
 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Тульском государствен-
ном музее оружия со-
стоялась торжественная 

отправка призывников на 
военную службу. 20 наших 
земляков-новобранцев будут не 
только осваивать военное дело, 
но и трудиться на оборонных 
предприятиях. 

Научно-производственные 
роты появились в стране два года 
назад, работали в периметре двух 
заводов: в Тамбове и Севастополе. 
Но за это время они успели зареко-
мендовать себя. И в феврале этого 
года президент страны Владимир 
Путин подписал указ, согласно ко-
торому такое же воинское подраз-
деление появилось в Туле. 

– Наша область вошла в число 
пяти регионов, где сформированы 
научно-производственные роты. 
Они созданы с целью сохранения 
высококвалифицированных ка-
дров на оборонных предприяти-
ях. Для вас, ребята, это прекрасная 
возможность совмещать воинскую 
службу с работой на наших главных 
оборонных предприятиях – КБП и 
«СПЛАВ», – отметил глава региона 
Алексей Дюмин, обращаясь к ново-
бранцам. 

Научные роты – это новый 
опыт не только для ребят, но и 
для всей страны. Однако каждому 
призывнику, попавшему в новое 
подразделение Российской армии, 
будут уделять самое пристальное 
внимание. Родители новобранцев, 
собравшиеся в зале музея оружия, 
желали юношам служить достой-
но. Впрочем, вся их предыдущая 
жизнь складывалась именно по 
этому принципу.

– Мой сын Денис отлично учил-
ся в школе, увлекался наукой, с лег-
костью поступил в Тульский госу-
дарственный университет, попал 
на бюджетное место, – рассказала 
Марина Александровна Лысенко из 
Новомосковска. – Я очень горжусь, 
что сегодня он отправляется в на-
учную роту, и искренне верю, что 
все у него сложится благополучно.

Денис Носов признался, что в 
вузе изучал высокоточные систе-
мы, а во время преддипломной 

практики в КБП познакомился с 
интересными специалистами: 

– Думаю, что 
в будущем свяжу 
свою жизнь с этим 
предприятием.

Сергей Кро-
тов тоже недавно 
окончил ТулГУ. 
Парень учился 
на машинострои-
тельном факульте-

те по специальности «боеприпасы 
и взрыватели». В свое время отец 
Сергея окончил Тульское артил-
лерийское училище, 23 года отдал 
Вооруженным силам и, провожая 
сына в армию, желает ему слушать-

ся командиров, исполнять устав и 
быть дисциплинированным. Все 
остальное обязательно приложит-
ся. Ну а тот факт, что Сергей Кро-
тов – кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике, поможет ему 
в военной подготовке. 

В Тульской области НПР появи-
лась по инициативе губернатора 
Алексея Дюмина на базе Тульской 
воздушно-десантной дивизии в 
партнерстве с двумя оборонными 
предприятиями.

Все новобранцы научной роты 
– это выпускники тульских вузов 
2017–2018 годов. Многие из них 
уже отработали несколько меся-
цев на оборонных предприятиях. 

Теперь они числятся за Мини-
стерством обороны, оставшись на 
предприятии уже в новом статусе 
– военно служащих. 

Проходить общевойсковую под-
готовку им придется в составе свое-
го штатного подразделения вместе 
с военнослужащими, призванны-
ми в 106-ю десантную дивизию. 
После принятия присяги парни 
начнут заниматься согласно пла-
ну, приготовленному конкретно 
для научной роты. После подъема, 
зарядки и завтрака вместе с настав-
никами они будут отправляться на 
оборонные предприятия, чтобы 
действовать там согласно возло-
женным обязанностям. А после – 

возвращаться в часть и осваивать 
военное дело. 

По словам руководителей 
«СПЛАВА» и КБП, за время службы 
ребята углубят те знания, которые 
получили в вузе. 

В состав роты вошли молодые 
люди разных квалификаций. Сре-
ди них – представители династий 
прославленных оружейников и те, 
кто проходил обучение по целевым 
контрактам. Нововведение Россий-
ской армии позволит заводам не 
растерять кадровый потенциал и 
продолжить подготовку специали-
стов, которые в итоге станут про-
фессиональными инженерами и 
конструкторами.

Автобусы – медикам и дорожникам
Правительство Москвы безвозмездно передало в соб-

ственность правительства Тульской области 84 автобуса 
Fiat Ducato. 

Каждое транспортное средство рассчитано на восемнадцать 
мест. Ранее данные автобусы использовались в столице.

Теперь же они будут распределены между государствен-
ными учреждениями Тульской области. В частности, десять 
автобусов передадут региональному министерству здравоох-
ранения для перевозки пациентов. Остальные достанутся «Ту-
лаавтодору», «Тулаупрадору» для доставки дорожных рабочих 
и оборудования.

«Мы выражаем благодарность правительству Москвы, 
которое передало нам этот транспорт, за плодотворное со-
трудничество, – отметил министр транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области Родион Дудник. – Акция состоялась 
благодаря инициативе губернатора нашей области Алексея 
Дюмина. Переданный транспорт – большое подспорье для нас. 
Мы испытывали нехватку подобной автотехники именно для 
перевозки дорожников».

 Узловая может стать 
городом воинской доблести 

В областной столице состоялось заседание комитета по 
государственному строительству, безопасности и местно-
му самоуправлению Тульской областной Думы, которое 
провел его председатель Виктор Трифонов. 

Депутаты, в частности, обсудили поступившее ходатайство 
о присвоении Узловой почетного звания «Город воинской до-
блести». «Стратегическое значение города Узловая как крупно-
го железнодорожного узла Тульской области подчеркивает его 
упорная оборона в ноябре 1941 года, – считает руководитель 
интернет-проекта «Сталиногорск-1941» Александр Яковлев. 
– Операция 239-й стрелковой дивизии и 125-го отдельного 
танкового батальона по обороне Узловой проводилась 18–21 
ноября 1941 года сразу после того, как немецкая 2-я танковая 
армия Г. Гудериана перешла в крупномасштабное наступление 
на окружение Москвы (второй этап операции «Тайфун»). То, что 
защитники Узловой не отсиживались в обороне, а сами энер-
гично и весьма эффективно атаковали – стало самым непри-
ятным сюрпризом для немецких танкистов, которые до этого 
захватили пол-Европы и успешно громили танковые дивизии 
и войска Красной армии от западных границ СССР. Безусловно, 
город Узловая достоин высокого звания «Город воинской до-
блести». Выражаю надежду, что и подвиг героических защит-
ников Узловой – приморцев и сибиряков 239-й стрелковой ди-
визии – также будет достойно увековечен на Тульской земле». 
Напомним, даже в период оккупации города в 1941 году здесь 
действовали два истребительных батальона и партизанский 
отряд, которые нанесли ощутимый урон врагу. С осени 1941 
по май 1943 года железнодорожная станция и весь город 
подвергались постоянным бомбардировкам противника. 
Члены комитета единодушно поддержали предложение при-
своить Узловой почетное звание «Город воинской доблести 
Тульской области». Принято решение внести на рассмотрение 
Тульской областной Думы соответствующий проект постанов-
ления и рекомендовать региональному парламенту принять 
его.

 466-летие обороны
14 июля в Туле пройдут мероприятия, посвященные 

празднованию 466-летия обороны Тульского кремля и дню 
иконы Николы Тульского.

Мероприятия организованы Западным окружным каза-
чьим обществом войскового казачьего общества «Центральное 
казачье войско» при поддержке правительства Тульской об-
ласти и администрации Тулы.

В 8 часов утра состоится праздничная литургия в Успенском 
соборе Тульского кремля.

На главной сцене кремля гостей праздника ждут театра-
лизованное представление и праздничный концерт. Также 
будут работать интерактивные площадки: силовой экстрим, 
пейнтбол, бои на мешках, выставка доспехов и оружия, вы-
ставка стрелкового вооружения, «Мастерская фехтовального 
искусства», полевая кухня. 

Впервые будет исполнена песня священника Андрея Гу-
рова, которую он посвятил 466-летию обороны Тульского 
кремля и дню иконы Николы Тульского. Отец Андрей – на-
стоятель храма Успения Божией Матери в Тверской области, 
лауреат международных конкурсов авторских православно-
патриотических песен.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

10 июля
генерального директора ПАО «Завод Тула»

Виктора Михайловича БУХАЛА.

ИМЕНИННИКИ

Георгий, Самсон.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.09, заход – 21.00, долгота дня – 16.50. 
Восход Луны – 1.54, заход Луны – 17.53.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ

15 (10.00–12.00); 18 (08.00–11.00); 27 (19.00–20.00); 30 (12.00–
13.00).

ЦБ РФ (10.7.2018)

62,83

73,94

Сегодня,
10 июля

+ 14  + 240C

Завтра,
11 июля

+ 16   + 230C
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К кульману – шагом марш!

Первое фото новобранцев с губернатором Алексеем Дюминым

Денис Носов

 Арсений АБУШОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

Повышение в разы платы за за-
хоронение твердых бытовых 
отходов (ТБО) отменяется. Такое 

заявление сделал в ходе прямой линии 
председатель комитета Тульской об-
ласти по тарифам. Именно этой темы 
касалось большинство вопросов, адресо-
ванных Дмитрию Васину. 

По карману не ударит
Напомним суть проблемы: в конце ми-

нувшего года федеральное законодательство 
обязало включать в расценки на утилизацию 
мусора плату за негативное воздействие на 
окружающую среду. Как напомнил Дмитрий 
Васин, новые тарифы должны были всту-
пить в силу с 1 июля. Рост предполагался се-
рьезный: по Тульской области – в 2–4 раза. И 

комитет по тарифам опубликовал эту инфор-
мацию. Однако в кабмине страны оценили 
масштабы назревающей проблемы, а потому 
в марте этого года вице-премьер Дмитрий Ко-
зак дал поручение Минприроды РФ снизить 
ставку платы за негативное воздействие по 
отходам IV класса опасности в семь раз! Соот-
ветствующее постановление правительства 
России было подписано 29 июня. 

– Региональные комитеты обязали при-
вести тарифы в соответствие с новым до-
кументом, что и было оперативно сделано. 
Могу сказать, что ни одного дня завышенные 
тарифы в Тульской области не действовали, 
– пояснял Дмитрий Анатольевич каждому 
интересовавшемуся этим вопросом. 

Шквал же звонков, касающихся этой 
темы, легко объяснить: если о многократном 
росте расценок было заявлено еще в декабре 
и все жители области успели ознакомиться 
с новым положением в СМИ, то об отмене 
платы даже в комитете по тарифам узнали 

лишь несколько дней назад. А потому с офи-
циальными публикациями на этот счет по-
знакомились единицы. 

– Нас так напугали тарифами на ТБО, – 
эмоционально пожаловалась жительница 
Одоевского района. – Все об этом только и 
говорят. Хорошо, что вам позвонила, вы меня 
успокоили. Так, а сколько же мы теперь пла-
тить будем?

– Тарифы приняты, но плата в каждом 
конкретном случае будет разная, в зависимо-
сти от того, где вы проживаете. В квартире 
будет зависеть от площади, в частном доме – 
от числа прописанных. В Туле мы посчитали 
среднее значение. Получилось, что для квар-
тиры площадью 50 квадратных метров повы-
шение составит порядка 13 рублей в месяц. 
Если брать среднюю плату за ЖК-услуги – это 
0,2–0,3 процента, а не 2 и не 4, – обратился к 
ходатаю руководитель ведомства. 

На том конце провода с Дмитрием Васи-
ным согласились. 

И на все твои вопросы 
я готов найти ответы

Телефон в приемной регионального пра-
вительства не смолкал ни на минуту. Впро-
чем, неожиданных вопросов не прозвучало: 
практически все, о чем спрашивали ходатаи, 
Дмитрий Васин знал наперед. Чаще всего 
приходилось повторять, что и на сколько 
подорожало.

– На электроэнергию рост составил 3,5 
процента. Для городского населения плата 
увеличилась с 4 рублей до 4 рублей 14 копеек 
за кВт·ч. Понижающий коэффициент – 0,7 – 
сохранен для жителей сельской местности и 
горожан, проживающих в домах с электро-
плитами и электроотопительными уста-
новками. В итоге для них плата за единицу 
электричества выросла лишь на 10 копеек: 
с 2 рублей 80 копеек до 2 рублей 90 копеек 
за кВт·ч. Рост для населения тарифа 
на газ – 3,3 процента. 

Коммунальная экономика



 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской области 
продолжается Год об-
разования и новых 

знаний, инициированный 
губернатором Алексеем 
Дюминым. В его рамках 
запланировано 350 ме-
роприятий различной 
направленности. О них 
на пресс-конференции 
журналистам рассказала 
министр образования 
Тульской области Оксана 
Осташко. 

Тьюторы, 
олимпиады, 
конкурсы

Важное направление в 
рамках Года образования 
и новых знаний – ранняя 
профориентация. Тульская 
область вошла в число пи-
лотных, где начнет реали-
зовываться стратегическая 
инициатива «Кадры для бу-
дущего регионов». В рамках 
этого проекта будут внедре-
ны новые формы и методи-
ки поддержки талантливых 
детей в возрасте от 14 до 17 
лет при участии тьюторов – 
личных наставников. 

Еще одно важное направ-
ление – проведение олим-
пиад и конкурсов. В мае в 
Тульской области прошел 
этап Всероссийской олим-
пиады «Умницы и умники», 

который был посвящен про-
изведениям литературы и ис-
кусства, связанным с нашим 
регионом. По его итогам три 
победителя и два призера 
приглашены для участия во 
Всероссийской олимпиаде 
без дополнительного отбора. 
Съемки телепередач пройдут 
в сентябре.

С 2015 года наша область 
сотрудничает с образователь-
ным центром «Сириус». В ны-
нешнем году совместными 
усилиями был проведен Все-
российский конкурс научно-
технологических проектов, 
в котором поучаствовали 
более 600 школьников. До 
регионального этапа были 
допущены 39 из них. По ре-
шению экспертного совета 
центра «Сириус» в июльской 
смене образовательной про-
граммы «Большие вызовы» 
поучаствуют пять лучших 
проектов из нашего регио-
на. Еще один человек станет 
участником программы «Ли-
тература и творчество».

– Все ме-
р оприятия 
Года образо-
вания и но-
вых знаний 
н а ц е л е н ы 
на развитие 
юного по-
коления и 
п р ед о с та в -

ляют возможность каждому 
реализоваться и проявить та-
ланты, – подчеркнула Оксана 
Осташко.

Занятия по карте
В Тульской области актив-

но развивается проект «Карта 
занятости», направленный на 
дополнительное образование 

и внеурочную деятельность 
детей. Сейчас, когда школь-
ники и студенты ушли на 
каникулы, в регионе работа-
ет «Летняя карта занятости». 
Основные формы, которые 
предлагают ребятам: лагеря 
дневного пребывания, круж-
ки и секции на базе учрежде-
ний культуры, спорта, моло-
дежной политики. Активно к 
организации летнего отдыха 
подключились школьные тех-
нопарки.

755 учащихся станут 
участниками профильных 
смен в семи областных за-
городных лагерях. Смены 
различной направленности 
– «Перекресток», «Театраль-
ные каникулы», «Зеленый 
мир». Дети смогут не только 
отдох нуть, но и получить но-
вые навыки в сфере туриз-
ма, экологии, театрального 
искусства и многого другого. 

Также много мероприя-
тий проводятся ведущими 
вузами региона и профиль-
ными министерствами. 

Учеба 
на 100 баллов

Министр также подвела 
первые итоги выпускных 
экзаменов. В нынешнем году 
успешные результаты показа-
ли одиннадцатиклассники, 
сдававшие ЕГЭ. Средние бал-
лы по русскому языку и про-

фильной математике (72,2 и 
50,25 балла соответственно) 
выше, чем по стране в целом.

130 школьников не смог-
ли справиться с одним из 

обязательных экзаменов, их 
ждет пересдача в сентябре. А 
вот те, кто завалил оба пред-
мета, в этом году второго 
шанса не получат. В числе не 
допущенных до пересдачи – 
девять выпускников, нару-
шивших правила поведения 
на экзамене. Восемь из них 
пытались воспользоваться 
шпаргалками или телефона-
ми, еще один выложил в со-
циальные сети экзаменаци-
онные задания.

В нынешнем году в Туль-

ской области 57 стобалль-
ных результатов. Сорок – по 
русскому языку, по одному 
– по географии и биологии, 
пять – по истории, шесть – по 
химии, два – по обществозна-
нию и литературе. Выпуск-
ник щекинской гимназии 
№  1 получил абсолютный 
максимум по двум предме-
там: географии и химии.

– Сто баллов на экзамене – 
результат долгой и плодотвор-
ной работы в течение всего 
периода учебы. Все ребята, 
показавшие абсолютный 
максимум на ЕГЭ, окончили 
школу с отличием, получи-

ли медали «За особые успе-
хи в учении», – подчеркнула 
Осташко. – Всего такими ме-
далями были отмечены 933 
выпускника.

Вчерашние школьники 
теперь абитуриенты, и перед 
ними открыты двери вузов. 
Ребята, сдавшие ЕГЭ на хо-
рошие баллы, могут претен-
довать на бюджетные места. 
Тульские вузы предлагают 
их почти 2500. В ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого – 837 бюджет-
ных мест, из них 585 очных 
и 252 – заочных. В ТулГУ их 
1405, в том числе 1365 на оч-

ной форме обучения, 10 – на 
вечерней, 30 – на заочной. 
Отправить документы мож-
но до 26 июля, а зачисление 
пройдет 8 августа. 

Тульские школы – 
среди лучших

Успешная подготовка 
выпускников – главный 
критерий оценки качества 
работы школы. Рейтинговое 
агентство RAEX иницииро-
вало масштабный проект, в 
котором составило рейтинг 
образовательных учрежде-
ний. Главный критерий от-
бора – успешное поступление 
выпускников в ведущие вузы 
страны.

Рейтинг составили, взяв за 
основу данные о 125 тысячах 
выпускников из 15 тысяч об-
разовательных учреждений. 
В список успешных школ 
вошли две тульские. Центр 
образования №  38 и центр 
образования №  1 имени 
Д. Е. Горшкова заняли 38-е и 
48-е места в рейтинге по на-
правлению «Медицина». Вы-
пускники этих школ учатся 
в ПМГМУ имени И. М. Сече-
нова, ПСПбГМУ имени И. П. 
Павлова, РНИМУ имени Н. И. 
Пирогова. 

Также тульский лицей 
№  2 имени Бориса Слобод-
скова и центр образования 
№  1 вышли в топ-300 школ 
по количеству выпускников, 
поступивших в ведущие вузы 
страны.

В с е  с о с т а в -
л я ю щ и е  э т о й 
таксы – оптовая 

цена ресурса, стоимость его 
транспортировки и плата 
за снабженческо-сбытовые 
услуги – утверждены на фе-
деральном уровне. Расцен-
ки на электроэнергию и газ 
устанавливаются едиными по 
региону, а на тепло и на воду 
– по ресурсоснабжающим ор-
ганизациям, которых в сфере 
теплоснабжения около 100, в 
сфере водоснабжения и водо-
отведения – более 130. И хотя 
у каждой организации тут та-
рифы свои, но в среднем по 
Тульской области их рост со-
ставил порядка 6,6 процента, 
– пояснил Дмитрий Васин. 

По его словам, повыше-
ние стоимости услуг связано 
с увеличением цен на топли-
во, ежегодной индексацией 
зарплат работников комму-
нальной сферы, изменением 
объемов поставляемых ресур-
сов и другими факторами: 

– Для ряда коммуналь-
ных компаний причиной по-
вышения тарифов является 
включение в них средств на 
реализацию инвестицион-
ных программ по реконструк-
ции сетей и оборудования.

Дмитрий Анатольевич 
напомнил, что рост платы 
по всей совокупности ком-
мунальных услуг в среднем 
по региону не превысил 
предельного индекса в 4,8 

процента, установленного 
для Тульской области Прави-
тельством РФ. 

Впрочем, множество 
звонков, поступивших на 
прямую линию, можно при-
вести к общему знаменателю: 
многих интересовало, как по-
лучается, что рост тарифов в 
среднем происходит на 4,8 
процента, а при этом на воду 
и тепло он составляет аж 6,6 
процента?

На это Дмитрий Васин 
предлагает заняться арифме-
тикой:

– 4,8 – это среднее значе-
ние по всем видам ЖК-услуг. 
Тут нужно смотреть на струк-
туру платежей. Газ и электро-
энергия растут в цене лишь 
на 3,3 и 3,5 процента. Произ-

ведя нехитрые математиче-
ские вычисления, можно уви-
деть, что суммарно средний 
рост тарифов действительно 
не превысил предельных зна-
чений.

Правда, которая 
у каждого – своя

Нередко жалуются в ко-
митет по тарифам жители 
области, что называется, не 
по адресу. Так было и в этот 
раз: ходатай из Новомосков-
ска сетовал на то, что услуги 
ему оказывают ненадлежаще-
го качества, а плату взимают 
как если бы были соблюдены 
все нормы. 

– Почему так? – вопрошал 
мужчина. 

На такого рода жалобы у 
Дмитрия Васина давно заго-
товлен пример, буквально «на 
пальцах» поясняющий прин-
ципы работы комитета Туль-
ской области по тарифам:

– Есть риск, что в магази-
не покупателя, приобретаю-
щего колбасу, могут обвесить 
или продать ему некачествен-
ный, испорченный, товар. 
Однако все это не повод для 
пересмотра цены на продукт, 
а основание вернуть клиенту 
деньги. Сотрудники комитета 
по тарифам – экономисты – 
это не те, кто взвешивает и 
отпускает, а те, кто определя-
ет себестоимость продукта и 
на основании этого высчиты-

вает стоимость того или ино-
го товара или услуги.

Васин напомнил, что та-
рифы – это всегда отражение 
себестоимости продукции. 
Повышаются они, в первую 
очередь когда объемы прода-
ваемого ресурса существенно 
падают. Например, в случае 
ухода от поставщика услуги 
какого-то крупного потре-
бителя в небольшом посе-
лении. Ведь чем крупнее на-
селенный пункт и плотнее 
застройка, чем больше объем 
потребляемого ресурса, тем 
ниже тариф и эффективнее 
работа. Понятно, что наклад-
нее содержать, обслуживать, 
ремонтировать несколько 
километров водопровода в 
небольшой деревеньке, где 
живет два десятка человек, 
чем в микрорайоне круп-
ного полиса. Утверждение 
справедливо и в случае, ког-
да речь идет о поставках теп-
ла. Полезный отпуск ресурса 
мощной котельной, обслужи-
вающей множество высоток, 
существенно больше, чем у 
маленькой, согревающей не-
сколько малоэтажных МКД. 

А еще следует помнить, 
что тарифы учитывают и 
условия хозяйственной дея-
тельности предприятия. На-
пример, характеристики обо-
рудования, удельный расход 
топлива, динамику полезного 
отпуска и так далее. Комите-
ту же по тарифам приходит-
ся детально изучать заявки 
ресурсников на увеличение 
расценок и исключать из них 
экономически необоснован-
ные затраты. 

– По каждой организа-
ции ежегодно анализируют-
ся представленные расчеты 
и материалы, исключаются 
расходы, которые не должны 
оплачивать потребители. По 
итогам анализа комитетом 
было отклонено почти 5,5 
миллиарда рублей затрат, ко-
торые могли бы лечь на пле-
чи потребителей, – напомнил 
цифры Дмитрий Васин.

Председатель комитета 
Тульской области по тарифам 
констатировал, что, когда по-
требители сетуют на высокие 
расценки, ресурсники, наобо-
рот, жалуются на слишком 
низкие ставки, устанавли-
ваемые комитетом. Бывает, 
что их обоснованность при-
ходится доказывать через суд.
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755 
УЧАЩИХСЯ 
станут участниками 
профильных смен

933 
ВЫПУСКНИКА 
отмечены медалями 
«За особые успехи 

в учении»

600 
ШКОЛЬНИКОВ 

поучаствовали 
в конкурсе научно-
технологических 

проектов

ÆÊÕ

Коммунальная 
экономика

Телефон на прямой линии с Дмитрием Васиным не смолкал ни на минуту

В марте это-
го года вице-
премьер Дми-
трий Козак 
дал поручение 
Минприроды РФ 
снизить ставку 
платы за нега-
тивное воздей-
ствие по отходам 
IV класса опасно-
сти в семь раз!

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Во вторую субботу сентября 
Тула отметит 872-ю годовщи-
ну. Само собой, город в этот 

день будет чище и наряднее, чем 
обычно. Впрочем, за порядком 
в оружейной столице следят по-
стоянно, а не только в преддверии 
торжеств. 

Ответственные за порядок в горо-
де – руководители территориальных 
управлений и сотрудники администра-
ции Тулы, которые должны выходить 
на улицы и инспектировать благо-
устройство. 

Пример того, как это нужно делать, 
показал губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин. В сопровождении 
своего заместителя Вячеслава Федо-
рищева и главы администрации Тулы 
Евгения Авилова он прошел по глав-
ной магистрали – проспекту Ленина 
до пересечения с улицей Каминского, 
обратил внимание на недостатки бла-
гоустройства и дал соответствующие 
поручения.

Так, в центре города, где всегда 
много людей, можно увидеть немытые 
окна коммерческих зданий, обилие 
разномастной рекламы, выщерблен-
ную тротуарную плитку и остановоч-
ные павильоны, способные вместить 
лишь треть тех, кто в часы пик до-
жидается пассажирского транспорта. 
Арочный вход во двор дома № 21 по 
проспекту Ленина не заасфальтирован, 
не освещен, стены расписаны художе-
ствами неизвестных авторов. 

Вроде мелочи, но настроение за-
метно портят. Стоит помнить, что в 
оружейной столице реализуется мас-

штабный проект по реконструкции 
набережной и улицы Металлистов, 
цель которого – создать точку притя-
жения горожан и гостей города, при-
дать новый импульс развитию туризма 
и бизнеса. Впечатление от наводимой 
красоты не должно быть испорчено со-
стоянием прилегающих территорий. 

Инспектировать лично
– В течение недели жду от вас пред-

ложений по реконструкции улицы. 
Требуется проработать вопросы по 
остановочным павильонам, тротуар-
ной плитке и асфальтовому покрытию, 
разметке пешеходных переходов, со-
стоянию подземного перехода и фаса-
дов зданий, приведению в норматив-
ное состояние арочного входа во двор, 
– обратился Алексей Дюмин к главе 
администрации Тулы. 

Другой важный вопрос касался ре-
кламных вывесок на улицах города и 
объектов нестационарной торговли. 

– Они должны приобрести акку-
ратный и единообразный внешний 
вид. Мы не против малого бизнеса, но 
коммерческие здания должны быть в 
надлежащем состоянии, чтобы не пор-
тить облик города, – отметил губерна-
тор. – Нужно чаще выходить на улицы. 
Поставьте главам территориальных 
управлений задачу на постоянной 
основе делать обходы и выявлять про-
блемные точки. Улицы города должны 
быть благоустроенными. 

Евгений Авилов, в свою очередь, 
заверил, что поручения будут выпол-
нены уже к 1 сентября текущего года. 

Крыша и фасад 
театра кукол

В рамках осмотра исторического 

центра Алексей Дюмин посетил Туль-
ский  государственный  театр кукол, 
пообщался с руководством учрежде-
ния и посмотрел, как труппа репети-
рует. Директор учреждения Наталья 
Рязанцева рассказала главе региона 
о проектах, планах, социальной про-
грамме: 

– Мы востребованы не только в 
России, но и за рубежом. Часто ездим 
на гастроли, организуем тематиче-
ские мероприятия в театре, – расска-
зала директор. – С 2014 года реализу-
ем программу «Постучалась сказка в 
дверь», по которой ежегодно 5000 де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья получают возможность 
смотреть спектакли на дому.

– Программу нужно развивать, это 
важно. Будем помогать, в том числе 
финансовыми средствами, – заверил 
губернатор. 

Среди проблемных вопросов, ко-
торые были озвучены главе региона, 
– протекающая кровля здания. Впро-
чем, из регионального бюджета уже 
выделены средства на подготовку 
проектно-сметной документации для 
проведения ремонта. Кроме того, ожи-
дается помощь федерального бюджета 
в рамках Года театра, объявленного в 
России в 2019 году. 

– Надо приложить все усилия, что-
бы войти в федеральную программу, 
получить финансирование и устра-
нить озвученные проблемные вопро-
сы. Театр кукол – это центр притяже-
ния, и важно, чтобы были приведены 
в порядок и его кровля, и фасад, – под-
черкнул Алексей Дюмин.

Помимо этого, глава региона по-
ручил министерству культуры обла-
сти проработать вопрос приобретения 
светового оборудования для театра. 
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Картина сложится 
из мелочей

На пути к знаниям

Технопарки региона активно включаются в мероприятия Года образования и новых знаний

Оксана Осташко

Алексей Дюмин обнаружил в центре Тулы 
недостатки благоустройства



 Сергей МИТРОФАНОВ
 из архива отряда «Штурм»

Тульский отряд «Штурм» 
организовал поисковую 
разведку в одной из 

деревень (ее название пока не 
раскрывают) Белевского района, 
в ходе которой искатели про-
верили информацию о немец-
ком захоронении. По словам 
руководителя объединения 
Михаила Булдакова, следопытам 
сообщили, что там погребены 
семь погибших во время войны 
военнослужащих Германии. 

– В ходе рас-
копок мы нашли 
останки пятерых, 
– рассказал журна-
листам Михаил Бул-
даков. – Вещей при 
них очень мало: пу-
говицы, хлорница 
(средство химза-
щиты). При этом 
видно, что убитых 

ранее эксгумировали, но непрофес-
сионально – предположительно это 
произошло в девяностые годы. Ме-
таллоискатели тогда были не у мно-
гих, поэтому охотники за трофеями 
забирали только крупные предметы, 
а мелкие могли не заметить. Найден-
ные останки в ближайшее время бу-
дут переданы нами представителю 
«Народного союза Германии» в горо-
де Курске Олегу Чистику для захоро-
нения в Курской области на сборном 
немецком кладбище у села Беседино. 

Цинковые половинки личных 
опознавательных знаков имелись 
только у двоих солдат вермахта. Од-
нако один жетон время не пощадило 
– от него остался лишь кусочек раз-

мером с ноготь. Второй сохранился 
куда лучше, и, возможно, данные об 
убитом все-таки удастся расшифро-
вать. 

– В этой же деревне имеется еще 
одно немецкое захоронение – гово-
рят, что там лежат 23 солдата. Место 
уже удалось определить. К эксгума-
ции приступим чуть позже, – добав-
ляет Михаил. – У нас есть информа-
ция, что под Белевом есть крупное 
кладбище на 400 военнослужащих 
вермахта. Обязательно будем про-
верять и эти сведения.

А вот останки не менее 15 солдат 
вермахта, обнаруженные в этом году 
«Штурмом» на территории деревни 
Ольгино Тепло-Огаревского района, 
уже увезли в Курскую область. Как 
сообщил участник раскопок Евге-
ний Степанов, место следопытам 
указали жители района. 

– Военнослужа-
щие лежали в оди-
ночных могилах 
глубиной 1,3–1,5 ме-
тра, – говорит Евге-
ний. – Любопытный 
факт: ранее, в 1990-е 
годы, это кладби-
ще, так же как и в 
Белевском районе, 

уже кем-то было эксгумировано. И 
опять-таки неаккуратно. Причем 
хитроумные копатели-трофейщики 
маскировались под немцев из орга-
низации «Фольксбунд» («Народный 
союз Германии по уходу за военны-
ми захоронениями») и даже разго-
варивали по-немецки! Но когда мы 
рассказали об этом случае Олегу Чи-
стику, тот сказал, что своих предста-
вителей организация в девяностые в 
Тепло-Огаревский район не направ-
ляла. Получается, в нашей области 
попросту орудовали самозванцы. 

В Ольгино поисковики «Штур-
ма» нашли неплохо сохранившиеся 
ботинки, сапоги, множество пуго-
виц, остатки свитера, двое очков, 
ремешок от часов, монеты (причем 
советские), каску, обрывки газеты, 
личные опознавательные знаки – 
как половинки, так и целые жето-
ны, крестик, награду, на которой 
изображен германский солдат в 
каске и с винтовкой в руке. 

– Сведений об этом захороне-
нии в базе данных о кладбищах вер-
махта в России у Олега Чистика не 
было, – отметил Михаил Булдаков. 
– Он очень обрадовался, потому 

что жетоны в хорошем состоянии 
– а значит, есть шанс установить 
личности убитых солдат. Кстати, 
еще одно немецкое кладбище на-
ходится в деревне Марьино Тепло-
Огаревского района. Но копать там 
сложно: место засыпано асфальто-
вой крошкой и приспособлено 
под автомойку. Олегу Чистику мы 
об этой ситуации уже рассказали. 
Он ответил, что попытается дого-
вориться с хозяевами участка об 
эксгумации. По предварительной 
информации, там могут быть за-
хоронены порядка 50 германских 
военнослужащих. 
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 Елена КУЗНЕЦОВА, 

         Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Совсем скоро волей-
больная команда «Ту-
лица» начнет борьбу 

за призовые места в выс-
шей лиге «А». Незадолго 
до начала тренировок 
руководители клуба про-
вели пресс-конференцию, 
где рассказали о планах на 
предстоящий сезон. 

Директор клуба Валерий 
Московский поблагодарил гу-
бернатора Алексея Дюмина за 
поддержку: именно благода-
ря главе региона в 2016 году 
«Тулица» получила финанси-
рование и смогла выступать 
в высших эшелонах россий-
ского волейбола.

– Алексей Геннадьевич – 
основной двигатель спорта 
в регионе, – уверен Валерий 
Московский. – Также хотим 
выразить благодарность Фон-
ду развития Тульской области 
«Перспектива», который ока-
зывал поддержку клубу в про-
шлом году.

Строим пирамиду
Самая главная новость 

«Тулицы» – новый главный 
тренер. Им стал Александр 
Перепелкин, который рань-
ше работал в екатеринбург-
ской «Уралочке», московском 
и казанском «Динамо», белго-
родском «Университете». 

– Знаю «Тулицу» с 2003 
года, когда команду трениро-
вал Лев Оскарович Леонтьев, 
один из моих учителей, – рас-
сказал Перепелкин. – И мечта 
любого тренера – выстроить 
пирамиду, на вершине кото-
рой главная команда. Глядя 
на ее успехи, люди заража-
ются волейболом: кто-то при-
ходит поболеть, а ребята по-
меньше решают заниматься в 
детских спортивных школах. 
Хотелось бы выстроить такую 
пирамиду в Туле. На моей па-
мяти было много примеров, 
когда пытались поднять во-
лейбол только с детского 
спорта, но, когда нет коман-
ды мастеров, дети просто не 
видят, куда им стремиться. 

Бывший наставник ко-
манды Екатерина Леонова 
осталась в клубе, теперь 
она вместе с Екатериной 
Осичкиной станет трени-
ровать «Тулицу-2», играть за 
которую будут в основном 
молодые тульские волейбо-
листки. Дублеры выступят 
в высшей лиге «Б». Поболеть 
за «Тулицу-2» можно будет в 
спорткомплексе «Новое по-
коление».

Молодостью 
и опытом

Прошлый чемпионат «Ту-
лица» завершила на шестом 
месте. Главная цель команды 
на нынешний сезон – попасть 
в тройку. 

– Мы были близки к этому 
результату в прошлом году, 
но немного не получилось в 
концовке, – признался Вале-

рий Московский. – Не хвати-
ло класса запасным игрокам. 
Но я считаю, что мы показали 
хороший результат, на твер-
дую четверку. 

В предстоящем сезоне в 
суперлиге (это высший волей-
больный дивизион страны) 
стало на две команды больше. 
Высшая лига «А», в которой 
выступает наша команда, 
также пополнилась двумя 
новичками – из Самары и Ка-
зани. Из-за этого формат чем-
пионата немного изменился. 
Сначала пройдет предвари-
тельный этап из 13 туров, в 
котором «Тулица» проведет 
14 домашних и 12 выездных 
игр, а затем восемь команд, 
показавших лучший резуль-
тат, будут играть в плей-офф. 
Это позволит сохранить ин-
тригу. Матчи тульская коман-
да будет проводить в манеже 
Центрального стадиона «Ар-
сенал».

Под руководством ново-
го главного тренера активно 
ведется комплектация соста-
ва. Удалось сохранить костяк 
команды: Анастасию Щури-
нову, Татьяну Шаманаеву, Да-
рью Немову, Викторию Коз-
лову. Московский отметил, 
что многие из них получали 
приглашения из клубов су-
перлиги, но все же приняли 
решение продолжить высту-
пление за тульскую команду. 

Уже удалось заключить 
контракты с новыми моло-
дыми игроками: Олесей Ива-
новой из «Заречье-Одинцово», 
Беллой Гацаловой из крас-
нодарского «Динамо». При-
соединились к «Тулице» и 
опытные волейболистки: 
Марианна Носова, Ирина Ал-
лилуева, Наталья Фролова, 
Юлия Андрушко. Еще по ряду 
позиций ведутся переговоры. 

– Надеемся, что этот сплав 
молодости и опыта будет да-
вать хорошие результаты под 
руководством нового трене-
ра, – подчеркнул директор 
«Тулицы». 

По словам Перепелкина, 
из-за того, что в лигах стало 
больше команд, сократился 
и без того небольшой ры-

нок игроков. Но, по мнению 
тренера, для успешного вы-
ступления команды, для ее 
построения на перспективу 
необходимо, чтобы на каж-
дой позиции были и молодые 
игроки, и опытные.

На радость 
болельщикам

Помимо чемпионата, 
«Тулице» предстоит борьба 
за Кубок России. В этом году 
в нем примут участие по 12 
команд из суперлиги и выс-
шей лиги «А». В соперницах 
у тулячек на групповом эта-
пе – действующий чемпион 
России московское «Дина-
мо», «Ленинградка» из Санкт-
Петербурга, «Динамо-Метар» 
из Челябинска, московский 
«Луч» и липецкий «Индезит». 
Первый тур пройдет с 24 по 
30 сентября в Москве, второй 
– с 15 по 21 октября в Липец-
ке. Уже сейчас идет работа 
над тем, чтобы болельщики 
смогли организованно по-
ехать и поддержать любимую 
команду. 

– При нашей хорошей 
игре, полете за каждым мя-
чом, отдаче болельщики бу-
дут рады приходить в манеж, 
а дети – в спортивные школы, 
– уверен Перепелкин. – Мне, 
как тренеру, огромное удо-
вольствие доставляет, когда 
люди благодарны команде за 
борьбу.

К тренировкам под ру-
ководством нового главного 
тренера «Тулица» присту-
пит 23 июля. Первый сбор 
команда проведет в Туле, в 
Белоусов ском парке. 

– Здесь есть пляжная 
площадка, где можно отра-
батывать и выносливость, 
и скорость, заниматься на 
воркаут-площадках. Также 
будем заниматься в бассейне 
и тренажерном зале. Все, что 
нужно для втягивающего сбо-
ра волейбольной команды, в 
Туле есть, – сказал тренер. – А 
в конце августа команда от-
правится в Алушту на базу 
«Спартак». Девчонкам будет 
очень тяжело. 

 Людмила ИВАНОВА
 Маргарита РИМАР

Поднявшись на наблюда-
тельную вышку и глянув 
вправо, можно увидеть 

настоящую пастораль: козочек 
у избушки, зеленую поляну – 
иными словами, сельскую идил-
лию Белой Горы Плавского райо-
на. Но стоит повернуть голову 
влево, и в две стороны сразу 
разбегутся колючая проволока 
и вспаханный грунт контрольно-
следовой полосы запретной 
зоны. 

Этот совсем не веселый пейзаж 
отделяет законопослушное обще-
ство от осужденных, отбывающих 
наказание. Периметр в 1246 метров 
вот уже много лет, по сути, является 
местом работы сотрудников отдела 
охраны колонии. Здесь же находится 
учебный городок. И именно с него 
начинается знакомство будущих ра-
ботников с новой должностью.

Кадры решают все
Служба охраны – одна из клю-

чевых в исправительном учрежде-
нии, на нее возложено предотвраще-
ние побегов опасных преступников 
и организация пропускного режи-
ма. Полноценная охрана внешнего 
периметра была бы невозможна без 
опытных работников, в число кото-
рых также входят техники, связисты 
и кинологи. 

Поиск специалистов лежит на 
плечах руководства охраны. На ра-
боту стараются приглашать парней, 
которые недавно отслужили в ар-
мии и по своим морально-деловым 
качествам подходят для серьезной 
работы.  Ну а занятия с молодыми 
сотрудниками обязательно включа-
ют изучение правовых основ, при-
менение оружия и специальных 
средств, порядок смены часовых, не-
сение службы  на  наблюдатель-
ной вышке, пользование средствами 
оперативной связи, отработку навы-
ков действий часового на несколь-
ких рубежах охраны при  побеге 
осужденного, стрельбу из автомата. 
От окрика «Стой, назад!» до стрельбы 
на поражение здесь всего два метра. 
И в случае опасности нужно срабо-
тать предельно четко. 

Еще лет двадцать назад в службу 
охраны активно набирали житель-
ниц Плавска. Удобный график «два 

через два» позволял женщинам не 
отдаляться от семьи, а достойная 
зарплата была хорошим подспорьем. 
И все же с огромными физически-
ми нагрузками легче справляется 
мужская половина.  К примеру, во 
время дождя или снега охранные 
извещатели могут срабатывать и 
по шесть, и по десять раз на дню. 
А добежать до места происшествия 
нужно всего за полторы минуты. Да 
и работа на вышках только в послед-
ние годы стала немного легче той, 
что практиковалась с начала века. 
Раньше охранник в стужу и в зной 
стоял под постовым грибком, про-
дуваемый ветром. Теперь у него есть 
убежище, которое защитит от про-
ливного дождя, а вентилятор сделает 
воздух чуть-чуть прохладнее жарким 
летом.  

На страже 
безопасности 
каждого из нас

Служба охраны стоит начеку 
круглые сутки. Буквально на днях 
двое парней, проходившие мимо 
колонии, пытались перекинуть че-
рез колючую проволоку свертки и 
бутылки. Незаконные действия сра-
зу попали в поле зрения сотрудни-
ков. При досмотре у молодых людей 
были обнаружены три бутылки со 
спиртом и 30 мобильных телефонов 
– с зарядными устройствами и сим-
картами. Житель Белева в своем 
стремлении помочь осужденным 
пошел еще дальше – чтобы не под-
ходить вплотную к запретной чер-
те, он  приобрел квадрокоптер и под 
покровом ночи с помощью беспи-

лотного летательного аппарата хотел 
передать плавским колонистам три 
сотовых телефона. Впрочем, и этого 
злодея сразу задержали. 

Таким же образом действуют 
службы охраны во всех исправи-
тельных учреждениях области – в 
колонии №  1 поселка  Комсомоль-
ский, № 2 города Тула, № 3 поселка 
Озерный, № 5 поселка Шахтерский, 
№ 6 города Новомосковск, № 7 по-
селка Социалистический, в трех 
следственных изоляторах и в Алек-
синской воспитательной колонии. 
Все они были приняты под охрану в 
2001–2003 годах. 

Передача функций по охране 
управлениям исполнения наказаний 
от внутренних войск стала одним 
из элементов реформы уголовно-
исполнительной системы.  Прием 
функций произошел в 1994 году. 
Эта масштабная работа проходила 
под руководством начальника УИН 
Минюста РФ Анатолия Полбеннико-
ва и заместителя начальника  УИН 
по Тульской   области   Николая Бе-
резкина. Функции охраны и конвои-
рования от воинской части № 6570 
внутренних войск МВД России в 
уголовно-исполнительную систему 
принимали Вячеслав Гусев,  Олег 
Серегин, Валентин Ковальский, 
Александр Краснов, Николай Саве-
льев, Сергей Силаев, Артур Кунди-
ков, Петр Луць. В настоящее время 
отдел организации службы охраны 
УФСИН возглавляет полковник вну-
тренней службы Дмитрий Дроздов.  

На протяжении 24 лет, с мо-
мента приема под охрану учреж-
дений, ведется постоянная работа 
по созданию условий для несения 

службы и качественной подготовки 
личного состава отделов охраны. В 
караульных помещениях проходят 
косметические ремонты, во всех 
учреждениях заменена мебель, 
есть микроволновки и холодиль-
ники. Для выполнения учебных 
стрельб на базе учреждений ИК-
1,  3,  7,  СИЗО-3 появились полуза-
крытые тиры, а в учреждении ИК-4 
для этой цели используют войско-
вое стрельбище. Ну и конечно, для 
облегчения службы на участках 
периметров установлено видеона-
блюдение, работают охранные из-
вещатели, действуют средства опе-
ративной связи. 

Все это позволяет четко и сла-
женно выполнять обязанности.  Так, 
с 1994 года службами охраны было 
предотвращено более десяти по-
пыток побегов осужденных из 
мест лишения свободы. Впрочем, 
кроме хорошей профессиональной 
подготовки, этих парней отличает 
еще и высокое чувство долга и от-
ветственное отношение к делу. А это 
– залог того, что сотрудники служ-
бы охраны успешно справляются с 
изоляцией преступников, обеспечи-
вая гарантированную охрану объек-
тов и безопасность каждого из нас.

За медалями – 
с новым 
тренером

Александр Перепелкин: глядя на успехи главной команды, люди заражаются волейболом

Цель «Тулицы» в нынешнем сезоне – попасть в тройку призеров

От окрика до стрельбы 
на поражение

Охранная зона – это несколько систем заграждений

Кто маскировался 
под «Фольксбунд»?

Элемент ежедневной подготовки 
кинологов

Михаил 
Булдаков

Евгений Степанов

В деревне Ольгино обнаружили останки не менее 15 солдат вермахта 
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ФЕОКТИСТОВ
Дмитрий Николаевич

8 июля на 47-м году жиз-
ни скоропостижно скончался 
судья Киреевского районного 
суда Тульской области Феок-
тистов Дмитрий Николаевич.

Вся жизнь Феоктистова 
Д. Н. была связана с родным 
Тульским краем.

Он родился 20 ноября 
1971 года в поселке Приуп-
ский Киреевского района. 
В 2000 году окончил Мо-
сковскую государственную 
юридическую академию по 
специальности «юриспру-
денция».

До поступления в вуз Дмитрий Николаевич отслужил 
в рядах Советской армии и окончил Тульский механиче-
ский техникум. Свой профессиональный путь в судебной 
системе он начинал помощником председателя Киреев-
ского районного суда Тульской области. В январе 2001 
года Указом Президента Российской Федерации Дмитрий 
Николаевич назначен судьей Киреевского районного 
суда.

Более 16 лет своей жизни Дмитрий Николаевич по-
святил сложному и ответственному делу – работе судьей. 
Принципиальный, требовательный к себе и сотрудникам, 
он заслуженно пользовался уважением жителей Киреев-
ского района. 

Он внес достойный вклад в укрепление законности и 
правопорядка.

Тульский областной суд, судейское сообщество Тульской 
области, коллектив Киреевского районного суда Тульской 
области, Управление Судебного департамента в Тульской 
области выражают искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Светлая ему память!
Председатель 
Тульского областного суда          Рябцов Ю. А.
Председатель 
Совета судей Тульской области      Хорошилов И. М.
Председатель Киреевского 
районного суда Тульской области Гришина Л. Ю.
Начальник Управления 
Судебного департамента 
в Тульской области           Воложанцев В. В.

Извещение о созыве общего собрания 
участников долевой собственности земельных 
участков сельскохозяйственного назначения
По инициативе участника долевой Шарыкиной Татья-

ны Кузьминичны 24 августа 2018 года в 10.00 в здании 
Дома культуры, расположенном по адресу: Тульская обл., 
Новомосковский р-н, с. Спасское, ул. Центральная, д. 5-в, со-
стоится общее собрание участников долевой собственности 
на следующие земельные участки сельскохозяйственного 
назначения:

– кад. № 71:15:040601:219, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Тульская обл., Новомо-
сковский р-н, МО г. Новомосковск, в 2700 м на северо-запад 
от здания школы в д. Петровочка,

– кад. № 71:15:040601:220, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Тульская обл., Новомо-
сковский р-н, МО г. Новомосковск, в 2000 м на северо-запад 
от здания школы в д. Петровочка,

– кад. № 71:15:040601:221, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Тульская обл., Ново-
московский р-н, МО г. Новомосковск, в 2750 м на север от 
здания школы в д. Петровочка,

– кад. № 71:15:040601:222, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Тульская обл., Ново-
московский р-н, МО г. Новомосковск, в 2000 м на север от 
здания школы в д. Петровочка,

– кад. № 71:15:040601:223, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Тульская обл., Новомосков-
ский р-н, МО г. Новомосковск, в 3000 м на северо-восток от 
здания школы в д. Петровочка,

– кад. № 71:15:040601:224, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Тульская обл., Новомосков-
ский р-н, МО г. Новомосковск, в 2350 м на северо-восток от 
здания школы в д. Петровочка,

– кад. № 71:15:040601:225, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Тульская обл., Новомосков-
ский р-н, МО г. Новомосковск, в 1150 м на северо-восток от 
здания школы в д. Петровочка,

– кад. № 71:15:040601:226, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Тульская обл., Новомосков-
ский р-н, МО г. Новомосковск, в 1500 м на северо-восток от 
здания школы в д. Петровочка,

– кад. № 71:15:040601:227, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Тульская обл., Новомосков-
ский р-н, МО г. Новомосковск, в 3650 м на северо-восток от 
здания школы в д. Петровочка.

Регистрация участников собрания начнется в 9.00 24 ав-
густа 2018 г. Для регистрации собственник земельной доли 
должен предъявить документы:

– удостоверяющие личность; 
– удостоверяющие права на долю в указанных участках. 
Представитель участника долевой собственности дол-

жен предъявить документы: 
– удостоверяющие личность; 
– удостоверяющие права представляемого на долю в ука-

занных участках;
– доверенность на участие в собрании и голосовании.
Повестка общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об определении долей в праве на участки: 

71:15:040601:219, 71:15:040601:220, 71:15:040601:221, 
71:15:040601:222, 71:15:040601:223, 71:15:040601:224, 
71:15:040601:225, 71:15:040601:226, 71:15:040601:227.

3. Об условиях договоров купли-продажи участков: 
71:15:040601:219, 71:15:040601:220, 71:15:040601:221, 
71:15:040601:222, 71:15:040601:223, 71:15:040601:224, 
71:15:040601:225, 71:15:040601:226, 71:15:040601:227.

4. Избрание лица, уполномоченного на регистрацию 
прав общей долевой собственности, заключение договора 
купли-продажи и наделение его полномочиями.

С документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни 
с 11.00 до 12.00, с момента опубликования объявления и до 
дня проведения общего собрания по адресу: Тульская обл., 
Новомосковский р-н, с. Спасское, ул. Центральная, д. 5-в, 
или по телефону (48762) 9-51-51.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.
ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
4 земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:08:999999:102 (Тульская область, р-н Ефремовский, МО 
Лобановское, СПК «им. Ленина»). Местоположение выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков:

1) 71:08:999999:102:ЗУ1 – 26,05 га: Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, в 1900 м северо-восточнее с. Лобаново;

2) 71:08:999999:102:ЗУ2 – 1,23 га: Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, в 1550 м северо-восточнее с. Лобаново.

Заказчиком работ является Федулова Е. Ю. (Тульская 
обл., Ефремовский р-н, с. Лобаново, д. 34-а, кв. 2).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А., 
тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., 
г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Еф-
ремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Андреевой Натальей Юрьев-
ной (адрес: г. Тула, ул. Советская, д. 112, оф. 12, эл. почта 
natasha-andreeva-92@mail.ru, тел. (4872) 583-000 (302), номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – № 32627, член СРО АКИ 
«Поволжье» (номер регистрации в реестре членов – № 1330 
от 30.11.2016) подготовлен проект межевания земельного 
участка площадью 18 848 кв. м, расположенного: Тульская 
область, р-н Заокский, Романовский с/о, подлежащий со-
гласованию с правообладателями исходного земельного 
участка с кадастровым номером 71:09:000000:25, располо-
женного: Тульская область, р-н Заокский, Романовский с/о.

Заказчиком кадастровых работ является Князева Вален-
тина Александровна (проживающая по адресу: Тульская 
обл., г. Тула, ул. Г. Маргелова, д. 9, кв. 54, телефон 8-920-779-
70-31).

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления 
у кадастрового инженера по адресу: г. Тула, ул. Советская, 
д. 112, оф. 12. Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка направ-
лять кадастровому инженеру и в местный орган кадастро-
вого учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня 
опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна 
(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@
yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квалификационный аттестат 
№ 71-10-75) извещает о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:19:000000:124, местоположение: Тульская область, р-н 
Тепло-Огаревский, МО Нарышкинское, СПК «Горьковский».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Кур-
носова Валентина Алексеевна (почтовый адрес: 301909, 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, д. Хомутовка, 
дом № 7, контактный тел. 8-920-273-28-41).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков 
направляются в течение 30 дней со дня публикации изве-
щения в средствах массовой информации кадастровому ин-
женеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в орган када-
стрового учета по месту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна 
(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@
yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квалификационный аттестат 
№ 71-10-75) извещает о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:06:000000:46, местоположение: Тульская область, р-н Во-
ловский, ПСК «Турдейский».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – 
Гостеева Татьяна Анатольевна (почтовый адрес: 301590, 
Тульская область, Воловский район, д. Турдей, ул. Северная, 
дом № 2, квартира № 1, контактный тел. 8-920-744-88-49).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков 
направляются в течение 30 дней со дня публикации изве-
щения в средствах массовой информации кадастровому ин-
женеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в орган када-
стрового учета по месту расположения земельного участка.

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович 
(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, 
оф. 220, тел. (48762) 3-93-00; e-mail: Leonovvp@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-131) извещает о согла-
совании проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, с кадастровым номером 71:20:000000:92 
с местоположением: обл. Тульская, р-н Узловский, д. Ракити-
но, АО «Ракитино». Ознакомиться с проектом межевания 
можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. 
Дзержинского, д. 13, оф. 220, пн, ср, пт, с 11.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до  14.00.

Заказчиком работ является Краснобаев Сергей Анато-
льевич (проживающий по адресу: Тульская обл., г. Донской, 
мкр Центральный, ул. Западная, д. 18, кв. 2, тел. 8-903-840-
84-24).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направляются заинтересованными ли-
цами в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу кадастрового инженера Леонова В. П.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольев-
на (300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: 
obizina@yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квалификаци-
онный аттестат № 71-10-75) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, 
образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:19:000000:67, местоположение: обл. Тульская, р-н 
Тепло-Огаревский, МО Волчье-Дубравское. 

Заказчик работ по подготовке проекта межева-
ния – Королева Наталия Юрьевна (почтовый адрес: 
301900, Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
п. Теплое, пер. Стадионный, дом № 4, квартира № 1, 
контактный тел. 8-903-659-19-15).

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 
д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков направляются в течение 30 дней со дня пу-
бликации извещения в средствах массовой инфор-
мации кадастровому инженеру Бизиной О. А. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка.

Раскрытие информации энергосбытовой 
организацией ООО «ГЭК»

Уведомляем о публикации измененной инфор-
мации, раскрываемой в соответствии со Стандар-
тами раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии, утв. 
ПП РФ от 21.01.2004 № 24. Материалы опубликова-
ны 05.07.2018 г. и доступны по ссылке http://www.
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36956 (раздел 
«отчетность», подраздел «рынок электроэнергии»).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2018             № 246
Об утверждении перечня потребителей 

электрической энергии в Тульской области, 
ограничение режима потребления электрической 

энергии которых может привести 
к экономическим, экологическим 

или социальным последствиям
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, на основании статьи 
48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство 
Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень потребителей электрической энергии в 
Тульской области, ограничение режима потребления электриче-
ской энергии которых может привести к экономическим, эколо-
гическим или социальным последствиям (приложение).

2. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления правительства Тульской области от 

26.06.2017 № 256 «Об утверждении перечня потребителей элек-
трической энергии в Тульской области, ограничение режима 
потребления электрической энергии которых может привести к 
экономическим, экологическим или социальным последствиям»;

постановление правительства Тульской области от 17.08.2017 
№ 356 «О внесении дополнения в постановление правительства 
Тульской области от 26.06.2017 № 256».

3. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Первый заместитель губернатора Тульской области – 
председатель правительства Тульской области 

Ю. М. АНДРИАНОВ

Òàéíû ñïåöñëóæá

 Сергей МИТРОФАНОВ

Наше издание про-
должает знакомить 
читателей с рассе-

креченными архивными 
документами о похожде-
ниях агента абвера Ана-
толия Стальгорова и его 
напарников по Орловской 
разведшколе, заброшен-
ных в 1942 году в Туль-
скую область по воздуху. 
Уникальные материалы 
о них в распоряжение 
редакции передали со-
трудники пресс-службы 
регионального Управле-
ния ФСБ России. 

11 июля 1942 года со-
ветские силовики про-
должили допрос курсанта 
германской разведывательно-
диверсионной школы Ми-
хаила Чинша. И агент дал 
важные сведения. С его слов, 
примерно в середине июня 
в оккупированном городе 
Орле он заглянул в здание, 
где проживало начальство 
разведшколы. Там он искал 
переводчика с немецкого, 
который должен был идти 
на занятия по парашютному 
делу. Дверь в комнату Чинш 
открыл без стука и увидел 
там «неизвестного офице-
ра, на левом рукаве кото-
рого была нашивка светло-
красного цвета в виде цветка 
ромашки». На столе лежало 
несколько советских проти-
вогазов – и вот дальнейший 
рассказ о них вызвал при-
стальный интерес у сотруд-
ников НКВД. Дело в том, что 
гитлеровцы удаляли донце и 
внутренности противогазной 
коробки, а затем начиняли 
ее маленькими толовыми 
шашками. Так диверсанты 
в форме солдат РККА могли 
свободно передвигаться по 
советской территории, не 
привлекая внимания и не 
боясь разоблачения в слу-
чае возможного обыска, а в 
нужный момент легко подо-
рвали бы тот или иной объ-
ект. Кроме того, фашисты 
«фаршировали» взрывчаткой 
приклады самозарядных вин-
товок Токарева – и снова тол 
извлекли бы тогда, когда им 
нужно. «Подобные противо-
газы я несколько раз видал у 
шедших на какие-то занятия 
слушателей школы, занимав-
шихся отдельно от нас, – да-
вал показания агент абвера. 
– Предполагаю, что противо-
газы с начинкой из толовых 
шашек и винтовки СВТ гото-
вили специально для воору-
жения этих слушателей, так 
как нам никому из десяти че-
ловек не было дано ни одного 
противогаза и ни одной СВТ». 
Курсантов гулять по Орлу не 

отпускали. Но некоторые все 
же порой покидали пределы 
разведшколы – когда их по-
сылали за водой для кухни. А 
были еще эпизоды, когда бу-
дущих диверсантов вывозили 
на аэродром.

– Вы говорили, что за вре-
мя учебы в школе выезжали 
на прыжки с парашютом с 
самолета и совершили их во-
семь. Такое же количество 

прыжков сделали все десять 
слушателей вашей группы? – 
спросил Чинша следователь 
контрразведывательного от-
дела областного Управления 
НКВД. 

– Этого я сказать не могу, 
так как нас возили по одно-
му, – ответил допрашивае-
мый. – Меня на аэродром 
возили ночью, так что никто 
не знал. Перед этим кто-либо 
приходил, поднимал под ви-
дом, что меня вызывает май-
ор или капитан, и увозил на 
аэродром. Совершал один-
два прыжка и возвращался 
опять в помещение. Мне за-
прещали рассказывать, что 
ездил на аэродром и с какой 
целью. Всегда учили что-либо 
соврать товарищам, интере-
сующимся моим отсутствием. 

Сотрудники госбезопасно-
сти хотели получить от аген-
та информацию и о том, при 
каких обстоятельствах он 

вместе с Анатолием Стальго-
ровым должен был взорвать 
в Тульской области железную 
дорогу. И запираться Чинш не 
стал.

По его словам, только 
Стальгоров, которого немцы 
проинструктировали и снаб-
дили картой, хорошо знал, 
где следует уничтожить «же-
лезку». 

– На аэродроме еще до по-

садки в самолет мне Сталь-
горов сообщил, что полотно 
железной дороги мы долж-
ны будем взорвать в эту же 
ночь, расположено оно будет 
от того места, где мы при-
землимся, в пятнадцати ки-
лометрах, – пояснял Михаил 
Степанович. – Кроме этого, 
предупредил, что до полотна 
мы дойдем вдвоем.

Чинш должен был зало-
жить взрывчатку туда, куда 
укажет Стальгоров. А Анато-
лий собирался минировать 
рельсы на расстоянии семи 
и десяти километров от на-
парника. Где агенты должны 
были встретиться уже после 
выполнения задания, Сталь-
горов товарищу не сказал 
– мол, договоримся в дороге 
после приземления. 

– Через сколько време-
ни вам было дано указание 
явиться обратно к немцам? 
– задали вопрос Чиншу.

– Срок нам не устанавли-
вали, – прозвучало в ответ, 
– однако предупредили: бы-
стрее сделаете – будет лучше. 
По выполнении задания мы 
тут же должны были проби-
раться к ним. 

А вот место, куда агенты 
должны были после выпол-
нения диверсий выходить в 
немецкий тыл, знал только 
Стальгоров. А дальше в ходе 
допроса выяснилось, что 
Чинша в Тульскую область 
планировали забрасывать 
под разными легендами. По 
одной, он являлся обычным 
красноармейцем, а по другой 
– лейтенантом РККА. Расска-
зал диверсант и о том, что дня 
за три или четыре до вылета 
его вызвали в кабинет графа 
Туна, где сфотографировали 
родимое пятно на локте пра-
вой руки и шрам на животе 
от аппендицита. Также гитле-
ровцы записали, какой цвет 
рубашки и брюк курсанта. 
Зафиксировали и отсутствие 
двух пуговиц на правом рука-
ве рубахи. Кроме того, отреза-
ли две средние пуговицы на 
штанах и предупредили, что-
бы мужчина их не пришивал. 
А врач еще и занес на бумагу, 
как выглядели татуировки на 
руках курсанта. Для чего все 
это делалось? Очевидно, пред-
ставители абвера так стара-
лись обезопасить себя на тот 
случай, если вдруг советские 
спецслужбы забросят в не-
мецкий тыл своего разведчи-
ка с документами на имя Чин-
ша. В этом случае человека 
бы просто быстро сверили с 
приметами и фотографиями 
истинного Михаила Чинша… 
И тогда наверняка – провал. 

Окончание следует.

Агент со шрамом 

Город Орел во время оккупации – здесь немцы активно готовили агентуру для выполнения диверсий 
на территории Тульской области

Курсантов гулять по Орлу не отпуска-
ли. Но некоторые все же порой по-
кидали пределы разведшколы – ког-
да их посылали за водой для кухни. 
А были еще эпизоды, когда будущих 
диверсантов вывозили на аэродром.


