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За знаниями –
на автобусе

Алексей Дюмин:

Софья МЕДВЕДЕВА
Геннадий ПОЛЯКОВ

В

осемь желтых автобусов с красной надписью
«Дети» на бортах выстроились на площади
Ленина в Туле. Отсюда они отправятся в школы нашего региона, чтобы доставлять ребят к месту
учебы.
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«Курсистка и другие»

Моя задача – привести
инвестора в буквальном
смысле за руку

Новыми транспортными средствами обзавелись восемь образовательных учреждений Тулы, Новомосковска,
Ефремова, Алексина, Арсеньевского, Плавского и Киреевского районов.
Кстати, нынешний год стал рекордным по числу автобусов, полученных областными школами: 42 из них, приобретенные за счет регионального бюджета, уже возят детей, а в ближайшее время на маршруты выйдут еще 20 – купленных в рамках федеральной программы.
Ключи и документы от школьных автобусов директорам школ и представителям муниципальных властей вручили губернатор Алексей Дюмин и его первый заместитель
Юрий Андрианов. Глава региона отметил, что школьный
транспорт играет важную роль в повышении доступности
образования. Он также осмотрел один из автобусов и пообщался с руководителями образовательных учреждений.

Школьный транспорт отвечает всем требованиям безопасности

ti71.ru

Так называется выставка работ художника Николая
Ярошенко, которая откроется послезавтра в областном
художественном музее. На ней будут представлены картины из собрания Калужского музея изобразительных
искусств.
Картина «Курсистка», написанная в 1883 году, производила на современников неоднозначное впечатление. Одни
видели в девушке собирательный образ передовой студенческой молодежи 1880-х годов, решительный и упрямый в
своем желании учиться и менять жизнь и воплощавший, по
словам Глеба Успенского, «новый, народившийся, небывалый и светлый образ человеческий».
Другие же называли картину «дурно написанным этюдом», а юную героиню «антипатичной девицей с выпученными глазами».

«Туламашзавод» – на «Армии-2016»
Акционерная компания «Туламашзавод» приняла участие в работе II Международного военнотехнического форума «Армия-2016», проходившего
с 6 по 11 сентября 2016 года в выставочном центре парка «Патриот», полигоне Алабино и подмосковном аэродроме Кубинка.
Более тысячи предприятий из 80 стран мира представили свою продукцию на открытых площадках и в павильонах.
В соответствии с тематикой форума на стенде АО «АК
«Туламашзавод» была представлена информация по артиллерийским установкам АК-630М, АК-630М-2 «Дуэт», зенитному
ракетно-артиллерийскому комплексу «Каштан», гамме выстрелов серии 3УБК10, дизельному двигателю ТМЗ-450Д производства «Туламашзавод», дизель-насосным агрегатам (мотопомпам) и дизель-генераторным установкам, созданным
на базе собственного дизеля. Посетители стенда могли ознакомиться с натурными образцами дизеля ТМЗ-450Д, дизельгенераторной установки ДГУ5-П27,5-ВМ1, мотопомпы отливной ДНА60/25, мотопомпы пожарной ДНА20/55, выстрелов
3УБК10, а также действующими макетами всемирно известных артустановок АК-630, «Дуэт», комплексов «Каштан» и
«Пальма». На плазменном экране демонстрировались видеофильмы о военной и гражданской продукции машзавода.
Экспозиция предприятия, обычно небольшая по размеру, но насыщенная информацией, неизменно вызывает интерес участников и посетителей выставок. В этом смысле
не стал исключением и форум «Армия-2016». Представители фирм Казахстана, Вьетнама, Индии и других стран выразили заинтересованность в приобретении военных изделий
завода, а также в обучении своих специалистов особенностям их эксплуатации.
Но больше всего посетителей стенда интересовали изделия «Туламашзавода», созданные на базе дизеля. Тульский
дизель демонстрируется на выставках не первый год, и его
хорошо знают в России. Многие специалисты, посетившие
стенд предприятия, оставляли свои отзывы о работе дизеля и изделий на его базе и выражали пожелания по их дальнейшему усовершенствованию.
Вместе с тем ООО «Волгоградская машиностроительная
компания «ВгТЗ» демонстрировала на форуме «Армия-2016»
самоходную противотанковую пушку 2С25М «Спрут», укомплектованную дизель-генераторной установкой ДГУ8-П27,5ВМ2. АО «НПК «Уралвагонзавод» представлял специалистам
и гостям выставки танк Т-90С с дизель-генераторной установкой ДГУ8-П27,50ВМ1 и боевую машину поддержки танков БМПТ с ДГУ5-П27,5-ВМ1. Это подтверждает, что изделия
машзавода уже зарекомендовали себя как надежная и безотказная техника.
По итогам участия делегация АО «АК «Туламашзавод» награждена дипломом.

Алексей Дюмин: форум в Сочи – это определенная сверка часов

Экстремиста наказали рублем
– Спасибо нашим партнерам за своевременную и нужную помощь. Они понимают, насколько важен вопрос безопасности детей, – сказал он.
Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил,
что такой транспорт нужен не только окрестным муниципалитетам, но и самому городу. Ведь при его объединении
с Ленинским районом обнажилась необходимость доставлять детей из отдаленных частей Большой Тулы в школы.
– Сейчас наш город – один из крупнейших в России по
площади. – Новые автобусы смогут отправиться и в Богучарово, и в Иншинский, и по другим маршрутам Большой Тулы.

Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Г

убернатор Алексей Дюмин
принял участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». На нем
так же, как и на июньском
Петербургском экономическом
форуме, наш регион был представлен отдельным большим
стендом, на котором участники
мероприятия могли получить
подробную информацию
о достижениях в экономике
Тульского края и его богатом
инвестпотенциале. Возле него
же заключались и важнейшие
соглашения с новыми резидентами особой экономической
зоны промышленно-производственного типа «Узловая».

Чем нам интересен
АзиатскоТихоокеанский регион?

Эти автобусы в школах давно ждали

Транспорт будет возить мальчишек и девчонок до места
учебы и обратно. Кроме того, планируется открыть несколько новых маршрутов. Автобусы оснащены навигационными системами и, конечно, отвечают основным требованиям безопасности, ведь именно она, а также комфорт учеников – основная задача школьного транспорта.
Директор Гремячевского центра образования Татьяна
Самойленко отметила, что автобус особенно необходим в
сельской школе.
– Мы с радостью и энтузиазмом восприняли новость о
том, что у нас появится свой транспорт, – сказала она. – И
сегодня выражаем огромную, искреннюю благодарность
за такой подарок. Кстати, это транспортное средство не
только для подвоза детей к школе, но и для дальних поездок, которые помогут ребятам открыть для себя мир музеев, театров, экскурсий.

– Традиционно Сочинский форум – это больше российская повестка, несмотря на то что на нем
присутствует и множество иностранных инвесторов. Основная
суть встречи – пригласить коллег
к участию в новых проектах, которые появились за последнее время, – пояснил журналистам заместитель главы региона Вячеслав
Федорищев. – Для нас очень важно, что представители Тульской
области были приглашены для
участия в панельной дискуссии
«Экспортный потенциал регионов: от раскрытия к реализации»,
посвященной экспорту, различным формам поддержки малого
и среднего бизнеса, крупных компаний.
Первый заместитель руководителя аппарата правительства
РФ Максим Акимов в ходе данной
дискуссии перефразировал одно

известное выражение о Пушкине:
экспорт – наше почти все.
– Это мощный источник спроса для национальных производителей. Мне кажется, миссия «Российского экспортного центра» –
внедрить такое понимание, что
за таможенными границами РФ
ничего страшного нет, – считает
Акимов. – Надо заняться логистикой. Еще одно большое направление – представительство России на
электронных торговых площадках.
Наша задача – создать благоприятные условия для национального
производителя, чтобы все необходимые процедуры были отработаны до автоматизма. Важная составляющая – и брендирование России как страны – производителя
товара. «Российскому экспортному центру» необходимо найти ком-

По словам выступавшего, есть
рынки, где ждут российских производителей. Например, потребительский рынок АзиатскоТихоокеанского региона – это место, где растет новый средний
класс. Конечно, будет крайне сложно конкурировать с иностранными
продавцами в сфере электроники,
но зато есть смысл осваивать другие товарные ниши.

Работать нужно
более системно
Когда создавался «Российский
экспортный центр», его представители поняли: нужно идти в регионы и плотно работать с ними.
При этом экспортные приоритеты,
которые были сформулированы в
«РЭЦ», должны соотноситься с при-

Министр убежден: нужно развивать инструменты индустриальных парков, создавать
фонды развития промышленности – в девяти
регионах они уже, кстати, есть, в том числе
в Тульской и Ярославской областях. Они будут создаваться и в других областях с целью
выпускать экспортно ориентированную продукцию.
пании сегмента «средний бизнес»,
которые пока еще сами не чувствуют свой потенциал. В них требуется вселить уверенность в том, что
если производимая продукция обладает экспортным потенциалом,
то никаких проблем с сертификационной поддержкой, регистрацией прав и другими компонентами выхода на внешний рынок
не будет. До определенного предела государство в лице «РЭЦ» будет
брать проблемы на себя. Я уверен,
что на этом пути нас ждет большой успех.

оритетами развития конкретных
областей. По мнению генерального директора «РЭЦ» Петра Фрадкова, каждый регион должен иметь
карту целей по своей внешнеторговой деятельности.
– Еще несколько лет назад очень
мало регионов тему экспорта воспринимали как отдельную тематику. Сейчас же мы видим, что регионы постепенно подключаются
к этой работе, – отметил он. – Как
дойти до экспортеров? Разными путями. Формируем вместе с Центрами поддержки экспорта в регионах

свои совместные структуры, которые нам подотчетны, через которые доводим средства из внебюджетных источников до экспортеров. Таких пилотных регионов у
нас порядка 14 – в частности, Тульская область.
По словам экспертов, объемы
экспорта сейчас по объективным
причинам немного падают. Вместе
с тем кое-где растет спрос на продовольствие. Причем его готовы
удовлетворить не только традиционные «сельскохозяйственные» области России, но и известные больше своей машинотехнической
продукцией – в их число, рассказал Фрадков, входит и Тульская область.
– В комплексе нужно смотреть
по каждому региону, что можно
создать, для того чтобы потом это
реально было продавать, – выступил министр промышленности
и торговли страны Денис Мантуров. – Необходимо создать потенциал, а потом правильно его продвигать на внешний рынок. Работать нужно более системно,
крайне важно координировать инструменты управления промышленной политикой, необходимо
внимательно следить за тенденциями и не заниматься у себя перепроизводством той номенклатуры продукции, которая потом не
будет востребованной.

Житель Чернского района оштрафован на две тысячи рублей.
Как сообщает официальный сайт прокуратуры Тульской
области, на своей странице в соцсети мужчина разместил
видеофайлы, содержащие в себе религиозное обоснование,
оправдание и пропаганду ведения боевых действий вооруженными формированиями ИГИЛ (запрещенная в России
террористическая организация).
В соответствии с федеральным законом запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности, в том числе публичного оправдания терроризма и иной террористической деятельности.

ДАТЫ
4 октября
День Космических войск Российской Федерации.
День гражданской обороны МЧС России.
В этот день родились: 1720 – Джованни Пиранези, итальянский археолог, архитектор и художник-график. 1800 –
Михаил Бестужев, русский политический деятель, декабрист. 1835 – Григорий Потанин, русский географ, фольклорист, ботаник, этнограф, публицист. 1895 – Рихард Зорге,
советский разведчик. 1916 – Виталий Гинзбург, советский
и российский физик-теоретик, академик, нобелевский лауреат.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
председателя Двадцатого арбитражного апелляционного суда
Дмитрия Леонидовича СУРКОВА.
ИМЕНИННИКИ
Людмила, Виктор.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Трубы, грибы
и баллоны

Восход Солнца – 6.39, заход – 17.57, долгота дня – 11.18.
Восход Луны – 9.58, заход – 19.34.

Министр убежден: нужно развивать инструменты индустриальных парков, создавать фонды
развития промышленности – в
девяти регионах они уже, кстати,
есть, в том числе в нашем. Они будут создаваться и в других областях с целью выпускать экспортно ориентированную продукцию.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
7 (09.00 – 10.00); 10 (12.00 – 13.00); 15 (16.00 – 17.00); 18 (20.00
– 21.00); 23 (06.00 – 07.00); 26 (08.00 – 11.00); 29 (14.00 – 15.00)..

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
Завтра,
4 октября
5 октября
+11 +18 °C
+12 +13 °C

ЦБ РФ (4.10.2016)
Доллар

62,55

Евро

70,24
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Алексей Дюмин:

Законы
социального
значения

Моя задача – привести инвестора
в буквальном смысле за руку
– За последние несколько лет заметно активизировалась федеральная политика
по поддержке компаний, которые
занимаются экспортом. У Тульской
области по многим показателям
опережающая динамика, – сказал
губернатор Алексей Дюмин. – За
2015 год экспорт товаров из Тульской области превысил объем импорта в 4 раза, в денежном эквиваленте это 2,7 миллиарда долларов.
В товарной структуре экспорта
лидирует продукция химических
предприятий, на втором месте –
металл и металлоконструкции, на
третьем – сельхозсырье и продовольствие. Мы также понимаем,
какая доля тульской оборонной
продукции идет на экспорт. В регионе много компаний, имеющих
значительный экспортный потенциал, но которые его пока не реализуют. В целях охвата новичков и
усиления поддержки флагманских
предприятий мы подписали соглашение о сотрудничестве с «Российским экспортным центром». Наша
область надеется, что новые пилотные проекты, которые разрабатываются этим центром, станут
проходить апробацию в Тульском
регионе.

1

Также во время форума в Сочи
прошло подписание нескольких
соглашений о сотрудничестве. Так,
в регионе появятся: производство
гибких насосно-компрессорных
труб, комплекс по выращиванию
грибов и завод по выпуску жестяного баллона с перспективой создания производства косметических изделий, товаров бытовой
химии в металлической аэрозольной упаковке. Подробнее об этих
инвестпроектах мы расскажем в
ближайшем номере.
Алексей Дюмин, подводя итоги форума в Сочи, подчеркнул: на
встрече не ставились новые задачи перед регионами – это была
просто определенная сверка часов.
– Задачи были ранее поставлены главой государства, федеральным правительством. И мы
движемся по пути их выполнения, – резюмировал глава региона. – Это дополнительная площадка не только для обмена опытом,
но и для реализации себя, для поиска новых инвесторов, место, где
можно показать область, возможности, экономический потенциал. Все теперь зависит от профессионализма тех людей, которые

находятся на своих местах и отвечают каждый за свою отрасль
и направление. Задача губернатора – эту команду направить в
нужное русло и задать определенный темп для решения тех или
иных вопросов, которые стоят перед всеми нами. Я хочу сказать
уверенно, что Сочинский форум
для Тульской области сложился
достаточно успешно. Мы не так
давно презентовали на Международном экономическом форуме
в Санкт-Петербурге особую экономическую зону «Узловая», а уже
здесь, в Сочи, подписали соглашения с тремя потенциальными резидентами, которые войдут в нее.
Понимаем, что это инвесторы серьезные, это солидные вливания
в бюджет Тульской области, это
дополнительные рабочие места.
Подобную работу выстраиваем
системно, у нас для этого есть все
возможности. Это уже не просто
какие-то мысли, а конкретный
результат, который даст определенное развитие. Для меня, как
главы региона, задача – привести
инвестора в буквальном смысле
за руку. И мы это делаем. Будем
работать – и у нас все будет получаться.

Форум прошел в главном медиацентре Олимпийского парка

ÀÏÊ

АЧС: три опасные буквы
Андрей ЖИЗЛОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Т

ульская область сейчас
будто гоголевский Хома
Брут в кругу, очерченном
мелом: почти во всех окрестных регионах лютует африканская чума свиней – а у нас
все пока спокойно. О том,
как надо поступать, чтобы этот покой сохранялся, говорили в областном правительстве
на видеоконференции
с районами.

В биоматериале павших свиней
обнаружили АЧС – в результате
было забито и сожжено более 50
каран
тысяч животных, введен карантин на свиноводство. Ущерб
составил более 370 миллионов рублей, к тому
же на долю предприятия приходи-

Коварство африканской чумы
в том, что ее очень легко занести.
Дезинфекционные барьеры на
сельхозпредприятиях – дело
нужное, но птичка, которая
клюнула в лесу тушку погибшего от АЧС
кабана, а затем прилетела на животноводческую ферму и
разнообразила свой
рацион зерном, которое дают свиньям, вполне может принести

Африканская чума
свиней – заболевание молодое. Оно странным образом появилось в 2007
году в Грузии, и оттуда зараза вскоре перекинулась
на российский Северный
Кавказ – в Ставропольский и Краснодарский
края. А со временем АЧС
добралась и до Центральной России, Украины и Белоруссии,

принося по
пути миллиардные экономические убытки.
На той же Кубани, например, животноводческие
предприятия, в
одночасье лишившиеся поголовья,
были вынуждены ликвидироваться.
Дело в
том, что эта
болезнь в ста
процентах
случаев приводит к гибели свиней.
Ни вакцины, ни л е к а р ства от нее не существует. А
потому, чтобы чума не распространялась и животные не продолжали гибнуть, их забивают и
сжигают – причем не только на
том подворье или в хозяйстве, где
случилась беда, но и в санитарной
зоне вокруг него. Другого способа
сегодня нет. Кроме того, должны
быть продезинфицированы вся
территория, где обнаружили АЧС,
и все хозяйственные постройки
и введен длительный карантин.
Лишь после этого, если регулярные исследования покажут, что
территория чиста, здесь можно
вновь возрождать свиноводство.
В Тульской области в минувшие годы было несколько вспышек АЧС. Крупнейшая произошла
зимой 2014 года в щекинском племенном хозяйстве «Лазаревское».

лось свыше 70
процентов производства свинины в Тульской области. Сейчас хозяйство
восстанавливает поголовье.
Хорошо лишь то, что АЧС совершенно не опасна для человека: даже если вы контактировали с больным животным или
ели мясо, в котором содержался вирус, это никаким образом
не скажется на здоровье. Ровно
так же не заболеют и ваши домашние животные: пять лет назад по чьему-то странному указу
в Нижегородской области уничтожили не только свиней, но и
лошадей, собак и кошек. Бедные
животные погибли напрасно, поскольку болеют АЧС только свиньи и дикие кабаны.

З
вирус. Заносят
его и с
едой, и на колесах автомобилей,
и на подошвах обуви… В таких
условиях, конечно, очень важна
всеобъемлющая профилактика.
И поскольку в Тульской области в последние два года АЧС
не появлялась, меры, принимаемые в нашем регионе, можно называть эффективными. О них на
видеоконференции рассказала
заместитель областного комитета ветеринарии Оксана Устинова. Ситуация по заболеваемости
АЧС в России в целом, по ее словам, остается напряженной. Что
же касается Тульской области, то
в каждом муниципалитете созданы комиссии, утверждены комплексные профилактические

планы. Для убоя свиней оборудован 41 пункт. Останки животных
утилизируются на специализированном санитарном комбинате, а
кроме того – в закупленных ветеринарной службой крематориях.
Постоянно идет информирование
населения, и в особенности – в
районах, которые прилегают к регионам, где обнаружены вспышки АЧС. Терять нам есть что – по
состоянию на 1 сентября, в Тульской области более 86 тысяч свиней, в том числе 12 тысяч – в
личных подсобных хозяйствах.
Поэтому памятки, информирование в местных СМИ, беседы со
специалистами ни в коем случае не лишни.
И люди у нас довольно
бдительны. С начала года
ветеринарные службы региона получили
семь сообщений от

Симптомы АЧС
1. Внезапная гибель животных – это может быть признако молниеносного течения болезни.
знаком
2. Повышение температуры до 40,5–42 градусов.
3. Одышка, кашель, рвота, слизисто-гнойные
выдел
выделения из носа и глаз, парез и паралич задних
ног.
С
4. Слабость:
животные лежат, зарывшись в подстилку, вяло поднимаю
нимаются и ходят, быстро устают.
5. Раскрученный хвост, жажда, красно-фиолетовые пятна на животе, ш
шее, у основания ушей, на внутренней поверхности бедер.

жителе которые или заподозрижителей,
ли чточто-то неладное в поведении
своего крючкохвостого питомца,
или нашли
на
труп животного, которое в
вполне могло погибнуть изза АЧС. Но проверки показали: вируса не
нет.
В св
связи с ухудшением ситуации в Л
Липецкой, Рязанской, Московской областях наш регион
сковск
принял особые меры по защите
от АЧС.
АЧС Усилены меры по недопущению на прилавки зап
раженной свинины, прер
рваны межхозяйственные
р
ссвязи с регионами, где обнаружился вирус. Из неблагополучных регионов ввоз свиней и их
мяса полностью запрещен, на дорогах выставлены санитарные посты.
Глава администрации
Куркинского района Геннадий Калина предложил
радикальную меру: вовсе
ззакрыть для транспорта
из Липецкой
Л
области дорогу
Данков – Кимовск.

86 тысяч свиней содержатся на предприятиях и в хозяйствах Тульской области

– Машины, которые идут по
ней, заразу могут занести элементарно – и не только транспорт животноводческих хозяйств, но и те
же зерновозы на колесах, – сказал
он. – А еще едет полно нелегалов,
у которых никаких документов на
продукцию нет.
Но реализовать это предложение было бы слишком сложно.
– Закрывать дорогу неправильно – это приведет к большому числу жалоб, – считает Устинова. – На
санитарных постах ведется дежурство, вывоз продукции через трассы, проходящие по Тульской области, всякий раз согласовывается.
Словом, сегодня главное оружие туляков в борьбе с АЧС – это
дезинфекция и бдительность.
Если вы вдруг заподозрили что-то
неладное, не надейтесь на авось
и не стесняйтесь – позвоните в
местную ветеринарную службу
или на горячую линию областного комитета: 8 (4872) 37-07-74,
31-11-13. И может быть, тогда вы
спасете свиней от гибели, а регион – от серьезного ущерба.

Андрей ЖИЗЛОВ

Н

едавнее заседание Тульской областной Думы
стало первым в осенней сессии. Депутаты приступили к работе без раскачки и приняли ряд
важных законопроектов, которые непосредственно
касаются жизни каждого туляка.

Сергей Харитонов: ключевой момент работы облдумы
в осенней сессии – слушания по бюджету

Впрочем, как отметил в начале заседания председатель
облдумы Сергей Харитонов, для многих его коллег каникулы были лишь относительными, ведь большинство из них
в летнее время трудилось в округах.
– Хочу поблагодарить каждого из вас, уважаемые коллеги, за большой вклад, который вы внесли в успешное
проведение избирательной кампании. Выборы в Тульской области прошли в строгом соответствии с законодательством. Туляки сделали свой выбор, и сегодня я
от вашего имени хотел бы поздравить с вступлением в
должность избранного впервые за 15 лет губернатора
Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, а также наших земляков, которые будут представлять регион
в Государственной думе, – сказал Сергей Харитонов. – Желаю всем успешной работы! Мы единая команда, команда президента, команда губернатора, и наша общая
цель – работа в интересах России, Тульской области и
всех туляков!
На первом после каникул заседании региональные парламентарии приняли семь законов области. Важнейшими
стали одобренные депутатами поправки в Закон «О бюджете Тульской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». Повод для корректировок отрадный:
увеличение поступлений и сокращение дефицита. В целом
доходы регионального бюджета на 2016 год увеличиваются на 1,728 миллиарда рублей и составят 63,874 миллиарда,
а расходы вырастут на 1,478 миллиарда и дойдут до отметки 67, 551 миллиарда. Благодаря этим изменениям предельный объем дефицита бюджета в текущем году уменьшится на 250 миллионов.
Необходимость корректировки возникла в связи с
увеличением суммы, которая поступит в областную казну из федеральной. В частности, наш регион получит
на 84,9 миллиона больше для воплощения целевой программы мелиорации земель сельхозназначения, на 15,6
миллиона – для обеспечения отдельных категорий жителей лекарствами и медицинским оборудованием, а
детей-инвалидов – лечебным питанием. 12,3 миллиона дополнительно выделит федеральный центр на реализацию программы «Доступная среда». Кроме того, 4,3
миллиона Тульской области возместят в рамках компенсирования строительства инфраструктуры для индустриальных парков и технопарков, а 2,3 миллиона
перечислят на поддержку молодежного предпринимательства.
Еще полмиллиарда рублей поступят в Тульскую область
из бюджета Москвы. В том числе 250 миллионов – на приобретение дорожной техники и инвентаря, 200 миллионов – на ремонт автодорог в муниципалитетах, 50 миллионов – на благоустройство парков.
Также увеличится финансирование ремонта региональных и межмуниципальных дорог, больше денег пойдет на реализацию законов о социальной поддержке семей,
обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной
войны и их родственников, а также инвалидов.
– Увеличение доходов бюджета Тульской области
стало возможным как благодаря вливаниям из федеральной казны, так и ввиду роста собственных акцизных поступлений, – пояснил глава комитета по экономической политике и финансам облдумы Александр
Рем. – Трансферт из бюджета Москвы наш регион получил в рамках соглашения о сотрудничестве между
столицей и Тульской областью. Львиная доля дополнительно полученных средств пойдет на социальные
статьи расходов.
Еще один важный закон, принятый на заседании, касался внесения изменений в статью 15 Закона Тульской
области «О бюджетном процессе в Тульской области». Это
сделано в рамках поручения Президента России, согласно которому проект бюджета должен содержать отдельное
приложение с информацией об объемах ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей,
своего рода «детский бюджет». В главном финансовом документе региона такое приложение появится уже в следующем году.
В числе одобренных депутатами – изменения в статью
8 Закона Тульской области «Об особенностях оборота земель сельскохозяйственного назначения в Тульской области» и статью 5 Закона Тульской области «О регулировании
отдельных вопросов определения цены земельных участков на территории Тульской области», разработанные в целях приведения положений региональных нормативноправовых актов в соответствие с нормами федерального
законодательства. В частности, уточняется процедура предоставления земельных участков без проведения торгов:
для того чтобы сделать это, у исполнительной власти не
должно быть информации о выявленных и неустраненных нарушениях при использовании арендуемых земельных участков.
По окончании заседания председатель регионального
парламента Сергей Харитонов рассказал, какими будут
главные направления работы Думы в осеннюю сессию.
– Ключевой момент – это обсуждение проекта бюджета на 2017 год и плановый период, проведение публичных
слушаний, – сообщил он.
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Нормальные герои не идут в обход

Морские
пуговицы
в арсеньевской
земле

Нелли ЧУКАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

В

Центральном парке
культуры и отдыха
имени П. П. Белоусова в Туле прошло ежегодное
массовое мероприятие среди
воспитанников государственных учреждений Тульской
области «Спорт вместо наркотиков».

Известно, что природа не
терпит пустоты, а потому мало
ежедневно и даже ежечасно говорить молодежи, что пристрастие к табаку, алкоголю и прочим психоактивным веществам
вредно и для души, и для тела.
Надо непременно предложить
им в качестве альтернативы нечто захватывающее – например,
занятия спортом.
Вот и было решено пять лет
назад организовать среди учащихся соревнования по туристическим дисциплинам – ориентированию на местности, преодолению всевозможных препятствий, велотриалу, а еще есть
в этих состязаниях интеллектуальная составляющая – проходя
маршрут, ребята должны ответить на вопросы по краеведению.
В первый день соревнований
в них приняли участие студенты

Все показали отличную физическую подготовку

четырнадцати средних профессиональных учебных заведений
региона – Сельскохозяйственного колледжа имени И. Ефанова,
Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Железнодорожного техникума имени Б. Сафонова, Тульского
экономического колледжа, Крапивенского лесхоза-техникума,
Щекинского политехнического колледжа, Тульского социального техникума и других.
На следующий день на трассе померялись силами дети из
десяти школ-интернатов для
сирот – Северо-Агеевского, Долматовского, Кимовского и других, расположенных в нашем регионе.
Несмотря на ненастную
осеннюю погоду с дождем и
сильным ветром, ребята выходили на маршрут с явным удовольствием и нескрываемым
энтузиазмом, полные уверенности в том, что победа будет
за ними. И ни парней, ни девушек не испугало даже такое задание, как переправа через болото по двум тоненьким тросам.
Конечно, девчонки немного поверещали от страха, но, видимо,
делали это больше из кокетства,
а потом достойно справились с
задачей.
А как же иначе, ведь на кону

Сергей МИТРОФАНОВ
Из архива тульских поисковиков

В
Ребят не испугало такое препятствие, как болото

стояла не только честь учебного заведения, которое представляли команды, но и отличные
призы. Помимо медалей и дипломов, за первое место вручали
спальные мешки, за второе – волейбольные мячи, за третье – туристические коврики. А также
золотые, серебряные, бронзовые
медали и дипломы.
– Все ребята отлично справились с поставленными задачами, что говорит об их отличной
спортивной подготовке, стойкости и выносливости, – отметила по окончании мероприятия заместитель директора
Центра краеведения, экскур-

сий и туризма, главный секретарь соревнований Нина Исайчева. – Так что это неправда,
что молодежь сегодня растет
хилая и ни на что не годная!
Многие юные сегодня активно занимаются спортом, среди
учащихся и студентов все больше распространяется мода на
здоровый образ жизни, на подтянутое крепкое тело. А в здоровом теле, как известно, здоровый дух. Очень надеемся, что
областная акция «Спорт вместо
наркотиков» внесет свою лепту
в отвращение молодежи от порочных, разъедающих молодые
тела и души явлений.

ся краеведением уже долгое время, но и он узнал много интересных вещей, участвуя в игре.
– Я, к примеру, даже не представлял, почему кремлевские
башни не находятся на одном
уровне со стенами, а немного выдаются вперед, – признался молодой человек. – А оказалось, так
удобнее эти самые стены оборонять.
Завершился квест в туристско-информационном центре,
где участники смогли посоревноваться в знании тульских

брендов. Поздравить победителей и вручить памятные подарки пришла министр культуры
области Татьяна Рыбкина.
– Путешествие – это некая
идеология жизни, развитие, –
сказала она. – А туризм – индустрия впечатлений. Он сочетает в себе и науку, и искусство.
Сейчас он становится понятием,
входящим в жизнь каждого человека. Особенно отрадно, что
в последнее время все большее
туроператоров обращает внимание на внутренний туризм.

нашем регионе следопыты в поисках незахороненных
останков погибших бойцов Красной армии продолжают со щупами и металлоискателями активно обследовать поля и леса. В этот раз экспедиции увенчались успехом
в двух районах.

Так, патриотическим объединением поисковых отрядов «Щит»
на территории Арсеньевского района было обнаружено ранее неизвестное братское захоронение бойцов РККА, павших зимой
1943 года. По данным историков, на арсеньевской земле воевали
не только обычные пехотинцы, но и отдельная морская стрелковая бригада.
– Нашли захоронение по наводке местных жителей. Бабушка
одна вспомнила, что после боев тела солдат бросили в силосные
ямы, – рассказывает участник раскопок Михаил Булдаков. – Женщина уточнила, что таких ям было несколько и шли они в ряд. Полдня Юрий Апарин, Михаил Красиков, Ярослав Галанин, Дмитрий
Кутузов потратили на поиск – и нашли! Все сильно заросло, но по
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Индустрия впечатлений
Софья МЕДВЕДЕВА
Елена КУЗНЕЦОВА

В

сех любителей путешествий и загадочных
историй во Всемирный
день туризма пригласили на
захватывающее мероприятие
в Тульском кремле. Здесь в
рамках экскурсионного квеста можно было узнать, из
чего возведена кремлевская
стена, как наши предки защищались от врагов, и даже
стать властелином крепости.
Праздник туризма отмечается во всем мире 27 сентября. В
России его проводят с 1983 года,
и каждый раз – по-особенному.
Тульский кремль в этом году
вышел за рамки традиционного экскурсионного формата и
предложил своим посетителям
не только узнать об особенностях и достопримечательностях
крепости, но и блеснуть интеллектом.
В ходе часового квеста пришедшие знакомились с историческими событиями и личностями, проходили испытания,
проявляли смекалку и сообразительность. Победителю достался титул «Властелин кремля» и
ключ от крепости.

Татьяна Рыбкина поздравила участников игры с Днем туризма

Студенты ТулГУ, пришедшие на мероприятие несмотря
на плохую погоду, остались довольны: для них, обучающихся
на туристических специальностях, это отличная возможность

не только проверить уровень
эрудиции, но и открыть что-то
новое.
– Интересно каждый раз узнавать все больше и больше о родном крае, – говорит Ирина Шведо-

ва, обучающаяся на направлении
«Гостиничное дело». – Это нужно
не только мне, как специалисту
туристической отрасли, но и каждому жителю региона.
Георгий Трофимов увлекает-

Экскурсионный квест – отличная возможность попробовать что-то новое

Вячеслав Сорокин (слева) передает родственникам
старшего политрука Николая Трупина его личные вещи

контурам удалось определить
указанное старушкой место.
В первый день вскрыли одну
яму – на глубине полутора метров пошли солдатские останки. В следующей яме – точно
такая же ситуация. А третья
оказалась пустой.
Искатели извлекли из земли два медальона, в которых
красноармейцы хранили записки с фамилиями и адресами. Один уже прочитали, сейчас наши земляки ведут розыск
родственников бойца.
– Вместе с останками лежали ложка, ножик, зажигалка...
Всего мы эксгумировали восемь бойцов, из которых как
минимум один человек был в
офицерском звании, – продолжает Михаил. – Один из восьмерых, скорее всего, моряк – в
земле сохранились пуговицы с
якорями, а двое военнослужащих, очевидно, были пулеметчиками. Судя по состоянию останков, половина бойцов погибла
от осколочных ранений. Хоронить их будем, думаю, в Арсеньевском районе.
А вот в деревне Поповка Чернского района в последний путь
уже проводили 19 советских солдат. Рядом с их останками искатели обнаружили противогаз, алюминиевую ложку, опасную бритву,
латунный портсигар, компас, пуговицы, монеты и другие предметы «сороковых, роковых». Но самой ценной находкой, безусловно,
стала хорошо сохранившаяся медаль «За отвагу» за № 10751.

А вот в деревне
Поповка Чернского
района в последний
путь уже проводили
19 советских солдат.
Рядом с их останками искатели обнаружили противогаз,
алюминиевую ложку, опасную бритву,
латунный портсигар,
компас, пуговицы,
монеты и другие
предметы «сороковых, роковых».
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«Что за комиссия, Создатель!»
Марина ПАНФИЛОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Т

ак может воскликнуть
режиссер, отважившийся ставить классическое
произведение. Длинноты,
рассуждения, непонятные
в век СМС-сообщений, а уж
сам текст!.. Словно на иностранном языке!
И уж совсем невероятной кажется попытка увлечь детей, молодежь тем, что было написано два
века назад. Ведь современным зрителям понимание классических
произведений дается все труднее.
Вот к примеру: «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка
удалая, ямщик сидит на облучке в тулупе, в красном кушаке» –
школьнику средних классов XXI
века в этом тексте будут ясны
только предлоги.
Но в Тульском ТЮЗе режиссер Владимир Шинкарев представил вниманию юных зрителей «Горе от ума» – спектакль,
получившийся легким, изящным – в духе времени написания произведения, – динамичным и очень красивым.

Главное, на что сделан акцент, это два конфликта – общественный и любовный, которые
ярко, красочно описаны Грибоедовым.
И если первый менее понятен старшеклассникам, на которых рассчитан спектакль, то
проблемы любовного треугольника Софья (Евгения Назарова) – Чацкий (Алексей Янько) –
Молчалин (Евгений Кашин) им
близки.
Все роли исполняют очень
молодые актеры, что весьма
кстати, поскольку в известных
постановках столичных театров
главные герои выглядят весьма
солидно. А ведь Софье всего семнадцать, два ее кавалера – чуть
старше, так что тюзовская публика сразу принимает их как своих
ровесников.
В спектакле ТЮЗа участвуют
профессиональные актеры и студенты Владимира Шинкарева из
Тульского колледжа культуры и
искусств. Не все они пока вполне овладели искусством декламации, и потому и без того заковыристый текст порой пропадает
на выдохе и вдохе, но начинающие актеры стараются.

Профи справляются с поставленной режиссером задачей куда
легче, но публике сложно понять, о чем толкует этот зануда
(хоть и весьма красивый) Чацкий? Что имеет в виду Фамусов
(Петр Зырянов), говоря «как станешь представлять к крестишку
иль к местечку, ну как не порадеть…» и так далее, – это тарабарщина для тинейджеров.
Недаром вычеркнуты режиссером длинные монологи,
к примеру – рассуждения про
Максима Петровича, которому «на куртаге случилось оступиться».
Но уже то, что герои литературного произведения словно сошли со страниц и ожили –
смеются и страдают, играют в
мяч и размышляют, – поможет
пришедшим на спектакль лучше их понять.
Эту комедию вот уже два
века считают «картиной нравов»,
здесь ведется разговор о вечных
проблемах и общечеловеческих
ценностях.
И за двести лет ничего не изменилось, те же характеры, достоинства и недостатки. «Все белится Лукерья Львовна, все то

«Горе от ума» на сцене ТЮЗа

же лжет Любовь Петровна» – эти
строки из пьесы как напоминание о том, что такие же люди
живут и сейчас, другими стали
разве что одежда и средства передвижения и коммуникации.
Но чувства те же, и на подмостках – абсолютно узнаваемые типажи.
А как прекрасен тот белый
мир, что создан на сцене художником Татьяной Матус:

шелковые занавеси и колонны, ажурная мебель, и над всем
этим – сиреневые контуры старой Москвы.
И хорош прием у Фамусовых
в доме, когда на сцене – 27 человек, это действительно светский
раут. Горичи, Тугоуховские, Хрюмины, Загорецкий, Репетилов…
Старейшая актриса театра Зинаида Леонтьева предстает здесь в
роли графини-бабушки.

И каждому можно подобрать
характеристику на современном
языке: карьерист и конформист,
бравый служака (роль Скалозуба играет Артем Васюков), влиятельный чиновник, старички – осколки прошлых времен,
девушки на выданье. Ну, и главный герой – либерал и пламенный борец. Вот только за что он
борется? Порицая крепостное
право, тем не менее спокойно
живет и путешествует за счет
крестьян; не пресмыкается перед власть имущими, но в гости
к ним ездит… Впрочем, здесь
каждый судит, исходя из собственных взглядов.
Трогательно выглядит сцена,
напоминающая о детстве Софьи
и Чацкого, когда выбегают мальчик и девочка (тульские школьники Варя Зайцева и Костя Комков) и звучит берущая за душу
музыка.
И таких лирических моментов в постановке Тульского ТЮЗа
немало. Они и западут в душу
юным зрителям, и, возможно,
спустя время, кто-то из них захочет самостоятельно открыть
«Горе от ума» и прочесть: «С утра
уж на ногах – и я у ваших ног…»

В тех районах, где шли боевые действия, взрывоопасные предметы
находят до сих пор

После запроса в один из архивов пришел ответ: награда принадлежала старшему политруку политуправления Западного фронта Николаю Ивановичу Трупину, 1908 года рождения. Он числился пропавшим без вести с осени 1941 года... Следопытам удалось
разыскать его родственников, которые прибыли в Тульскую область на церемонию захоронения.
– Глядя на то, как руководитель поискового отряда «Чернский
узел обороны» Вячеслав Николаевич Сорокин передает родственникам личные вещи Николая Трупина – часы, пуговицы и крючки от шинели, я испытала настоящий шок, – призналась поисковик Светлана Буева. – Безмерное уважение тем, кто находит время
выезжать в экспедиции!
Впрочем, выезжают на места ожесточенных сражений не только искатели, но и саперы. Регулярно они получают сообщения о
найденных боеприпасах времен войны. Так, недавно подразделением поисково-спасательной службы по выполнению специальных работ был обезврежен один артиллерийский снаряд калибра
122 миллиметра, обнаруженный в лесу у села Спасское-Шлыково
Чернского района.
Другой взрывоопасный предмет лежал в поле рядом с деревней Вечерняя Заря. А 12 сентября спасатели ликвидировали очередную «железную смерть», притаившуюся в этот раз в карьере у
деревни Берники.
Главное, предупреждают специалисты, не проявлять никакой
«самодеятельности», если вы увидели бомбу, гранату или мину. Не
перемещайте находку, а сразу звоните в полицию или службу спасения – там разберутся.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6-го созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ковсман Е. П.
30 сентября на 84-м
году ушел из жизни Евгений Павлович Ковсман –
удивительно
светлый,
добрый и мужественный человек. Ребенком
пройдя фашистское гетто, он посвятил свою
жизнь этой стране. Членкорреспондент
Российской академии наук, доктор технических наук, отдавший более 45 лет ВНИПИМ, имеющий награды:
изобретатель СССР, ветеран труда, отличник химической промышленности. Осталось более 40 патентов на изобретения, внесшие значительный вклад
в развитие мировой науки. А кроме того, он просто
был нашим любимым папочкой, дедушкой, мужем.
Редким человеком. Земля пухом, вечная память.
Прощание состоится сегодня, 4 октября, в 12.30
в ритуальном зале 3-го кладбища, а поминальная
трапеза – в 14.00 по адресу: ул. Тургеневская, 69.

29.09.2016

№ 30/913

30-е заседание
О проверке соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум Тульской области, требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации
Рассмотрев вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум Тульской области, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Тульской области от
19.12.2006 № 768-ЗТО «О референдуме Тульской области», Тульская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум Тульской области, не соответствующим требованиям, установленным статьей
12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и статьей 5 Закона Тульской области от 19.12.2006 № 768-ЗТО
«О референдуме Тульской области».
2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию
Тульской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Тульской областной Думы С. А. Харитонов
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От судьбы не уедешь
Сергей МИТРОФАНОВ
C сайтов www.pobeda-club.ru,
www.etoretro.ru

М

ы продолжаем
знакомить наших
читателей с уникальными рассекреченными
документами из богатейших
фондов Государственного
архива Тульской области
и любопытными забытыми
публикациями из местной
прессы тридцатых-сороковых
годов XX столетия. В этот раз
«ТИ» расскажут о том, почему один из веневцев уходил
в армию избитым, о сказочном выигрыше в лотерею
и о крупной, но малоизвестной катастрофе на железной
дороге.

Драчливый
председатель
Многие сегодня считают, что
председателями колхозов в сталинский период становились
исключительно люди честные и
выдержанные. Архивные же документы говорят об обратном.
Например, в тридцатые годы в
наших краях «отличился» председатель колхоза «Сталиногорск»
Грибовского сельсовета Веневского района Алексей Володин.
Однажды он избил некоего гражданина Фадеева. Последний в
связи с предстоящим призывом
в ряды РККА обратился к Алексею Михайловичу за расчетом, а
вместо денег нарвался на кулаки
руководителя. Горько усмехнемся – вот и получил сдачу на свою
голову будущий воин...
А 25 сентября 1937 года все
тот же скандалист Володин, напившись, набросился на тракториста Коростелева. «Нанес ему
побои по лицу за то, что Коростелев из-за отсутствия смазочного
материала не мог продолжить работу на тракторе. Володин осужден к лишению свободы», – сообщается в одном из документов.

Кадр из немецкого киножурнала «Ди дойче вохеншау» –
вражеская техника движется по автодороге в направлении Венева

томаскировкой, было подготовлено на 2370 человек.
… После освобождения Веневского района от фашистов люди
принялись восстанавливать народное хозяйство. Вот только про
школы на местах порой забывали. Так, райком ВКП(б) отмечал,
что многие учебные заведения в
1942 году к началу занятий подготовились плохо – не были обеспечены топливом. В результате
в Гурьевской, Юдинской, Грибовской и других школах учащиеся вынуждены были заниматься в одежде.

Машина
за 27 тысяч рублей
От иных сограждан сегодня часто можно услышать: «Разве при Сталине все было плохо? Неужели ничего хорошего
не происходило?» Конечно же,
происходило. Люди осваивали
профессии, влюблялись, путешествовали по стране и даже

ЗИС-101 стоимостью 27 тысяч
рублей. «Но ввиду того, что на
шахте не сохранился список работников с указанием номеров
купленных билетов, фамилия
владельца этого билета была неизвестна, – писало издание. – Из
Центрального совета Осоавиахима нам сообщили, что билет за
№ 35 серии № 59723 в период реализации 14-й лотереи был приобретен работавшей в то время
на шахте № 22 гражданкой Чернышевой М. В., впоследствии
уехавшей на Балашихинскую
фабрику Реутовского района Московской области. Владелица билета получила свой выигрыш».
Ну что тут скажешь? От судьбы,
как видите, не только не уйдешь,
но и не уедешь.

«У вас нет лишних
лампочек?»
Об автотранспорте говорится
и в докладной записке секретаря
Узловского райкома ВКП(б) Калиновского на имя секретаря Туль-

Автомобили различной степени сохранности – подобные тому, что
выиграла в лотерею гражданка М. В. Чернышева, – можно встретить
кое-где на улицах и сегодня

выигрывали в лотерею фантастические призы. Например,
5 декабря 1940 года в «Сталиногорской правде» сообщалось, что
на билет 14-й лотереи Осоавиахима, купленный работником
шахты № 22, выпал крупный выигрыш – легковой автомобиль

Машина ЗИС-101 была запечатлена на советских почтовых марках

ского обкома ВКП(б) Жаворонкова за 1939 год.
«Прошу вас, товарищ Жаворонков, воздействовать на трест
«Мосбассшахтстрой» в части оказания действенной помощи строительству шахты № 4, – писал
Калиновский. – Строительство
этой шахты развертывается чрезвычайно медленными темпами.
Стройматериалов – кирпича, извести – нет, автотранспорт (10
машин) почти не работает из-за
отсутствия горючего. По причине безобразного снабжения горючим работа компрессора находится под угрозой остановки.
Электролиния высокого напряжения проведена, но нет моторов, электроподстанция пе-
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ЧП на «железке»
Вот только добытый тульскими горняками уголек не всегда
вовремя доходил до потребителей. Так, Сталиногорский горком ВКП(б) сообщал, что 10 июня
1938 года в 23 часа 25 минут на
перегоне станции Шахтная –
Ключевка поезд № 1102 потерпел крушение.
«В результате разбиты паровоз, 6 груженых гондол с углем
по 60 тонн в каждой и 2 четырехосных вагона. Убит кочегар
паровоза Скултыгин. Паровозный машинист Кусов обварен,
главный кондуктор Шадчин сломал ногу. Крушение произошло
на 9-м километре Задонской линии по причине неисправности
пути. Точные причины выясняются», – сказано в одном из документов.
Дефицит лампочек, нехватка
горючки, катастрофы на железной дороге – все это была обратная сторона индустриализации.

Сроки за грязь

Холодные уроки
Впрочем, когда началась Великая Отечественная, веневцам
стало уже не до драк с односельчанами. Население было в срочном порядке переброшено на
общественные работы – в частности, на строительство шоссейной дороги Венев – Тула. Так, 3 и
4 июля 1941 года на этом объекте были задействованы 1545 подвод и 1650 колхозников и колхозниц – люди переправляли песок,
камень и лесоматериалы. Интересный момент: пройдет всего
несколько месяцев – и хроникер
немецкого киножурнала «Ди
дойче вохеншау» снимет колонну вражеской техники, движущуюся по заснеженной дороге в
направлении Венева – возможно,
как раз по тому самому участку
шоссе, которое веневцы спешно
строили летом 1941-го.
А взрослое население города тем временем принимало активное участие в оборудовании
бомбоубежищ в пустующих подвалах. Укрытий, снабженных
скамейками, освещением и све-

ределывается несколько раз.
Легковой машины нет, начальник строительства Алексеев – молодой инженер – вынужден ходить пешком. Это недопустимое
явление возмутительно еще потому, что в тресте, надо полагать,
машин в избытке».
Горнякам, как выясняется, в
то время не хватало даже мелочей – лампочек! Например, газета
«Коммунар» 6 февраля 1941 года
информировала: «На шахте № 15
«Сталиногорскугля» ощущается
большой недостаток в лампочках Вольфа. Об этом узнал совет
жен-общественниц при шахткоме. Домохозяйки начали сбор по
квартирам. Первый день сбора
дал неожиданный результат: собрана 21 лампочка, которых хватило на две смены двух участков.
Большую активность при сборе лампочек проявили председатель жен-общественниц депутат горсовета Быхалова, жена
начальника участка Борисова и
жена электромонтера Жабская».

Главный редактор

Н. Н. Костомарова
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Жизлов А. А., Иванова Л. В.,
Крымова П. И., Моськина Ю. В.,
Чуканова Н. А., Лыженков А. Е.

А еще пресса в сталинское
время частенько обращалась
к теме привлечения к ответственности нарушителей санитарных правил. Так, «Коммунар»
писал о том, что председатель
Крапивенского поселкового совета Васин, несмотря на неоднократные предупреждения о
приведении в порядок колодцев
и водопроводов, как говорится,
и не чесался. В итоге народным
судом Васин был приговорен к
шести месяцам исправительнотрудовых работ.
Такой же срок получил управляющий домами Морозов – в зданиях 54-го квартала города Сталиногорска скопилось много
грязи и нечистот, но мужчина
не считал нужным заняться их
вывозом. Хуже всех пришлось
управляющему домами в Калуге
(тогда этот город входил в состав
Тульской области) Шаталову – он
умышленно не принимал мер к
устранению нечистот. За эти и за
другие преступления нарсуд приговорил его к 10 годам лишения
свободы.

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;
ТЕЛЕФОНЫ:
приемная – 37-37-50;
ответственные
за оперативную информацию – 37-30-55;
прием объявлений – 37-32-52;
рекламно-коммерческая
служба – 37-37-10.
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Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка

Уведомление о продаже муниципальных
земельных долей

Кадастровый инженер Чувашова Ольга Валерьевна (почтовый
адрес: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7; адрес электронной почты:
е-mail: chuvashova78@inbox.ru, тел. (4872) 35-09-15, квалификационный аттестат 52-10-80) извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка. Исходный земельный участок – с К№ 71:07:000000:33, с местоположением: обл. Тульская, р-н
Дубенский, с. Протасово, СПК «Рассвет». Выделяемый земельный
участок в счет земельных долей с К№ 71:07:000000:33:ЗУ1 расположен: Тульская область, Дубенский район, МО Протасовское Дубенского района.
Заказчиком работ является Вейсалов Икрамжан Турсунович
(проживающий по адресу: Тульская область, Дубенский район, д. Головино, ул. Турецкая, дом № 8, контактный телефон 8-960-601-23-60).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7, офис 207, с 10.00 до 16.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
вышеуказанному адресу и в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Тульской области.

Администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района в соответствии с пунктом 4 статьи 12
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, о
возможности заключения договора купли-продажи нижеуказанных
земельных долей:
– 4 (четыре) земельные доли площадью 6,1 га каждая (общая площадь долей 244 000 кв. м) в праве общей долевой собственности,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Новольвовское Кимовского района, расположенные по
адресу: Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Свободная жизнь», кадастровый номер 71:11:010601:828, цель использования – для сельскохозяйственного производства;
– 10 (десять) земельных долей площадью 6,1 га каждая (общая
площадь долей 610 000 кв.м) в праве общей долевой собственности,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Новольвовское Кимовского района, расположенные по
адресу: Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Свободная жизнь», кадастровый номер 71:11:000000:120, цель использования – для сельскохозяйственного производства.
Предметом договора купли-продажи может являться одна земельная доля или несколько земельных долей, стоимость одной
земельной доли определяется как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра вышеуказанного земельного участка и площади, соответствующей размеру земельной
доли.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским
(фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки,
находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести
месяцев (с момента возникновения права муниципальной собственности на земельные доли – 07.09.2016 г.) обратиться с заявлением
в администрацию муниципального образования Новольвовское
Кимовского района по адресу: 301720, Тульская область, г. Кимовск,
ул. Толстого, д. 18. Тел.: (48735) 5-87-00, 5-84-66, факс: (48735) 5-70-80,
электронная почта: ased_mo_novolvovskoe@tularegion.ru.
К заявлению приложить учредительные документы сельскохозяйственной организации или крестьянского (фермерского) хозяйства, документы, подтверждающие факт использования данного
земельного участка.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания трех земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей
из бывшего СПК «Знамя Ильича»
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация муниципального образования город Алексин Тульской области
(почтовый адрес: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. ГероевАлексинцев, д. 10, каб. 211, тел. (48753) 4-71-39) извещает участников
долевой собственности бывшего СПК «Знамя Ильича» (кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 71:01:000000:77,
Тульская область, Алексинский район) о необходимости согласования проекта межевания трех земельных участков, выделяемых в
счет принадлежащих ей 312/17130 земельной доли на праве общей
долевой собственности. Проект межевания земельных участков
подготовил кадастровый инженер Зименков А. В. (квалификационный аттестат 71-11047, тел. 8-910-552-51-89, почтовый адрес и
адрес электронной почты: 301360, Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская, д. 131, кв. 100, aleksei_zimenkov@mail.ru). Земельные участки,
выделяемые в счет земельных долей: 1) с К№ 71:01:000000:77:ЗУ1
площадью 104 000 кв. м состоит из трех контуров: контур с К№
71:01:000000:77:ЗУ1(1) площадью 62 514 кв. м расположен примерно в 470 м восточнее д. Ботня, контур с К№ 71:01:000000:77:ЗУ1(2)
площадью 14 500 кв. м расположен примерно в 70 м восточнее
д. Ботня, контур с К№ 71:01:000000:77:ЗУ1(3) площадью 26 986
кв. м расположен примерно в 40 м южнее с. Карташево; 2) с К№
71:01:000000:77:ЗУ2 площадью 104 000 кв. м состоит из двух контуров: контур с К№ 71:01:000000:77:ЗУ2(1) площадью 64 596 кв. м
расположен примерно в 350 м западнее с. Абрютино, контур с К№
71:01:000000:77:ЗУ2(2) площадью 39 404 кв. м расположен примерно
в 900 м восточнее с. Карташево; 3) с К№ 71:01:000000:77:ЗУ3 площадью 104 000 кв. м расположен примерно в 560 м западнее д. Савино.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а
также вручить или направить предложения о доработке проекта
межевания земельных участков после ознакомления с ним или обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков
в границах бывшего СПК «Знамя Ильича» заинтересованные лица
могут до 7 ноября 2016 г. включительно по адресу: Тульская обл.,
г. Алексин, ул. Тульская, дом 95-а. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков должны содержать фамилию, имя и отчество
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с
предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка,
кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю
в исходном земельном участке.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Зайвый Димитрий Витальевич
(№ квалификационного аттестата 71-10-11, г. Тула, ул. Гоголевская,
д. 73, zem7@centergiz.ru; тел. (4872) 31-59-02) в отношении земельного участка с К№ 71:14:020627:253, расположенного: Тульская
область, Ленинский район, с/п Медвенское, садоводческое товарищество «Рассвет» ПО Тульский патронный завод, участок 128,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Курганова Надежда
Викторовна (Тула, ул. Майская, д. 1, кв. 75, тел. 8-915-694-54-11).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская,
д. 73, кабинет 7, 05 ноября 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 05 октября 2016 г. по 03 ноября 2016 г.
по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, кабинет 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) К№71:14:020627:11, земельный участок по адресу: Тульская
обл., Ленинский р-н, с/о Медвенский, сдт «Рассвет» Тульского завода
им. Кирова, участок 112;
2) К№71:14:020627:15, земельный участок по адресу: Тульская область, р-н Ленинский, с/о Медвенский, д. Медвенка, снт Мыза-2, ГП
ТУКЗ;
3) К№71:14:020627:254, земельный участок по адресу: Тульская
обл., Ленинский р-н, с/о Медвенский, с/т «Рассвет» ПО Тульский патронный завод, участок 129;
4) земельный участок общего пользования садоводческого товарищества товарищество «Рассвет» ПО «Тульский патронный завод», а
также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Сообщение о возможности приобретения
земельной доли
Администрация муниципального образования ЮжноОдоевское Одоевского района Тульской области сообщает о возможности приобретения земельной доли общей площадью 331,36 га в
земельном участке общей площадью 11 418 000 кв. м, с кадастровым
номером 71:16:000000:89, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тульская область, Одоевский район.
Приобрести земельную долю вправе сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство, использующие
данный земельный участок, при этом цена покупки определяется
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.
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Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (почтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис
ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел. 8-905-11036-61, № аттестата 71-10-78) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Исходный
земельный
участок:
кадастровый
номер
71:22:000000:85, местоположение: Тульская обл., р-н Щекинский,
МО Костомаровское.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Чачелова Елена Викторовна (почтовый адрес: Тульская область, г. Тула,
ул. П. Алексеева, д. 33, тел. 8-920-766-34-56).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис
ООО «ЮЗК «Сто соток».
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направляются в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой
информации кадастровому инженеру Митькину П. В. по указанному
адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Бизиной Ольгой Анатольевной
(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной почты obizina@yandex.ru, телефон 8-903-0394859, № квалификационного аттестата 71-10-75) подготовлен проект межевания земельного участка в границах землепользования ПСК «Победа». Кадастровый номер исходного земельного участка 71:04:000000:53,
расположен по адресу: Тульская область, Богородицкий район,
МО Иевлевское. Заказчик работ – администрация МО Иевлевское Богородицкого района. Почтовый адрес: 301815, Тульская
область, Богородицкий район, с. Иевлево, сл. Бодаево, д. 181,
т. (48761) 3-27-36.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а
также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков
можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Сообщение о возможности приобретения
земельной доли
Администрация муниципального образования ЮжноОдоевское Одоевского района Тульской области сообщает о возможности приобретения земельной доли общей площадью 340,08 га в
земельном участке общей площадью 21 642 400 кв. м, с кадастровым
номером 71:16:000000:81, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тульская область, Одоевский район.
Приобрести земельную долю вправе сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство, использующие
данный земельный участок, при этом цена покупки определяется
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Бизиной Ольгой Анатольевной
(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной почты obizina@yandex.ru, телефон 8-903-039-48-59, № квалификационного аттестата 71-10-75) подготовлен проект межевания земельных участков в границах землепользования ПСК «Победа». Кадастровый номер исходного земельного участка 71:04:000000:53,
расположен по адресу: Тульская область, Богородицкий район,
МО Иевлевское. Заказчик работ – Медников Николай Алексеевич (почтовый адрес: 301815, Тульская область, Богородицкий
район, с. Иевлево, сл. Низовое, д. 43, т. 8-953-428-18-00.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а
также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков
можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.
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