удостоверения-«липы», – 
вспоминал мужчина свои по-
следние часы пребывания в Ор-
ловской разведшколе. 

Продолжение следует. 

В Орле шофера Якова Степанова гитлеровцы учили обращаться со взрывчаткой, чтобы устраивать диверсии в Тульской области

Шоферу не везет?

Задание, полу-
ченное Жилиным 
и Степановым 
от гитлеровцев, 
звучало так: требо-
валось совершить 
ряд диверсий, по-
дорвав пути возле 
Шмелевки, а также 
в десяти киломе-
трах восточнее 
этой станции.


