
ДАТЫ

27 сентября 
Всемирный день туризма.
В этот день родились: 1840 – Альфред Тайер Мэхэн, амери-

канский военный морской теоретик и историк. 1910 – Сергей 
Лукьянов, советский актер, народный артист РСФСР. 1935 – Ни-
колай Боярчиков, артист балета и балетмейстер, народный ар-
тист РСФСР. 1940 – Александр Берлин, российский ученый, фи-
зикохимик, академик РАН. 1946 – Игорь Клебанов, советский и 
российский кинооператор и педагог, народный артист Россий-
ской Федерации. 1955 – Александр Галибин, советский и россий-
ский актер и режиссер театра и кино, телеведущий, народный 
артист Российской Федерации. 1977 – Аскольд Запашный, пред-
ставитель цирковой династии Запашных в третьем поколении, 
народный артист РФ.

ИМЕНИННИКИ

Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.25, заход – 18.15, долгота дня – 11.50. Вос-
ход Луны – 2.04, заход – 17.01.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

27 (06.00–07.00); 28 (13.00–14.00).
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Здоровей и крепче
Этим летом отдохнули более 85 тысяч школьников на-

шего региона, или 68 процентов от их числа, что, по словам 
заместителя председателя правительства Марины Левиной,  
соответствует показателям прошлого года. 

Приоритет был отдан детям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Бесплатные путевки в здравницы Крыма, Красно-
дара и санаторные лагеря нашего региона получили 26 тысяч 
несовершеннолетних из их числа. Свыше 1700 воспитанников 
интернатов также этим летом провели время интересно и с поль-
зой для здоровья на загородных базах отдыха.

Впервые за долгое время были возобновлены профильные 
смены для ребятишек с ограниченными физическими возмож-
ностями – начал работу областной лагерь семейного типа для 
одаренных детей-инвалидов «Гармония души», созданный при 
участии общества матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой».

227 одаренных мальчиков и девочек, проявивших особые 
способности и таланты в сфере культуры и искусства, физкуль-
туры и спорта, активистов детских общественных организаций, 
стали участниками федеральных профильных смен в детских 
центрах России «Артек», «Орленок», «Смена».

Школьников принимали девять санаториев и шестнадцать 
лагерей, расположенных на территории Тульской области, а 
также детские оздоровительные базы Крыма, Краснодара, Бе-
лоруссии.

Но, как известно, только летними каникулами забота о под-
растающем поколении у нас не ограничивается. Планируется, 
что всего за этот год в  лагерях разных форм побывают 97 тысяч 
тульских мальчиков и девочек. На организацию детского отды-
ха и оздоровления в 2016-м в региональном бюджете предусмо-
трено более 510 миллионов рублей.

Тепло и уют для ветеранов
За этот год жильем будут обеспечены 63 ветерана, а так-

же вдовы инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны, проживающие на территории нашего региона.

Федеральный транш в размере 76 миллионов рублей на эти 
цели уже получен. 

В Тульской области проживают более 28 тысяч ветеранов. За 
период действия Указа «Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов» с 2008-го были 
улучшены условия существования 1951 участника войны, или 
96 процентам нуждающихся в этом виде социальной поддержки.

А еще из резервного фонда регионального правительства на 
2016-й выделено более 11 миллионов рублей на ремонт квар-
тир 226 инвалидов и участников войны, живущих в  много-
этажных домах.

Напомним, что в 2015 году было приведено в порядок жи-
лье 82 фронтовиков, а за счет федеральных средств 74 ветерана 
смогли справить новоселья.

Купальный сезон закрыт
В нашем регионе купальный сезон официально закрыт 

1 сентября. С этого момента все обустроенные пляжи, а их 
в этом году было 48, вновь становятся обычными песчаны-
ми берегами рек и прудов. 

Здесь больше не несут ежедневные дежурства спасатели, спе-
циалисты ВОСВОД, прошедшие специальную подготовку, а так-
же медицинские работники. Буйки убраны, спасательное обору-
дование, посты и плавсредства законсервированы.

В связи с окончанием купального сезона специалисты МЧС 
очень просят граждан, особенно плохо подготовленных к это-
му физически, воздерживаться от погружения в холодную воду 
и не допускать пребывания детей на берегах водоемов без при-
смотра взрослых.

Увы, несмотря на все принимаемые меры и предупреждения, 
с 1 июня по 4 августа, в период активных купаний, в нашей об-
ласти утонули 23 человека. Хотя за последние пять лет этот по-
казатель значительно снизился (в 2010-м летом утонули 78 чело-
век, в 2012-м – 37, в 2013-м – 29), это вряд ли может успокаивать, 
поскольку за каждым эпизодом стоит трагедия.

Достаточно вспомнить случай массовой гибели пяти человек 
– двоих взрослых и троих детей –  в Богородицком районе на ка-
рьере близ поселка Бегичевский. Совершенно не умея плавать, 
люди отдыхали на берегу глубокого водоема с крутыми берега-
ми. Двое детей по неосторожности упали в  воду, а три челове-
ка, бросившиеся их выручать, утонули.

Подведение итогов 
Единого дня голосо-
вания, формирование 

нового состава правитель-
ства – минувшая неделя была 
наполнена значимыми для 
всего региона событиями. 
Но самым запоминающимся 
и торжественным был день 
22 сентября: в Колонном зале 
Дома Дворянского собрания 
состоялась торжественная це-
ремония вступления Алексея 
Дюмина в должность губерна-
тора Тульской области. 

Церемония была назначе-
на на десять часов утра. К это-
му времени в Дом Дворянского 
собрания съехалось более трех-
сот человек. 

В Колонном зале присут-
ствовали полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе 
Александр Беглов, представите-
ли Администрации Президента 
РФ, представители Федерально-
го собрания РФ, руководители 
федеральных, окружных и тер-
риториальных органов испол-
нительной власти, руководите-
ли субъектов Федерации ЦФО, 
депутаты Тульской областной 
Думы, руководители органов 
местного самоуправления Туль-
ской области, почетные граж-
дане Тульской области, пред-
ставители предприятий и 
учреждений региона, руководи-
тели региональных отделений 
политических партий, обще-
ственных объединений, средств 
массовой информации, руково-
дители религиозных организа-
ций и конфессий, представите-
ли общественности Тульской 
области.

Церемония началась с тор-
жественного внесения Государ-
ственного флага России и фла-
га Тульской области. 

Затем председатель изби-
рательной комиссии Тульской 
области Сергей Костенко огла-
сил итоги выборов губернатора 
Тульской области, а председа-
тель Тульской областной Думы 
Сергей Харитонов сообщил, 
что в соответствии с  Уставом 
(Основным законом) Тульской 
области губернатор области 
вступает в должность с момен-
та принесения присяги. 

Избранный губернатор Туль-
ской области Алексей Дюмин 
принес присягу и заверил ее 
подписью. 

– Уважаемые жители Туль-
ской области, уважаемые гости, 
дорогие друзья! – обратился к 
участникам церемонии глава 

региона. – Вступая в должность 
губернатора, я осознаю всю от-
ветственность за дальнейшее 
развитие Тульской области, за 
благополучие всех, кто здесь жи-
вет, трудится и растит детей, кто 
связывает судьбу со своей ма-
лой родиной. Такой ответствен-
ностью меня наделили люди, и 
мой долг – ставить их интересы 
превыше всего, работать с пол-
ной самоотдачей.

Использовать все силы и воз-
можности для того, чтобы Туль-
ская земля с ее богатой истори-
ей и самобытной культурой, с ее 
мощным экономическим и про-
мышленным потенциалом дей-
ствительно процветала, чтобы 
ее талантливые и трудолюби-
вые жители имели достойную 

жизнь, могли реализовать себя 
и гордились своим регионом, 
своей страной.

Эти цели мы поставили вме-
сте: собрали все самые важные, 
чувствительные для людей про-
блемы, определили конкретные 
пути их решения и сформирова-
ли реалистичную и объектив-
ную программу действий. 

Расцениваю результаты про-
шедших выборов прежде всего 
как решение жителей нашего 
региона доверить мне выполне-
ние данной программы, а также 
как их готовность активно уча-
ствовать в ее реализации, пре-
творять в жизнь все, что мы вме-
сте сообща наметили. 

Алексей Дюмин подчеркнул, 
что многие инициативы стали 

возможны в том числе благода-
ря хорошим заделам, созданным 
в предыдущие годы. Он отме-
тил, что преемственность, тра-
диции занимают особое место 
в судьбе Тульской области. И по-
тому не случайно в числе пер-
вых решений, которые удалось 
реализовать, – проект, истори-
чески связанный с судьбой ре-
гиона, возрождение Тульского 
суворовского училища. 

– Сегодня, принимая высо-
кие и ответственные обязан-
ности по руководству Тульской 
областью, хочу еще раз поблаго-
дарить жителей, которые 18 сен-
тября пришли на выборы, – ска-
зал Алексей Дюмин. – Не только 
тех, кто голосовал за меня, а всех 
избирателей. Они дали возмож-

ность понять, что каждый из 
них ждет от власти, какие идеи 
востребованы обществом. И это 
принципиально важно.

У власти на самом деле один 
приоритет – благополучие лю-
дей. А обеспечить его можно 
лишь через обратную связь, по-
стоянный диалог, учет мнения 
общества. И работать надо, опи-
раясь прежде всего на людей, на 
свои местные силы, таланты и 
возможности. 

Моя задача, задача моей 
коман ды – сделать все, чтобы 
у жителей области, у нашей 
молодежи была возможность 
раскрыть свои самые лучшие 
качества, посвятить себя инте-
ресной работе, создавать боль-
шие и крепкие семьи, чувство-

вать себя востребованными на 
своей малой родине.

Тульская область всегда была 
для России знаковой, она столе-
тиями играла в ее судьбе особую 
роль, и я уверен: так будет всегда.

Полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном фе-
деральном округе Александр Бе-
глов поздравил Алексея Дюмина с 
победой на выборах и вступлени-
ем в должность губернатора Туль-
ской области. 

 – Алексей Геннадьевич, уве-
рен, что ваш опыт, талант, стрем-
ление и честность создадут все 
условия для развития Тульской 
области и для выполнения по-
ручений, инициатив Президен-
та Российской Федерации, – под-
черкнул Александр Беглов.

Глава муниципального образования 
город Тула 

Юрий Цкипури
Убедительная победа Алексея Геннадьевича 

Дюмина на выборах губернатора 
Тульской области – гарантия дове-
рия туляков к нему как к полити-
ку и как к человеку. Люди отлично 
понимают: региону нужен прогрес-
сивный и умелый руководитель, 
четко ставящий перед собой цель 
и активно ее добивающийся. Се-
рьезный подход к работе, реши-
тельность, ответственность и опыт – вот что ценят 
жители города-героя Тулы и области, отдавшие за 
Алексея Геннадьевича свои голоса.

За столь короткий срок, находясь во главе ре-
гиона, он успел показать, как может и должен ра-
ботать настоящий профессионал. Заданный темп 
работы, невероятное трудолюбие и неиссякаемая 
энергия не могут не восхищать. 

Главная цель Алексея Дюмина – благополучие 

Тульской области – масштабна и благородна, и мы, 
органы местного самоуправления, готовы оказать 
всецелую помощь и поддержку в ее достижении. 
Деятельность на столь высоком посту требует не-
иссякаемой энергии, полной отдачи, высокой ком-
петентности и дальновидности. Всеми этими ка-
чествами Алексей Геннадьевич обладает сполна, 
а значит, проблем с решением поставленных за-
дач не возникнет. Только сплоченная команда по-
мощников и четкий план действий помогут в до-
стижении цели.

Уже сегодня начинается новая жизнь для всех 
нас. Со свежими силами мы в единой команде с 
Алексеем Геннадьевичем возьмемся за реализа-
цию грандиозных планов по воплощению в жизнь 
Программы развития Тульской области. В регионе 
появятся хорошие дороги, медицина и образова-
ние станут доступны и качественны, для жителей 
будут созданы и рабочие места, и все условия для 
комфортной и достойной жизни. Наша первооче-
редная задача теперь – держать марку и соответ-
ствовать главе региона. 

От имени депутатов Тульской городской думы 
и себя лично желаю Алексею Геннадьевичу Дю-
мину крепкого здоровья, удачи, терпения, опти-
мизма и уверенного достижения всех целей и 
задач на ответственном посту губернатора Туль-
ской области. 

Глава администрации города Тулы 
Евгений Авилов:

– Своей убедительной побе-
дой на выборах Алексей Геннадье-
вич Дюмин подтвердил доверие 
туляков. Тульская область полу-
чила сильного, уверенного, про-
грессивного руководителя. Под его 
началом мы работаем с момента 
прихода в регион. Очевиден его 
позитивный настрой на работу в 

городе, поставленные перед нами задачи ясны и 
понятны. Благодаря четкой стратегии поэтапно ре-
шаются и будут решаться все насущные для Тулы и 
области вопросы.

Генеральный директор 
ОАО «Трансмаш»

Сергей Плюханов
Эта победа – закономерная 

оценка деятельности Алексея Ген-
надьевича Дюмина на территории 
Тульской области и гарант буду-
щей поддержки туляков в его до-
брых делах и начинаниях. 

Коллектив ОАО «Трансмаш» по-
здравляет Алексея Геннадьевича 
с безоговорочной победой на вы-
борах и со вступлением в должность губернатора 
Тульской области.

Мы не ждем манны небесной и понимаем, что 
достойная жизнь общества создается трудом каж-
дого члена общества. Поэтому готовы выполнять 
поставленные задачи и поддерживать начинания.

Мы желаем Алексею Геннадьевичу здоровья, 
успехов и благополучия, пусть всегда будут рядом 
с вами соратники и друзья.

Алексей Дюмин: 
У власти один приоритет – 
благополучие людей

Алексей Дюмин принес присягу губернатора
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Перед тем как принимать решение, гу-
бернатор провел собеседование с каждым 
министром.  Те, кто полагал, что приехав-
ший из Москвы руководитель и команду 
привезет исключительно столичную, оши-
блись. Ставку Алексей Дюмин сделал на 

местные кад ры, а именно – на тех, кто вме-
сте с ним и с представителями обществен-
ности работал над масштабным и очень зна-
чимым для области проектом – Программой 
социально-экономического развития.

– Эти люди зарекомендовали себя как 

профессионалы, поэтому именно им дове-
рена реализация программы, – рассказа-
ла на брифинге заместитель губернатора 
– руководитель аппарата правительства – 
начальник главного управления государ-
ственной службы и кадров Галина Якушки-
на. – Ее цели и задачи обусловили усиление 
финансово-экономического блока. Куриро-
вать эти направления будут заместители гу-
бернатора Вячеслав Андреевич Федорищев 
и Сергей Николаевич Егоров.

Что касается непосредственно структу-
ры правительства, то незначительные из-
менения есть. Так, из минэкономразвития, 
на которое, кстати, будет возложена важная 
задача – координировать вопросы реализа-
ции упомянутой программы,  выделено ми-
нистерство имущественных и земельных от-

ношений. Возглавил его Михаил Юрьевич 
Пантелеев – в прошлом сотрудник аппарата 
Правительства РФ и Рос имущества.

Ежегодно турпоток в Тульскую область 
увеличивается. У гостей пользуются спро-
сом не только традиционные, но и совер-
шенно новые направления – промышлен-
ный, деловой или даже спортивный туризм. 
Развитием туристического потенциала обла-
сти займется вновь образованный профиль-
ный комитет. Предполагается, что структура 
будет активно взаимодействовать с мини-
стерствами культуры, промышленности и 
сельского хозяйства. Руководителем коми-
тета станет Сергей Кузнецов – директор му-
зея «Филимоновская игрушка».

Еще одно преобразование в экономи-
ческом блоке – смена руководителя Кор-

порации развития Тульской области. Этот 
пост займет Олег  Юрьевич Липатов.  Как 
отметил Вячеслав Федорищев, у него боль-
шой опыт работы как в бизнесе, так и во 
властных структурах – Липатов трудился 
в правительстве Дагес тана. Вячеслав Рома-
нов, возглавлявший корпорацию, вернется 
в правительство Тульской области в каче-
стве заместителя министра экономическо-
го развития.

Снова работать в правительстве станет 
и Валерий Шерин – на должности замести-
теля председателя высшего органа исполни-
тельной власти. Ему предстоит курировать 
блок внутренней политики.

– В новой структуре правительства будет 
усилен блок строительства и ЖКХ, который 
в том числе курирует деятельность управ-

ляющих компаний, – добавил Сергей Его-
ров. – Также правительство продолжит ис-
полнять в полном объеме все публичные, в 
том числе социальные, обязательства. Кро-
ме того, будет активизирована комплекс-
ная работа по мобилизации поступлений 
налоговых доходов в консолидированный 
бюджет региона.

А Галина Якушкина подчерк нула, что 
«выданный губернатором мандат доверия и 
новым, и старым членам команды – не ин-
дульгенция». А это значит, что к качеству ра-
боты чиновников будут предъявляться по-
вышенные требования. 

–  Если кто-то в силу разных причин не 
будет им соответствовать, кадровые реше-
ния последуют незамедлительно, – подыто-
жила Галина Ивановна.

В новом составе,  с новыми силами
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Туле паспорта готовности 
к прохождению максимума 
нагрузок 2016–2017 года 

получили филиал «Тулэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 
а также его производственные от-
деления – Тульские, Новомосков-
ские, Суворовские и Ефремовские 
электрические сети.

Крепкий кулак 
энергетиков

Первый заместитель директора – 
главный инженер филиала «Тулэнер-
го» Игорь Соколов отметил, что в про-
шлый ОЗП (осенне-зимний период) 
максимум нагрузки составил 1537 
мегавольт-ампер, а в период 2014–2015 
года – 1660. 

– На основании этих данных нель-
зя прогнозировать, что в текущем году 
будут отмечаться какие-то критиче-
ские объемы потребления. В предсто-
ящий ОЗП потребление ожидается 
примерно на том же уровне, – счита-
ет Игорь Соколов. – Ремонтная про-

грамма в настоящее время реализу-
ется даже с небольшим опережением. 
Мы фактически до середины октября 
завершаем ремонт всего крупного си-
лового оборудования, ЛЭП. А инвести-
ционная программа будет выполнять-
ся подрядчиками до декабря. Особо 
важные объекты – на контроле. 

26 процентов потребления элект-
ричества в регионе приходится на 
промышленность, 11% отпускается 
населению, 6 – сельскому хозяйству, 
4 – транспорту, 43 – прочим отраслям. 
Игорь Вячеславович рассказал, что 
энергетиками заключены 36 согла-
шений о взаимодействии с муници-
пальными администрациями, реги-
ональным управлением МЧС России, 
подрядными организациями.

– У нас есть три договора с крупны-
ми подрядчиками, которые, обладая 
соответствующими ресурсами, смо-
гут оперативно оказать нам помощь 
при аварийно-восстановительных ра-
ботах, – сообщил он. – В режиме посто-
янной готовности находятся 36 бри-
гад филиала «Тулэнерго», оснащенных 
всей необходимой техникой и обору-
дованием, способных выполнять ра-
боты любой сложности.  Кроме того, 
сформированы мобильные подразде-

ления, которые могут  выдвигаться 
и в соседние регионы для оказания 
помощи коллегам. А соседи готовы в 
случае чего помочь тулякам,  при не-
обходимости мы их встретим и разме-
стим. Аварийный запас нами полно-
стью укомплектован, есть приличный 
парк дополнительных резервных ис-
точников электроснабжения – их уже 
проверили. Достаточно много прохо-
дило тренировок, учений, отработок 
взаимодействия. Главный итог – го-
товность персонала. Вот такой у нас 
сегодня крепкий кулак.

Ответственность 
перед потребителями

Заместитель генерального дирек-
тора – директор филиала «Тулэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
Юрий Тимонин поблагодарил всех 
начальников производственных от-
делений за мобилизацию коллекти-
вов, за ответственный подход к реше-
нию поставленных задач в преддверии 
осенне-зимнего периода. 

– У нас в филиале за последние годы 
сделано очень много: и в части обеспе-
чения новой техникой и спецодеждой, 
и в части реконструкции. У сотрудни-

ков – соответствующая квалификация, 
– произнес Юрий Николаевич. – В ито-
ге у нас есть все необходимое для того, 
чтобы успешно работать круглый год, 
надежно обеспечивая потребителей 
электроэнергией. Мы обязаны опе-
ративно реагировать на все техноло-
гические нарушения, возникающие 
в электросетях. Стараемся выстро-
ить деятельность так, чтобы реагиро-

вать в течение двух часов – эта задача 
должна стоять перед каждым монте-
ром. Поэтому я начальникам произ-
водственных отделений, районов элек-
тросетей объясняю: ваши коллективы 
должны быть «заряжены» именно на 
ответственность перед населением. 
Жалоб быть не должно, а если слож-
ности и возникают, то их на местах 
следует устранять очень быстро. Спе-

циалисты обязаны осознавать свою 
ответственность перед потребителя-
ми. Надежное и качественное электро-
снабжение – каждому жителю региона.

К холодам готовы!
Степень готовности тульского 

электросетевого комплекса к про-
хождению максимума нагрузок оце-
нивали в этот раз специалисты При-
окского управления Ростехнадзора, 
Центра технического надзора, фили-
ала АО «СО ЕЭС» «Региональное дис-
петчерское управление энергосисте-
мы Тульской области» (Тульское РДУ), 
регионального Главного управле-
ния МЧС России, ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья», филиала «Тулэнерго». 
Основными направлениями подготов-
ки электросетевого комплекса к ОЗП 
стали успешная реализация летней 
ремонтной кампании, выполнение 
инвестиционной программы, прове-
дение специализированных проти-
воаварийных тренировок, в том чис-
ле совместно с сотрудниками филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» «Приокское предпри-
ятие магистральных электрических 
сетей» и структурных подразделений 
МЧС, обеспечение оперативного пер-
сонала спецодеждой и средствами ин-

дивидуальной защиты, наличие спе-
циальной техники и оборудования, 
выполнение работ по расчистке трасс 
линий электропередачи от древесно-
кустарниковой растительности.

– Наша комиссия в течение не-
скольких дней проверяла работу фи-
лиала. Были обследованы объекты 
как сетевые – это линейные объек-
ты, так и подстанции. Проводилась 
тренировка. Персонал в итоге проде-
монстрировал действительно глубо-
кие знания и нацеленность на работу с 
потребителем, – подчеркнул директор 
департамента технологического при-
соединения ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» Дмитрий Недоростков. – Ко-
миссией сделан однозначный вывод: 
основные и дополнительные условия 
готовности работы в ОЗП тульскими 
энергетиками выполнены. Филиал – 
один из лучших в ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» – к зиме готов. У него и 
хорошие финансовые показатели, и 
квалифицированный персонал, и гра-
мотный руководитель, который знает, 
какие задачи надо ставить и как их ре-
шать. Сделано туляками было очень 
много, своевременно, качественно. 
Все намеченные планы по подготов-
ке к зиме выполнены. 

Обеспечить каждого потребителя 
надежным электроснабжением

Дмитрий Недоростков (справа) вручил Юрию Тимонину паспорт готовности 
филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» к прохождению максимума 
нагрузок 2016–2017 года

Структура правительства Тульской области

Соб. инф.

В день, когда новый губернатор Тульской области Алексей Дюмин вступил в 
должность, правительство региона сложило с себя полномочия. Ничего уди-
вительного в этом нет: процедура вполне стандартная, прописанная в Уставе 

региона. На то, чтобы сформировать новый состав высшего органа исполнительной 
власти, в соответствии с законом отводится тридцать дней. Но на земле оружей-
ников эта процедура была завершена в рекордно короткие сроки: присягу новый 
губернатор принял в четверг, а вечером пятницы уже был обнародован состав управ-
ленцев, вместе с которыми Алексею Дюмину предстоит работать.



 Людмила ИВАНОВА

Поселок Рассвет когда-то относился 
к Ленинскому району, но никогда 
не был частью Мексики. А вот 

страсти, разбушевавшиеся в нем несколь-
ко дней назад, оказались сродни тем, что 
наполняют самые знойные сериалы. 

Ранним утром, отправив двоих сыновей в 
школу, мама и не подозревала, что уже через 
полчаса ее мальчишек затолкают в микроав-
тобус и увезут в неизвестном направлении. 

Учебный день еще не начался, когда у 
раздевалки появился какой-то мужчина и 
отволок отбивающихся пацанов в автомо-
биль, стоящий поблизости. Там семилетнего 
и девятилетнего мальчиков ждали еще двое 
взрослых. Как только ребята оказались в са-
лоне, водитель газанул и рванул из поселка. 

К поиску пропавших детей тут же под-
ключились полицейские. По факту слу-
чившегося следственные органы возбуди-
ли уголовное дело, квалифицируя действия 
злоумышленника по статье 126 УК РФ (похи-
щение двух несовершеннолетних). Ход рас-
следования взял на личный контроль руко-
водитель следственного управления Сергей 
Дубровин.

Между тем через несколько часов в одном 
из садоводческих товариществ, около дерев-

ни Волынь, обнаружили автомобиль ГАЗ «Со-
боль», на котором мальчишек увезли из шко-
лы.

По версии следствия, похитившие детей 
бросили машину, чтобы замести следы. Уда-
лось узнать, что они могли скрыться на дру-
гом автомобиле  – «Рено-Логан».  

Пока выяснялось его местонахождение, 
сыщики установили водителя микроавтобуса. 
Как оказалось, миссия мужчины закончилась 
в тот момент, когда все четверо его пассажи-
ров пересели в легковушку. А теми взрослы-
ми, что увезли детей в неизвестность, были 
их папа и бабушка! 

Для установления местонахождения муж-
чины и его детей полицейские провели опе-
ративные мероприятия, отработали версии 
их пребывания как в Тульской области, так 
и за пределами региона. 

Вскоре сотрудники правоохранительных 
органов получили информацию, что разы-
скиваемая машина промелькнула в Москве. 
Благодаря умелым действиям тульских и мо-
сковских полицейских подозреваемого задер-
жали. Бывших с ним мальчишек вернули до-
мой, к маме. Только зачем же папа и бабушка 
устроили гонки с преследованием?

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по 
Тульской области, в настоящее время роди-
тели детей разведены. Мальчишек и их ма-
ленькую сестру воспитывает мама. При этом 

папа имеет полное право общаться с каждым 
из них. Но взрослые люди крепко повздори-
ли. Мама написала заявление, что папа со-
вершал в отношении детей противоправные 
действия. Соответствует ли эта информация 
действительности, проверят компетентные 
органы. Вполне возможно, что формулиров-
ка «похищение» из документов тоже исчез-
нет, ведь сорокалетний отец развалившегося 
семейства, по сути, даже не нарушил закона, 
увезя из школы родных сыновей. Ну а на во-
прос, чем вы с папой занимались в Москве, 
дети ответили: «Гуляли!»

Мнение психолога
Кандидат психологических наук доцент 

кафедры психологии и педагогики ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого Ксения Шалагинова:

– К сожалению, все чаще в 
последнее время дети стано-
вятся заложниками взрослых 
проблем, и еще обиднее кон-
статировать, что самые силь-
ные психологические травмы 
наносят детям близкие и род-
ные люди – мама и папа.  

Ко мне как к психологу не-
редко обращаются мамы, находящиеся в раз-
воде, с просьбой написать психологическое 
заключение о том, что общение с родным от-

цом оказывает негативное влияние на психи-
ку ребенка. А сыну или дочери, вернувшимся 
после свидания с отцом, вместо слов привет-
ствия они задают вопрос: «Как ты провел вы-
ходные, пока был с НИМ?» 

Очень жаль, что родители не понимают, 
что своими публичными выяснениями отно-
шений, скандалами, упреками, использова-
нием детей в качестве разменной монеты и 
объекта манипуляции наносят ребенку непо-
правимый психологический вред.

В идеале ребенок в равной степени любит 
и привязан к отцу и матери. Необходимость 
выбирать между самыми родными и близки-
ми людьми загоняет детей в тупик. Пытаясь 
угодить обоим родителям, дети расплачива-
ются собственным эмоциональным благопо-
лучием, начинают болеть, переживать, теря-
ют интерес к жизни. 

Уважаемые родители! Вы взрослые люди, 
научитесь и возникающие проблемы решать 
по-взрослому. Два человека вообще, и тем бо-
лее те, кого когда-то связывали чувства, отно-
шения, всегда могут договориться, даже при 
условии, что в данный момент их перепол-
няют обида, злость, жажда мести. Не застав-
ляйте своего ребенка метаться между вами, 
делать выбор. Пожалуйста, помните, что от 
ваших ссор и выяснений отношений страда-
ет прежде всего самое лучшее, что есть в ва-
шей жизни, – ваш ребенок.
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

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 необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка. Исходный земельный уча-
сток с К№ 71:07:000000:33 с местоположением: обл. Тульская, р-н Дубенский, с. Про-
тасово, СПК «Рассвет». Выделяемый земельный участок в счет земельной доли с К№ 
71:07:000000:33:ЗУ1 расположен: Тульская область, Дубенский район, МО Протасов-
ское Дубенского района.

Заказчиком работ является Нефедов Леонид Владимирович (проживающий по 
адресу: Тульская область, Дубенский район, с. Протасово, ул. Гагарина, дом № 6, кв. 2, 
контактный телефон 8-905-621-21-58). С проектом межевания земельного участка мож-
но 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 вы-
деляемого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по вышеуказанному адресу и в филиале ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Тульской области.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2016 г.  № 202-1
г. Тула

О регистрации А. Г. Дюмина губернатором Тульской области 
Руководствуясь Законом Тульской области от 15 июня 2012 года № 1767-ЗТО «О ре-

гулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами губернатора Туль-
ской области», избирательная комиссия Тульской области постановляет:  

Зарегистрировать Алексея Геннадьевича Дюмина губернатором Тульской области. 
Выдать А. Г. Дюмину удостоверение установленного образца. 
Направить настоящее постановление в газету «Тульские известия» для официаль-

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

 Андрей ЖИЗЛОВ

Новомосковский «Химик-2» 
второй год подряд стал 
чемпионом области по 

футболу. На этот раз победа 
получилась с подавляющим 
эффектом – красно-черные, 
выиграв 21 из 21 проведенного 
матча, взяли титул за четыре 
тура до конца.

Сомнений в этом результате 
было немного. «Химик-2» посто-
янно привлекал к играм футболи-

стов, которые выступают за глав-
ную коман ду в третьем дивизионе, 
где новомосковцы уверенно идут в 
тройке лидеров. Поэтому противо-
стоять Артему Лыгину, Юрию Ан-
дрейченко, Алексею Гогии, Руслану 
Дудкину даже областным грандам 
было трудно.

В последних турах новомосков-
цы расправились в гостях как раз с 
главными преследователями, выи-
грав у «Алексина» – 1:0 (отличился 
Никита Адоевцев), а затем в концов-
ке благодаря голам Гогии и Андрея 
Бабакина одолев бородинский «Шах-

тер» – 2:0. Теперь единственная цель 
для «Химика-2» в этом сезоне – вы-
играть оставшиеся три поединка и 
установить абсолютный рекорд чем-
пионата области, не потеряв вообще 
ни одного очка.

Никогда еще доминирование 
одной коман ды в региональном пер-
венстве не было таким тотальным. 
Интригу, безусловно, это снижает, 
но и резона запретить выступать 
в чемпионате игрокам главной ко-
манды у федерации нет – третий ди-
визион у нас де-юре любительский. 
Вот если в следующем году «Химик» 

наконец-то вернется во второй ди-
визион, тогда в дубле профессио-
нальные футболисты играть не смо-
гут.

На две оставшиеся медали – три 
претендента, как и в прошлом се-
зоне: «Алексин», «Шахтер» и туль-
ский «Машиностроитель». Все это 
крепкие, сыгранные коллективы, и 
матчи между ними становятся укра-
шением турнира, тем более что каж-
дым из них руководят вдумчивые 
специалисты, пропагандирующие 
зрелищный футбол: речь о Констан-
тине Чейкине, Сергее Семичастнове 
и гуру тульского тренерского цеха 
Викторе Ермакове.

Во второй группе, где в этом се-
зоне выступают всего шесть команд, 
с лидерами тоже все ясно: победи-

телем за тур до конца стала товар-
ковская «Энергия», на втором месте 
– дебютант областных турниров но-
вомосковская «Керамика», за тре-
тье поборются «Кимовск» и ленин-
ский «Олимп». 

А вот чемпионат области среди 
ветеранов уже завершился, и интри-
га здесь сохранялась до конца. Ти-
тул достался «Спартаку» из Ленин-
ского, который в последнем туре в 
решающем поединке одолел чем-
пиона двух последних лет новомо-
сковский «Химик» – 2:0. Бронзовые 
медали достались тульскому ГСС, ко-
торый лишь на исходе турнирной 
дистанции выбыл из борьбы за чем-
пионство. Лучшим снайпером вете-
ранского первенства стал Дмитрий 
Агапов, наколотивший 21 гол.

Алексей Гогия – один из лидеров «Химика» и в третьем дивизионе, и в чемпио-
нате области

Дмитрий Агапов (с мячом) забил больше всех в ветеранском первенстве области

Администрация муниципального образования Северное Чернского района ин-
формирует лиц (сельскохозяйственные организации или крестьянские фермерские хо-
зяйства), использующих земельный участок (земельные доли), являющийся муници-
пальной собственностью муниципального образования Северное Чернского района, 
с кадастровым номером 71:21:000000:161, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт пос. Степной. 
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Чернский рай-
он, МО Северное, пос. Степной, общая долевая собственность 339,15 га, о возможно-
сти приобретения данного земельного участка (земельных долей) в соответствии с п. 
4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» по цене, определяемой как произведение 15% кадастро-
вой стоимости одного квадратного метра этого земельного участка и площади, соот-
ветствующей размеру земельной доли (долей).

Заинтересованные лица могут обращаться в администрацию муниципального об-
разования Северное Чернского района по адресу: Тульская обл., Чернский р-н, д. По-
повка 1-я. Указанное право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня 
возникновения права собственности на земельные доли (право собственности муни-
ципального образования Северное Чернского района возникло 05.09.2016 г. согласно 
свидетельству о государственной регистрации права № 71-71/021-71/021/002/2016-45/6/1 
от 14.06.2016 г. доля в праве 161500/31498000.

Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: г. Тула, ул. Кауля, д. 9, 
корп. 3, кв. 88, телефон 8-953-421-01-10, электронная почта: elo4ka_@inbox.ru, квали-
фикационный аттестат 71-10-29) выполняются работы в отношении земельного участ-
ка с К№ 71:14:020828:103, расположенного: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Шатское, 
дачное некоммерческое товарищество «Бежка», участок № 56. Заказчиком работ явля-
ется Самушия Л. Д. (г. Тула, ул. Металлургов, д. 47, кв. 46, тел. +79539684930). Собрание 
заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится 
20 октября 2016 года в 11.00 по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Шатское, дач-
ное некоммерческое товарищество «Бежка», участок № 56. С проектом межевого пла-
на можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с мо-
мента настоящей публикации по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Смеж-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположенные в кадастровом квартале 71:14:020828 и смежные участку 
71:14:020828:58. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие право на земельный участок.

Администрация муниципального образования Северное Чернского района 
информирует лиц (сельскохозяйственные организации или крестьянские фермер-
ские хозяйства), использующих земельный участок (земельные доли), являющийся 
муниципальной собственностью муниципального образования Северное Чернского 
района, с кадастровым номером 71:21:000000:163, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт с. 
Велье-Никольское. Граница земельного участка не установлена в соответствии с тре-
бованиями земельного законодательства. Почтовый адрес ориентира: Тульская об-
ласть, Чернский район, МО Северное, с. Велье-Никольское, общая долевая собствен-
ность 550,76 га, о возможности приобретения данного земельного участка (земельных 
долей) в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» по цене, определяемой как произ-
ведение 15% кадастровой стоимости одного квадратного метра этого земельного участ-
ка и площади соответствующей размеру земельной доли (долей).

Заинтересованные лица могут обращаться в администрацию муниципального об-
разования Северное Чернского района по адресу: Тульская обл., Чернский р-н, д. По-
повка 1-я. Указанное право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня 
возникновения права собственности на земельные доли (право собственности муни-
ципального образования Северное Чернского района возникло 15.09.2016 г. соглас-
но свидетельству о государственной регистрации права № 71-71/021-71/021/003/2016-
2154/1 от 09.09.2016 г. доля в праве 112400/6646800.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 71-15-404, г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzem-
proekt@mail.ru, тел. 717-017) в отношении земельного участка с К№ 71:14:021048:146, 
расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский район, с/о Бежковский, коллек-
тивный сад «Комплект», участок 28, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Теплова Э. Г. (Тульская обл., г. Тула ул. Кутузова, д. 6, кв. 10, тел. 717-017). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» 27 октября 
2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» с 27 сентября 2016 г. по 27 октября 2016 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 71:14:021048, расположенные по адресу: Тульская область, Ленинский район, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Комплект». При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 71-15-404, г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzem-
proekt@mail.ru, тел. 717-017) в отношении земельного участка с К№ 71:14:020823:564, 
расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение 
Шатское, садоводческое некоммерческое товарищество № 11 ОАО «Тулачермет», 
участок № 67, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Володин А. С. (Туль-
ская обл., г. Тула ул. Майская, д. 5, кв. 21, тел. 717-017). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» 27 октября 2016 г. в 12.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект» с 27 сентября 2016 г. по 27 октября 2016 г. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, 
– с К№71:14:020823:580, расположенный по адресу: Тульская обл., Ленинский район, 
с/о Бежковский, садоводческое товарищество № 11 АК «Тулачермет», участок 139. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Раздача титулов

Недетский детектив

 Софья МЕДВЕДЕВА, Полина ЕГИАЗАРЯН
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Убрать листву, мусор, несанкционированные свалки 
в лесополосах и вдоль дорог, высадить деревья 
– такие задачи встали перед жителями Тульской 

области, которые вышли в минувшие выходные на Все-
российский экологический субботник.  

Мероприятие состоялось по инициативе губернатора Алек-
сея Дюмина. В субботнике, который прошел по всей области, 
приняли участие не только сотрудники правительства, различ-
ных организаций и предприятий, но и просто небезразличные 
к окружающей среде люди – всего 22 тысячи человек. 

Одна из несанкционированных свалок на территории Боль-
шой Тулы оказалась в лесу близ поселка Рождественский. Здесь, 
прямо в 20 метрах от жилых домов, было разбросано огромное 
количество стеклянных бутылок. 

– Эта свалка, как и все подобные в нашем регионе, обра-
зовалась в течение длительного времени, – отметил министр 
природных ресурсов и экологии области Юрий Панфилов. – Их 
ликвидация – основная цель сегодняшнего мероприятия. Кро-
ме того, субботник подразумевает под собой и просто очистку 
территории, ее благоустройство. 

Директор департамента лесного хозяйства Леонид Ивченко 
рассказал о том, как лесничество борется со свалками.

– В основном свалки скапливаются возле населенных пун-
ктов, дачных поселков, у дорог, – говорит он. – Конечно, поми-
мо субботников мы проводим и рейды: лесничие патрулиру-
ют леса на наличие свалок, и по результатам этих рейдов мы 

можем привлечь к ответственности несколько человек в год. 
Но угадать, в каком месте люди будут выбрасывать мусор, не-
возможно.

В Яснополянском лесничестве не только убирали свалки, но 
и приводим в порядок берег Воронки. Самый большой объем 
работ пришелся на территорию в районе Козловой засеки – там 
рук добровольцев оказалось недостаточно и пришлось исполь-
зовать специальную погрузочную технику. Вдоль берега реки 
Воронки, в районе Матвеевских дач, участники убирали опав-
шую листву и оставшиеся от «посиделок» отдыхающих следы 
пикников. Среди мусора оказались даже старые мангалы для 
шашлыков – видимо, хорошо отдохнув, приезжавшие решили 
оставить их до следующего визита.

– Очень жаль, что граждане не убирают за собой, приезжая 
отдыхать на реку, – прокомментировала заместитель министра 
культуры Ирина Иванова. – Родители привозят с собой на пик-
ник детей, они должны показывать им пример и культуру по-
ведения и отдыха. 

В рамках субботника на набережной Упы высадили сажен-
цы липы и ивы, наведен порядок в городских парках.

Область 
стала зеленее

Несанкционированные свалки убирали по всей области
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Советский районный суд г. Тулы по 14 октября   2016 года объявляет конкурс 
на постановку в кадровый резерв на  должности федеральной государственной 
гражданской службы Российской Федерации  – секретаря судебного заседания, се-
кретаря суда.   Квалификационные требования, предъявляемые к должности фе-
дерального государственного  гражданского служащего:

– наличие высшего юридического образования. 
Справки по телефону 55-41-63.

Советский районный суд г. Тулы по 14 октября   2016 года объявляет кон-
курс  на   должности федеральной государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации  – секретаря суда, секретаря судебного заседания.    

Квалификационные требования, предъявляемые к должности федерального 
государственного  гражданского служащего:

– наличие высшего юридического образования. 
Справки по телефонам: 55-40-67, 55-41-63.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и открытого по форме подачи предложений по 
цене, которые состоятся 28 октября 2016 г. в 10.00 по местному 
времени по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

На аукцион выставляется имущество:
Лот № 91: земельный участок, категория: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование – для ИЖС; кадастровый 
номер 71:14:03:03:01:0088, общая площадь 1340 кв. м. Жилой 
дом, кадастровый номер 71:14:030301:088:70:232:002:050099300, 
одноэтажный с мансардой, 1 подземный этаж. Дом бревенча-
тый, цвет вишнево-коричневый, на первом этаже 2 входа, одно 
окно. Мансарда без окон. Крыша железная красного цвета. Об-
щая площадь 171,2 кв. м. Адрес объекта: ТО, Ленинский район, 
сельское поселение Иншинское, д. Харино, ул. Зеленая, д. 21. На-
чальная цена продажи имущества, без НДС – 1 800 000,00 руб. 
(сумма задатка – 90 000,00 руб.). Реализуется на основании с/п 
№ 2-1285/09 от 14.06.2013 Центрального р/с г. Тулы, правообла-
датель – Биленко А. М. (по указанному адресу зарегистрирова-
ны несовершеннолетние дети в кол. 1 человека);

Лот № 92: квартира, назначение: жилое помещение об-
щей площадью 68,2 кв. м. Кадастровый (или условный)   н о м ер 
71:30:010601:932. Адрес объекта: ТО, г. Тула, Зареченский рай-
он, проезд Промышленный, д. 22, кв. 4. Начальная цена про-
дажи имущества, без НДС – 1 319 200,00 руб. (сумма задатка 
– 65 900,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 23.12.2015 
№ 2-3170/2015 Советского р/с г. Тулы, правообладатели – Мар-
ков А. А., Маркова А. А.;

Лот № 93: объект недвижимого имущества: земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для жилой застройки, общей 
площадью 1405 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
71:14:010201:572, участок находится примерно в 300 м по на-
правлению на юг от ориентира – дер. Малахово, расположенно-
го за пределами участка. Адрес объекта: ТО, Ленинский район, 
с/п Ро ж дественское, дер. Малахово, д. 25. Начальная цена про-
дажи имущества, без НДС – 4 299 300,00 руб. (сумма задатка – 
214 900,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 27.10.2014 АС 
№ 007023495 Арбитражного суда Тульской области, правообла-
датель – ООО «Дельта Плюс»;

Лот № 94: объект недвижимого имущества: земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для жилой застройки, общей 
площадью 2534 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
71:14:010201:1119. Адрес объекта: ТО, Ленинский район, 
с/п Рождественское, дер. Малахово. Начальная цена прода-
жи имущества, без НДС – 7 770 020,00 руб. (сумма задатка – 
388 500,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 27.10.2014 АС 
№ 007023495 Арбитражного суда Тульской области, правообла-
датель – ООО «Дельта Плюс»;

Лот № 95: квартира однокомнатная общей площадью 
29,8 кв. м. Кадастровый (или условный) номер 71:30:050107:1819. 
Адрес объекта: ТО, г. Тула, Центральный район, ул. Кауля, д. 7, 
корп. 3, кв. 65. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 
1 231 182,50 руб. (сумма задатка – 61 500,00 руб.). Реализуется 
на основании и/л от 30.04.2014 № 2-1658/2014 Центрального р/с 
г. Тулы, правообладатель – Костяная Э. А.;

Лот № 96: квартира трехкомнатная общей площадью 71,1 кв. 
м. Кадастровый (или условный)номер 71:30:010601:3647. Адрес 
объекта:ТО, г. Тула, Зареченский район, ул. Токарева, д. 81, кв. 
1. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 2 166 650,00 
руб. (сумма задатка –108 300,00 руб.). Реализуется на основании 
и/л от 25.08.2011 № 2-2916/2011 Зареченского р/с г. Тулы, право-
обладатели – Старовойтов В. М., Старовойтова Т. И., Старо-
войтов Д. В.;

Лот № 97: квартира трехкомнатная общей площадью 
58,4 кв. м. Кадастровый (или условный) номер 71-71-22/004/2009-
058. Адрес объекта: ТО, Щекинский район, г. Советск, 
ул. Октябрьская, д. 14, кв. 24. Начальная цена продажи имуще-
ства, без НДС – 1 008 950,00 руб. (сумма задатка – 50 400,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л от 16.02.2015 № 2-2012/2014 Цен-
трального р/с г. Тулы, правообладатель – Абрамова Н. А. (по ука-
занному адресу зарегистрированы несовершеннолетние дети в 
кол. 1 человека);

Лот № 98: объекты недвижимого имущества: часть жилого 
дома, состоящая из помещений в лит. А, помещение № 2 ком-
наты: № 1 площадью 10,5 кв. м, № 2 площадью 11,7 кв. м, № 3 
площадью 17, 3 кв. м, № 4 площадью 14, 1 кв. м, № 5 площа-
дью 3,0 кв. м, № 6 площадью 1,5 кв. м, № 7 площадью 1,0 кв. м, 
№ 8 площадью 1,2 кв. м, № 9 площадью 9,5 кв. м, общей площа-
дью 109,9 кв. м, этаж 1, назначение: жилое. Кадастровый (или 
условный) номер 71:22:070102:1906. Адрес объекта: ТО, Щекин-
ский район, п. Крапивна, ул. Полевая, д. 11. Начальная цена 
продажи имущества, без НДС – 510 000,00 руб. (сумма задат-
ка – 25 500,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 05.08.2015 
№ 2-1355/2015 Щекинского р/с Тульской области, правооблада-
тель – Пятибратова Т. В.;

Лот № 99: квартира общей площадью 45,6 кв. м. Када-
стровый (или условный) номер 71:30:020621:2273. Адрес 
объекта: ТО, г. Тула, Привокзальный район, ул. Седова, 
д. 45, кв. 61. Начальная цена продажи имущества, без НДС 
– 1 506 765,25 руб. (сумма задатка – 75 300,00 руб.). Реализу-
ется на основании и/л от 28.08.2011 № 2-1073/2011 Заречен-
ского р/с г. Тулы, правообладатели – Романенкова Е. В., 
Романенков В. В., Евдокимова Г. А. (по указанному адресу за-
регистрированы несовершеннолетние дети в кол. 1 человека);

Лот № 100: квартира однокомнатная общей площадью 
36,3 кв. м. Кадастровый (или условный) номер 71:25:010303:3185. 
Адрес объекта: ТО, Богородицкий район, г. Богородицк, ул. Пуш-
кинская, д. 14, кв. 17. Начальная цена продажи имущества, без 
НДС – 1 258 000,00 руб. (сумма задатка – 62 900,00 руб.). Реали-
зуется на основании и/л от 26.03.2015ФС № 002248915 Бого-
родицкого р/с Тульской области, правообладатель – Ага-
фонова Л. И.;

Лот № 101: квартира трехкомнатная общей площадью 
64,2 кв. м. Кадастровый (или условный) номер 71:00:000000:000
070:401:001:001721080:0100:10105. Адрес объекта: ТО, г. Тула, За-
реченский район, ул. М. Горького, д. 49, кв. 105. Начальная цена 
продажи имущества, без НДС – 2 162 655,00 руб. (сумма задат-
ка – 108 100,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 31.07.2012 
№ 2-733/2012 Зареченского р/с г. Тулы, правообладатель – Кир-
санов В. А. (по указанному адресу зарегистрированы несовер-
шеннолетние дети в кол. 1 человека);

Лот № 102: квартира трехкомнатная общей площадью 
50,5 кв. м. Кадастровый (или условный) номер 71:00:000:0000:
70:240:001:003003410:0001:1:0003. Адрес объекта: ТО, Суворов-
ский район, г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея, д. 9, кв. 3. На-
чальная цена продажи имущества, без НДС – 1 206 029,30 руб. 
(сумма задатка – 60 300,00 руб.). Реализуется на основании и/л 
от 04.09.2015 № ФС 005947580 Суворовского р/с Тульской обла-
сти, правообладатели – Рафаэлян Е. В., Рафаэлян В. С. (по ука-
занному адресу зарегистрированы несовершеннолетние дети 
в кол. 2 человек);

Лот № 103: здание гаража, назначение – объекты нежи-
лого назначения, 1-этажное (подземных гаражей – 0), общей 
площадью 259,1 кв. м. Кадастровый (или условный) номер 
71:17:030103:1372. Адрес объекта: ТО, Плавский район, г. Плавск, 
ул. Победы, д. 9. Начальная цена продажи имущества, без НДС 
– 1 649 000,00 руб. (сумма задатка – 82 400,00 руб.). Реализуется 
на основании и/л от 30.11.2015 № 2-611/2015 Плавского р/с Туль-
ской области, правообладатель – Разоренов М. В.;

Лот № 104: квартира двухкомнатная общей площадью 
45,3 кв. м. Кадастровый (или условный) номер 71:29:000000:0

000:70:424:001:002799980:0001:10076. Адрес объекта: ТО, г. Но-
вомосковск, ул. Космонавтов, д. 21, кв. 76. Начальная цена про-
дажи имущества, без НДС – 1 014 560,00 руб. (сумма задатка 
– 50 700,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 27.07.2015 
№ 2-1455/2015 Новомосковского р/с Тульской области, правооб-
ладатель – Измалкова Е. В.;

Лот № 105: квартира трехкомнатная общей площадью 
55,4 кв. м. Кадастровый (или условный) номер 71-71-14/059/2011-
145. Адрес объекта: ТО, Ленинский район, п. Молодежный, 
ул. Центральная, д. 4, кв. 24. Начальная цена продажи имуще-
ства, без НДС – 1 196 596,00 руб. (сумма задатка – 59 800,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л от 01.07.2015 № 2-1258/2015 Ленин-
ского р/с Тульской области, правообладатель – Дунаева Л. Н.;

Лот № 106: жилой дом, общей площадью 32,9 кв. м. Када-
стровый (или условный) номер 71:30:050103:293. Адрес объекта: 
ТО, г. Тула, Центральный район, ул. Дзержинского, д. 35. 

Земельный участок, категория земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – индивидуальный жилой дом об-
щей площадью 425 кв. м. Кадастровый (или условный) номер 
71:30:050103:610. Начальная цена продажи имущества, без НДС 
– 1 836 000,00 руб. (сумма задатка – 91 800,00 руб.). Реализует-
ся на основании и/л от 07.08.2015 № 2-969/2015 Киреевского р/с 
Тульской области, правообладатель – Морозов А. В.

Шаг аукциона по лотам № 91, № 92, № 93, № 94, № 95, № 96, 
№ 97, № 99, № 100, № 101, № 102, № 103, № 104, № 105, № 106 
составляет 1% от начальной цены продажи и остается неизмен-
ным до конца проведения аукциона. 

Шаг аукциона по лоту № 98 составляет 5% от начальной цены 
продажи и остается неизменным до конца проведения аукциона. 

Перечень требуемых для участия в аукционе докумен-
тов и требования к их оформлению

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, представившие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки оформленные надлежащим образом следую-
щие документы:

1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по 
утвержденной организатором торгов форме.

2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным с организатором торгов до пе-
речисления денежных средств. 

(Задаток вносится одним платежом на текущий счет:
р/с 40302810500001000005 в Отделении Тула, БИК 

047003001, получатель УФК по Тульской области (Террито-
риальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Тульской области л/с 
05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001).

3. Опись представленных документов, подписанную пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если заяв-
ка подается представителем претендента. 

5. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, копию свидетельства о присвоении ИНН с предъяв-
лением подлинника.

6. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов и копию свидетельства о государственной регистрации. 
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные доку-

менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение 
соответствующего органа управления претендента о приобре-
тении указанного имущества, в случае если это преду смотрено 
учредительными документами претендента и законодатель-
ством, подписанное уполномоченными лицами соответствую-
щего органа управления с проставлением печати юридическо-
го лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

5. Выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, выданную не позднее 1 месяца до даты подачи заявки.

6. Иные необходимые документы.
Иностранные физические и юридические лица допускают-

ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т. п., не принимаются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в информационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
представленные документы оформлены с нарушением тре-

бований законодательства Российской Федерации;
не подтверждена уплата задатка на указанный счет.
Подача заявок осуществляется с даты опубликования на-

стоящего информационного сообщения по рабочим дням 
с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Тула, л. Сойфера, д. 16, 2-й этаж, 
кабинет № 203, контактный тел. (4872) 55-49-83.

Срок окончания приема заявок – 19 октября 2016 г. в 
13.00.

Подведение итогов приема заявок – 21 октября 2016 г. 
в 10.00.

Дата, время и место проведения аукциона – 28 октя-
бря 2016 г. с 10.00 по 13.00 по местному времени по адре-
су: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство. В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов. Оплата при-
обретаемого имущества производится в течение пяти рабо-
чих дней с даты подписания протокола о результатах тор-
гов. Победитель торгов уплачивает сумму НДС в размере 18% 
за приобретаемое имущество в установленном законодатель-
ством порядке.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается. 

С победителем торгов по продаже имущества заключается 
договор купли-продажи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основании протокола о результа-
тах торгов.

Право собственности на имущество переходит покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. Расходы на оформление права собственности возлага-
ются на покупателя. Покупатель самостоятельно и за свой счет 
оформляет документы, необходимые для оформления права 
землепользования.

Организатор торгов оставляет за собой право снять выстав-
ляемое имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-

шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, 
условиями договора о задатке, договора купли-продажи имуще-
ства, а также документацией, характеризующей предмет торгов, 
можно по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, 2-й этаж, кабинет № 
202, 203, контактный тел.: (4872) 55-49-83; 21-12-90.

Информация о результатах торгов будет размещена на сай-
те www.tu71.rosim.ru, www.torgi.gov.ru не позднее следующе-
го рабочего дня с даты проведения торгов.

ЗАЯВКА
на участие в торгах

1. Ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении торгов по продаже,
_____________________________________________________________

(полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные 
или перечень имущества, прилагаемый к заявке)

опубликованном в газете_________ от «___» _______ 
20____ г. № ________, а также изучив предмет торгов, 
я, __________________________________________________________
____________________________________________________________

(для юридического лица – полное наименование; 
для физического лица – Ф.И.О.)

(далее – «Заявитель»), прошу принять настоящую заявку на 
участие в торгах, проводимых Территориальным управлени-
ем Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской области (далее – «Организатор тор-
гов») «__»__________20___ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: г. Тула, 
ул. Сойфера, 16.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащие-
ся в указанном выше информационном сообщении о проведе-
нии торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с 
условиями проекта Договора купли-продажи имущества, усло-
вия которого определены в соответствии с гражданским зако-
нодательством РФ, и принимает его полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обя-
зуется:

– подписать Протокол о результатах торгов в срок, установ-
ленный извещением о проведении торгов;

– оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установ-
ленные подписанным Протоколом о результатах торгов.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на тор-
ги имущество является арестованным имуществом и согла-
сен с тем, что:

– проданное на торгах имущество возврату не подлежит и 
что Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тульской области 
не несет ответственности за качество проданного имущества;

– Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тульской области 
не несет ответственности за ущерб, который может быть причи-
нен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части иму-
щества (независимо от времени до начала проведения торгов), 
а также приостановлением организации и проведения торгов 
в случае, если данные действия осуществлены во исполнение 
поступившего от уполномоченного органа постановления об 
отложении, приостановлении или прекращении исполнитель-
ного производства либо уведомления об отмене решения суда, 
а также в иных предусмотренных федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами случаях от-
зыва заявки на реализацию имущества или уменьшения объе-
ма (количества) выставленного на торги имущества.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на-
стоящую заявку до момента приобретения им статуса участни-
ка торгов (до «__»_______20___ года __час.__ мин.)

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя) 

/ /
Заявка принята Организатором торгов
Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Тульской области
__________________________________________________________

(полное наименование организатора торгов)
Время и дата принятия заявки:

Час. мин. « » 20 г.
Регистрационный номер заявки: №  
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов

/ /

Проект договора
Договор

купли-продажи имущества
г. Тула    «____» ________________ ____ г.

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тульской об-
ласти, действующее на основании Положения о Территори-
альном управлении Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской области, утверж-
денного приказом Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом от 27.02.2009 № 49, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________, и 
_____________________, в лице ______________, действующего на 
основании __________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на осно-
вании протокола № __ заседания комиссии по проведению тор-
гов по продаже имущества, арестованного во исполнение судеб-
ных решений или актов органов, которым предоставлено право 
принимать решение об обращении взыскания на имущество 
о результатах торгов по продаже имущества от 
«___»____________20__ г., заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Продавец продал в собственность Покупателю, а Покупа-
тель оплатил следующее имущество: ________________________
_________________________ (далее – Имущество).

2 .  О б щ а я  с то и м о с т ь  И м у щ ес т ва  со с та в л я е т 
_________________________ руб. __ коп. (Сумма прописью), 
без НДС. Задаток в сумме _______ руб. __ коп. (Сумма пропи-
сью), перечисленный Покупателем по Договору о задатке 
от «___»_______20__ г. № ____________, зачисляется в счет опла-
ты Имущества.

3. За вычетом суммы задатка Покупатель уплатил _______ 
руб. __ коп. (Сумма прописью), без НДС.

4. Настоящий Договор является одновременно актом приема-
передачи правоустанавливающих документов на Имущество.

5. Имущество передается Покупателю судебным приставом-
исполнителем путем составления акта приема-передачи.

6. Риск случайной гибели или повреждения Имущества пе-
реходит к Покупателю с момента подписания акта приема-
передачи в соответствии с п. 5 настоящего Договора.

7. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоя-
щим Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

8. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, из 
которых: один – для органа, осуществляющего государствен-
ную регистрацию, один – для Продавца, один – для Покупате-
ля. Все экземпляры Договора идентичны и имеют равную юри-
дическую силу.

9. Приложение:
Продавец Покупатель
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской области 
300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

 Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению  государственным имуществом 

в Тульской области (далее – «Организатор торгов»)
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Земстройпроект» Глистиным С. Ф. (квалифи-
кационный аттестат № 71-11-137, e-mail: zemlemer2000@mail.ru, тел. (48751) 5-86-
61) заказчику Ильиной Ларисе Николаевне (301494, Тульская область, Плавский 
район, деревня Крекшино, улица Центральная, дом номер 28, квартира номер 2) 
подготовлен проект межевания земельного участка в счет 14 земельных долей об-
щей площадью 139,86 га, из исходного земельного участка с К№ 71:17:000000:84, 
расположенно го: обл. Тульская, р-н Плавский, коллективное хозяйство «Родина», 
подлежащий согласованию с правообладателями исходного земельного участка, и 
администрацией МО Пригородное Плавского райо на. Местоположение выделяе-
мого земельного участка с К№ 71:17:000000:84:ЗУ1, площадью 139,86 га – примерно 
в 1000 м северо-западнее п. Красное Заречье МО Пригородное Плавского района.

Участник общей долевой собственности в границах коллек тивного хозяйства 
«Родина» приглашает для участия в согласовании размера и местоположения гра-
ниц земельного участка, выделяемого в счет земельных долей.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с даты опубли-
кования объявления у кадастрового инженера по адресу: Тульская обл., г. Щекино, 
ул. Новая, д. 2, с приложением копий документов о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо жения границ 
выделяемого земельного участка направлять када стровому инженеру и в мест-
ный орган кадастрового учета в тече ние 30 дней со дня публикации объявления.

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 земель-
ных долей из исходного земельного участка с К№ 71:08:010501:416, расположен-
ного по адресу: РФ, обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО Ясеновское.

Заказчиком работ являются: Гордеева Н. Н. (г. Ефремов, ул. Газовая, д. 7, кв. 61).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в те-

чение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.)

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

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 земель-
ных долей из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:82, расположен-
ного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, с/о Пожилинский.

Заказчиком работ является Кондаков М. В. (Ефремовский р-н, с.Пожилино, 
ул. Центральная, д. 47-б).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в те-
чение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

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

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
НЕДОРЕЗОВОЙ Валентины Ивановны

21 сентября 2016 г. на 88-м году жизни после продолжительной болезни скон-
чалась заслуженный учитель РСФСР, председатель культурно-массовой комиссии 
совета Тульского регионального отделения Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО Недорезова Валенти-
на Ивановна.

Недорезова В. И. родилась 3 января 1928 года в деревне Алешки Алешковско-
го района Воронежской области. 

В 1950 году окончила Коломенский учительский институт по специальности 
«учитель истории». 

Свою трудовую деятельность начала в 1950 году в Ильинской семилетней шко-
ле Сталиногорского района Московской области, а с 1951 года была назначена 
директором этой школы.

В 1962 году переехала в г. Тулу и работала в должности директора школы ра-
бочей молодежи г. Тулы, а с 1964 года работала директором восьмилетней шко-
лы № 45 г. Тулы, с 1965 года – заведующая роно Привокзального района г. Тулы, 
с 1976-го – директор педучилища № 1, после выхода в 1984 году на пенсию респу-
бликанского значения продолжала работать еще 21 год учителем общеобразова-
тельной средней школы № 4 г. Тулы.

За свою педагогическую деятельность В. И. Недорезова была награждена: ор-
деном «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-
на», значком «Отличник просвещения РСФСР», Почетной грамотой Министерства 
просвещения и другими почетными грамотами регионального и районного зна-
чения, ей присвоено звание «Учитель-методист», «Заслуженный учитель школы 
РСФСР», «Победитель социалистического соревнования».

В 1987 году она стояла у истоков Тульской областной ветеранской организации.
В. И. Недорезова возглавляла культурно-массовую комиссию совета Тульско-

го регионального отделения Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов, вложив в эту работу много сил и энергии. Она наладила тесную связь с 
организациями культуры г. Тулы в части посещения ветеранами музеев, концер-
тов, спектаклей, различных представлений, просмотров кинофильмов и мно-
гое другое. Все это стало неотъемлемой частью работы комиссии, возглавляе-
мой В. И. Недорезовой.

 За активную работу в ветеранском движении В. И. Недорезова была награжде-
на Почетной грамотой Тульского комитета Международного союза городов-героев 
СНГ, а в 2010 году – нагрудным знаком и дипломом «Общественное признание».

В. И. Недорезова пользовалась большим авторитетом и заслуженным уваже-
нием среди коллег и ветеранов.

Ушел из жизни сильный, волевой, энергичный, порядочный и трудолюбивый 
человек и обаятельная, интеллигентная женщина.

Мы глубоко скорбим и низко склоняем головы перед памятью этой женщи-
ны, которая до конца исполнила свой долг гражданина-патриота.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Валентины Ива-
новны.

Светлая память о Недорезовой Валентине Ивановне навсегда сохранится в 
сердцах друзей и коллег. 

Председатель совета Тульского регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, ВС и ПО  Б. В. Соколов
Председатель Тульского комитета РСВ  В. Г. Выродов
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