
ДАТЫ

3 ноября
В этот день родились: 1500 – Бенвенуто Челлини, итальян-

ский ювелир и скульптор. 1797 – Александр Бестужев, поэт, про-
заик. 1887 – Самуил Маршак, советский поэт, переводчик, пи-
сатель, редактор. 1895 – Эдуард Багрицкий, советский поэт и 
переводчик. 1949 – Александр Градский, советский и россий-
ский певец, автор песен, композитор, народный артист России. 
1982 – Евгений Плющенко, российский фигурист, двукратный 
олимпийский чемпион.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

генерального директора ООО «Племенное хозяйство «Лаза-
ревское»

Федора Григорьевича РОМАНОВСКОГО;
члена Совета Тульского регионального отделения ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Алевтину Васильевну СУМАНЕЕВУ;

члена президиума Совета Тульского регионального отделе-
ния ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

Анатолия Петровича БЕСПАЛОВА.

ИМЕНИННИКИ

Захар, Илларион, Федот, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.41, заход – 16.45, долгота дня – 9.04. Восход 
Луны – 10.53, заход – 19.15.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

4 (20.00 – 21.00); 8 (08.00 – 09.00); 12 (10.00 – 11.00); 16 (15.00 – 
16.00); 22 (22.00 – 23.00); 26 (17.00 – 18.00); 27 (06.00 – 07.00).
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Без поддержки аграрии не останутся
Сильные и продолжительные дожди, относительно вы-

сокая влажность воздуха – погодные условия в регионе су-
щественно осложнили сбор урожая, а местами привели к 
частичной его потере. 

По оценкам главы регионального минсельхоза Дмитрия Ми-
ляева, гибель культур зафиксирована на площади, не превыша-
ющей 5 процентов от общей посевной. Правительство Тульской 
области прорабатывает меры поддержки аграриев, пострадав-
ших от непогоды.

– В данный момент идет оценка финансовых потерь сельско-
хозяйственных производителей. Это позволит выработать си-
стемные комплексные меры помощи хозяйствам региона, по-
страдавшим от неблагоприятных погодных условий, – сказал 
Дмитрий Миляев.

Вместе с тем, по его словам, валовой сбор зерновых и зерно-
бобовых культур в регионе ожидается на уровне 1,6 миллиона 
тонн, что станет максимальным результатом за последние 20 лет. 
Кроме того, озимыми в этом году засеяно порядка 295 тысяч гек-
таров, что сопоставимо с прошлым годом.

Чемпионат по подготовке кадров
Тульская делегация принимает участие в деловой про-

грамме III Национального чемпионата сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей промышленно-
сти по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-tech). 

Мероприятие проходит в Екатеринбурге. 
В ходе пленарного заседания «Кадровая индустриализация: 

даешь промышленный рост!» заместитель губернатора Тульской 
области Вячеслав Федорищев рассказал об основных направле-
ниях деятельности регионального правительства с целью обе-
спечения опережающей подготовки кадров для нужд динамич-
но развивающейся промышленности.

Кроме того, наши делегаты участвовали в стратегической сес-
сии по внедрению Регионального стандарта кадрового обеспе-
чения промышленного роста с участием Администрации Пре-
зидента Российской Федерации. 

Бронепоезд как квест
В рамках акции «Ночь искусств» Тульский военно-

исторический музей приглашает туляков и гостей города 
на квест «Медаль за бой, медаль за труд». 

Он будет проводиться на Московском вокзале в Военно-
мемориальном комплексе «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий». 

Участники игры смогут ощутить себя в роли бойцов броне-
поезда и станут выполнять задания командиров. На разных эта-
пах игры гости в составе нескольких команд поработают с шиф-
ровками и картами военной Тулы, определят воинские звания 
команды бронепоезда, изучат быт его экипажа. Каждый вагон 
таит свою загадку. 

Организаторы надеются, что все участники квеста дойдут 
до последнего рубежа, где их будут ожидать достойная награда 
и киноконцерт, который поможет проверить правильность вы-
полненных заданий и оценить успехи.

Позарились на пенсии и колечко
Полицейские отдела «Криволученский» задержали двух 

туляков, подозреваемых в убийстве пенсионеров и поджо-
ге их дома. 

Трагедия разыгралась на улице Щепкина. Душегубы напали 
на 74-летнюю женщину и ее 69-летнего брата. 

Предполагается, что злоумышленники могли проникнуть в 
жилище, желая поживиться деньгами и золотыми украшениями, 
но, замеченные хозяевами, пошли на кровавое преступление. 

В ходе проведенных оперативных мероприятий полицей-
ские установили личности и местонахождение подозреваемых. 
Задержаны 30-летний неработающий, ранее судимый туляк и 
его 25-летний подельник с похожей биографией. 

Объединиться 
для защиты детства 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ,

  Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Туле прошла II Меж-
региональная научно-
практическая конферен-

ция «Защита от информации, 
причиняющей вред раз-
витию и здоровью детей», 
собравшая более трехсот 
неравнодушных к этой про-
блеме граждан из Владимир-
ской, Воронежской, Калуж-
ской, Липецкой, Московской, 
Орловской и, конечно же, 
Тульской областей. Среди них 
были уполномоченные по 
правам ребенка, правоохра-
нители, представители ро-
дительской общественности 
и прокуратуры, духовенства, 
научные деятели. 

В работе конференции при-
няли участие уполномоченный 
по правам ребенка при Прези-
денте РФ Анна Кузнецова, заме-
ститель председателя правитель-
ства Тульской области Марина 
Левина и организатор мероприя-
тия – региональный детский пра-
возащитник Наталия Зыкова.

Интернет – 
зло или благо?

Всех их объединило желание 
найти пути решения одной из 
глобальных проблем современ-
ности – как защитить подрас-
тающее поколение от вала еже-
дневно обрушивающейся на него 
негативной информации, спо-
собной нанести урон психиче-
скому, физическому здоровью и 
даже привести детей и подрост-
ков к гибели.

Сегодня в России 84 милли-
она человек, или 70 процентов 
населения, пользуются Интер-
нетом, а в группе шестнадцати-
двадцатидевятилетних граждан 
эта доля составляет 97 процен-
тов! Каждый восьмой подросток 
в будние дни проводит в Сети бо-
лее пяти часов ежедневно, а три 
процента почти живут в вирту-
альном мире. 

990,5 тысячи компьютеров 
установлены в образовательных 
учреждениях, а доля школ, под-
ключенных к Интернету, в на-
шей стране достигла 96,3 про-
цента. Хорошо это или плохо? 
Безусловно, в современном мире 
нереально существовать, не имея 
возможности оперативно полу-
чать информацию, и, если шко-
ляры используют Сеть для углу-
бленного изучения предметов, 
для расширения кругозора или 
другого полезного дела, это хоро-
шо. Но вместе с тем необходимо 

помнить, что во Всемирной пау-
тине немало ресурсов, склоняю-
щих детей к опасному, разруша-
ющему поведению – игромании, 
зацеперству, употреблению пси-
хоактивных веществ, члено-
вредительству, суициду, сексу-
альным извращениям. 

Да, вредные сайты выявляют-
ся и даже, несмотря на то что это 
процесс довольно сложный, за-
крываются. Но, увы, на их месте 

тут же появляются новые, боль-
шинство которых зарегистриро-
ваны в далеком зарубежье…

– Отвлечь детей и подрост-
ков от патологического увлече-
ния деструктивными электрон-
ными играми и иными видами 
кибердосуга может создание 
условий для занятий современ-
ными видами спорта, культурно-
го отдыха, – считает Анна Кузне-
цова. – Чем выше будет степень 
гражданственности и социаль-
ной ответственности журна-
листов за будущее России, тем 
меньше потребуется правовых 
и административных регулято-
ров обеспечения информацион-
ной безопасности.

Наталия Зыкова сообщила, 
что итогом работы прошлогод-
ней конференции стало создание 
комплексного плана мероприя-
тий по обеспечению информа-
ционной безопасности детей и 
обороту информационной про-

дукции в Тульской области на 
2016–2018 годы, в рамках ре-
ализации которого происхо-
дит контентная фильтрация 
интернет-трафика, контроли-
руется соблюдение возрастной 
классификации информацион-
ной продукции, приобретаемой 
для учреждений образования. В 
школах и колледжах в рамках из-
учения предмета «Информатика 
и ИКТ» проводятся уроки по из-

учению основ безопасной рабо-
ты в Интернете, тематические 
недели «Безопасный Интернет», 
классные часы. С 27 по 30 октя-
бря текущего года в нашем ре-
гионе во всех образовательных 
учреждениях состоялся единый 
урок безопасности в Сети.

Одиночество в Сети
Выступающие на конферен-

ции говорили о том, что рань-
ше детская безнадзорность была 
явной, а потому и бороться с 
ней было проще. Болтается не-
доросль после десяти вечера на 
улице один – вот и повод для бес-
покойства. Сейчас ситуация из-
менилась. Ребенок сидит дома, 
в тепле, пиво не пьет, сигарет 
не курит, вредных веществ не 
употребляет, да и в школе учит-
ся успешно, и родители спокой-
ны – вроде как ничто их чаду не 
угрожает. А потом оно вдруг вы-
ходит на балкон или крышу и… 

делает роковой шаг. Кто-то, ве-
роятно, досиделся в компьютере 
до того, что уже перестал осозна-
вать, где грань между виртуаль-
ными играми и реальностью, а 
кто-то попал в цепкие объятия 
сект, пропагандирующих суи-
цид. Кстати, расследование че-
реды детских самоубийств, про-
изошедших в последнее время в 
нашей стране, показало, что ре-
шение детей расстаться с жиз-
нью было для их близких совер-
шенной неожиданностью. Эти 
школьники не имели проблем 
с учебой, во взаимоотношениях 
со сверстниками или родными, 
у них не было депрессивных на-
строений, да и предсмертных за-
писок они не оставляли. То есть 
решение уйти в мир иной было 
принято ими мгновенно и тут же 
реализовано. Есть мнение, что 
через сети дети получили при-
каз покончить с собой опреде-
ленным образом и сразу приве-
ли его в исполнение…

А еще есть сайты, на которых 
выкладываются ролики, расска-
зывающие о невероятных дости-
жениях экстремалов. И вот уже 
ребята, стремясь побить все ре-
корды, пытаются перепрыгнуть 
с крыши на крышу, цепляются за 
движущиеся поезда и электрич-
ки…

Все под контролем
Увы, о возможностях роди-

тельского контроля за тем, чем 
заняты в Интернете их мальчики 
и девочки, знают только два про-
цента мам и пап. Между тем они 
могут установить программное 
обеспечение, ограничивающее 
возможность посещения страни-
чек, не предназначенных для де-
тей; создать список полезных с 
родительской точки зрения сай-
тов и занести их в строку бы-
строго доступа; настроить в ка-
честве основных поисковиков 
«семейный поиск Яндекс» (fami-
ly.yandex.ru), «безопасный поиск 
Google» и «безопасный режим 
YouTube». Раз в неделю необходи-
мо проверять историю посещае-
мых ребенком страниц, а также 
находить время для того, чтобы 
вместе с сыном или дочерью по-
бродить по Интернету, добывая 
полезную для развития инфор-
мацию и попутно поясняя, что 
не следует, например, заходить 
на подозрительные сайты, сохра-
нять или открывать неизвестно 
кем присланные файлы. 

Необходимо доходчиво объ-
яснить детям, что сообщать свой 
адрес или телефон, личные дан-
ные незнакомым людям или 
выкладывать эту информацию 
в общем доступе нельзя. Также 

не следует высылать кому-либо 
свои фотографии без разреше-
ния родителей. И недопустимо 
идти в гости к человеку, с ко-
торым ты познакомился в Ин-
тернете, поскольку под маской 
ровесника вполне может скры-
ваться взрослый человек, име-
ющий преступные намерения.

Понятно, что вредную ин-
формацию несовершеннолет-
ний может получать не только 
из Интернета. Поэтому специа-
листы советуют мамам и папам 
установить на телевизоре паро-
ли для доступа к тем каналам, 
которые детям смотреть рано, 
создать домашнюю видеотеку, 
в которой предпочтение будет 
отдано отечественным детским 
фильмам и мультфильмам, чаще 
устраивать совместные просмо-
тры, акцентируя внимание де-
тей и подростков на том, что из 
происходящего на экране хоро-
шо, а что плохо.

Что касается телефона, его 
надо регулярно исследовать на 
наличие установленных прило-
жений. Хорошо бы заблокиро-
вать уведомление из социальных 
сетей о присылаемых сообщени-
ях, чтобы ребенок ежеминутно 
не хватался за гаджет и не раз-
вивалась вредная зависимость. 
К сим-карте можно подключить 
услугу «детский Интернет», а ме-
сячный трафик через телефон 
или планшет ограничить одним 
гигабайтом.

Разумеется, необходимо зна-
комиться с содержанием игр, 
книг и журналов, в окружении 
которых недоросли проводят 
свой досуг. 

Но тут главное – не перебор-
щить. Действовать надо тонко, 
поскольку запретный плод сла-
док, и если чаду постоянно гово-
рить «то нельзя и это нельзя», то 
именно туда оно в результате и 
полезет в первую очередь.

   – Важно оградить подраста-
ющее поколение от агрессивно-
го контента, – подчеркнул в ходе 
встречи с Анной Кузнецовой гу-
бернатор Тульской области Алек-
сей Дюмин.

– Уверена, что по итогам се-
годняшней конференции будут 
предприняты конкретные шаги, 
которые позволят нам поставить 
настоящие действенные грани-
цы виртуальной угрозе. Туль-
ский регион по многим пока-
зателям занимает лидирующие 
позиции. Все, что касается дет-
ства, для нас является приори-
тетом. Совместными усилиями 
мы добьемся значимых резуль-
татов, – ответила уполномочен-
ный по правам ребенка.

Детский омбудсмен в Туле говорила о том, как уберечь подрастающее поколение

Перед началом конференции Анна Кузнецова ознакомилась с выставкой детских работ

В Центре образования № 1 правозащитник узнала, как проводят досуг школьники



 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Осень 2016 года в Алексинской воспи-
тательной колонии разительно отли-
чается от осени 2011-го. Тогда были 

погромы, травмы, потерянные документы. 
А сейчас… 

В отремонтированном актовом зале местного 
клуба идет концерт, посвященный славной дате – 
75-летию героической обороны Тулы. На сцену один 
за другим поднимаются певцы и чтецы. Глядя на 
одухотворенные лица, на то, с каким уважением и 
благодарностью ребята вручают цветы фронтови-
кам, с какой радостью фотографируются с воинами-
афганцами, с какой открытостью общаются с жур-
налистами и с каким неподдельным смущением не 
спешат называть свои страшные статьи, очень труд-
но представить, что полтора года назад многие из 
этих мальчишек всеми силами пытались противо-
поставить себя законопослушному миру.

Достучаться до преисподней
За плечами у попадающих в воспитательную 

колонию – вовсе не школьные драки, а разбои, 
грабежи, убийства, изнасилования малолетних и 
нанесение тяжких телесных… Можно только до-
гадываться, в какой среде воспитывались ребята и 
в какой обстановке существовали, если пошли на 
такие преступления. Вполне логично, что, оказав-
шись в руках правосудия, они обвинили в случив-
шемся тех, кто был рядом и не уберег от жуткого 
поступка, не создал условий для нормальной жиз-
ни, не научил хорошему, не заступился; кто подста-
вил в трудную минуту или заставил взять вину на 
себя. Но приговор зачитали только пойманным за 
руку. А они решили, что если их назвали злодеями, 
то можно быть такими и дальше. И закрылись от 
мира стеной цинизма, равнодушия и безразличия…

Директор образовательного учреждения № 79 
ФСИН России Вячеслав Васильевич Кочетыгов как-
то обмолвился, что если в глазах осужденных мель-
кают черти, то в головах у них – настоящий ад. Не-
имоверно трудно достучаться до небес. Еще труднее 
– достучаться до внутренней преисподней. Но про-
ект «Подвигу героев – стать достойным!», завершив-
шийся в Алексинской воспитательной колонии, 
был направлен как раз на это. 

Его инициатором стал начальник Управления 
ФСИН Юрий Краснов. Вячеслав Кочетыгов являлся 
руководителем, профессор Алевтина Григорьева со-
ставляла научную платформу, а координатором был 
старший инспектор группы ВК ОВРО УФСИН Алек-
сандр Иванов. 

– Мы не ставили перед собой 
цели проповедовать ребятам про-
писные истины, потому что маль-
чишки в них уже успели разочаро-
ваться и прекрасно осознавали, что 
даже справедливость порой про-
дается и покупается, – говорит Вя-
чеслав Кочетыгов. – Но есть и не-
преложные истины. Есть события, 
которые никого не оставляют рав-
нодушными. Одно из них – беспри-
мерный подвиг советского народа, победившего в 
Великой Отечественной войне…

Способные на поступок
Первые попытки перенестись в далекое про-

шлое сопровождались арт-терапией и викторинами, 
концертами и спортивными состязаниями. Изю-
минкой каждого мероприятия становилось то, что 
на них присутствовали необычные почетные гости. 

Актуальную сегодня тему терроризма ребята «пе-

реживали» вместе с сотрудником ФСБ Героем России 
Вячеславом Бочаровым, получившим тяжелое ране-
ние, спасая школьников в Беслане. С президентом 
объединения поисковых отрядов «Щит» Юрием Апа-
риным и командиром Кадетского учебного центра 
№ 3 Александром Зубановым размышляли о восста-
новлении исторической справедливости. О безмер-
ной любви к Родине и горечи невосполнимых утрат 
говорили с ветеранами Великой Отечественной вой-
ны Евгением Тимофеевичем Шалашниковым, Ва-
силием Никифоровичем Корольковым и тружени-
ком тыла Галиной Андреевной Сидоровой. Афганцы 
Сергей Вахнин и Юрий Смирнов своим примером 
призывали ребят жить будущим и ценить друзей. 

Вспоминая свою юность, взрослые нередко при-
знавались, что и сами порой не ладили с законом. 
Международный эксперт по социальному сирот-
ству Александр Гезалов рассказывал ребятам, что 
воспитывался в детдоме, а два его брата сидели 
в тюрьме. В судьбе знаменитого защитника ПФК 
ЦСКА Сергея Игнашевича, приславшего в пода-
рок малолеткам спортивную обувь, тоже был кри-
минал. Но важно то, что гости колонистов нашли 
в себе силы уйти от конфликта с законом. А лич-
ный пример куда заразительнее, чем сухие строч-
ки умных деклараций.

…Проект набирал силу, а юношеская бравада 
постепенно сменялась неподдельным интересом к 
происходящему. И вот уже подростки сами просят-
ся участвовать в мероприятиях, готовить програм-
му, писать письма ветеранам. Один из мальчишек 
скромно предлагает свои стихи и песни, и вскоре 
его рэп на тему памяти просто взрывает колонию. 
Многие впервые задумываются о судьбе своих род-
ственников, пишут и звонят домой, чтобы подго-
товить портреты для «Бессмертного полка». Удает-
ся это единицам, но ребята не отчаиваются, ведь в 
потоке человеческой памяти можно пронести фото-
графию любого героя, а малолетки уже знают о тех, 
кто сражался на поле брани, о тружениках тыла, о 
ровесниках, помогавших бойцам, и о замученных 
в фашистских застенках…

Мероприятия проекта имели свое расписание, 
но участие в них подразумевало каждодневный 
труд. Помимо подготовки выставок и творческих ве-
черов, воспитанники колонии должны были хоро-
шо учиться и вести себя примерно. И оно того сто-
ило: лучших за месяц ждала настоящая награда – на 

целый день мальчишкам даровалась свобода! В пер-
вый раз они ездили в Алексинский краеведческий 
музей, затем в Тульский музей памяти войны в Аф-
ганистане и, наконец, несколько раз посещали Госу-
дарственный музей оружия. А ведь многие ребята в 
силу обстоятельств попали туда впервые в жизни!

В продолжение этих мероприятий юные коло-
нисты готовили презентации, совершенствуя зна-
ния по специальности «оператор вычислительных 
машин», введенной, кстати, в курс обучения благо-
даря патриотическому проекту. Обустраивали и обо-
рудовали спортивную площадку, ухаживали за обе-
лиском. Снова и снова встречались с интересными 
людьми. И… уходили по условно-досрочному осво-
бождению. Тот самый мальчишка, читавший рэп, 
попав на волю, поступил учиться на повара, стал 
участвовать в конкурсах, занял второе место в об-
ласти, а совсем недавно женился…

Не только подростки
На протяжении полутора лет уникальное начи-

нание, финансируемое Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, вос-
полняло пробелы в знаниях и в душах, исправляя 
ценностные деформации, произошедшие в детстве. 
И менялись при этом не только подростки. 

Специальные образовательные мероприятия 
проводились для педагогов и воспитателей, режим-
ников и социальных работников. Прямо в колонии 
велись курсы повышения квалификации и обуча-
ющие семинары. 

Огромным плюсом проекта стало то, что ребята 
выступили в нем не потребителями, а участниками. 
В одной команде – а не по другую сторону – были 
с ними учителя и работники колонии под руковод-
ством Виктора Овсянникова. Неоценимую помощь 
организаторам оказали министерство труда и соци-
альной защиты населения, министерство образо-
вания и министерство культуры Тульской области.

Впрочем, были и те, кто на предложение побы-
вать в АВК отвечал вежливым отказом или, обещая 
посильную помощь, забывал ее оказать. 

Таким образом, проект, посвященный малолет-
ним преступникам, вышел очень символичным, по-
казав, что достойными подвига героев могут быть 
далеко не все. И зависит это вовсе не от того, что но-
сит человек – тюремную робу или дорогой пиджак. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
  Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

         Елена КУЗНЕЦОВА

Губернатор Тульской обла-
сти Алексей Дюмин провел 
личный прием граждан.  

Одна из заявительниц, Валенти-
на Пенар из Шатска, рассказала 
главе региона о положении дел 
в местном пчеловодстве и, в част-
ности, поведала об интересном 
ноу-хау.

– Одна инициа-
тивная группа – в ее 
составе все научные 
сотрудники – пред-
ставила эскиз экс-
клюзивной медогон-
ки. Она отличается 
и от польских, и от 
китайских, – сооб-
щила Валентина Пе-

тровна. – В Плавске есть завод, кото-
рый производит сепараторы. Он не 
против изготовить и выставочный 
экземпляр нашей медогонки – соот-
ветствующее оборудование на пред-
приятии имеется. Но для этого не-
обходимы финансы. Если на заводе 
начнут делать эти медогонки, там по-
явятся новые рабочие места.

– Даю поручение взять медогонку 
и в ближайшее время выяснить все 
детали, касающиеся возможности 
ее производства, – обратился Алек-
сей Дюмин к министру экономиче-
ского развития Григорию Лаврухи-
ну. – Если нужны будут деньги, мы 
их дадим.  

По словам женщины, представ-
ляющей ассоциацию по содействию 
развитию пчеловодства в Тульской 
области, сейчас энтузиасты пытают-
ся поставить сладкую отрасль на пра-
вовые рельсы. Если во времена СССР 
существовали пчелконторы, а на ме-
стах пасеки контролировались зоо-
техниками, то теперь пчелиные се-
мьи преимущественно находятся в 
личных подсобных хозяйствах. 

– На федеральном уровне нет зако-
на о пчеловодстве, поэтому 36 регио-
нов приняли свои, местные законы. 
Мы, создав ассоциацию, разработа-
ли подобный закон и передали его 
в минсельхоз, а также вывесили для 
изучения на сайт пчеловодов, – про-
должила Валентина Пенар. – Просим 
помочь в его продвижении. Он про-
писывает и обязанности пчеловодов, 
и их защиту. В общем-то, хотим ра-
ботать в  правовом 
поле. 

Министр сель-
ского  хозяйства 
Тульской области 
Дмитрий Миляев 
пояснил: ведомство 
по сути и выступило 
инициатором созда-
ния ассоциации.

– Мы неоднократно 
встречались с Вален-
тиной Пенар. Действи-
тельно, пчеловодство 
сосредоточено в лич-
ных хозяйствах, а это 
наименее регулиру-
емая и прозрачная 
сфера деятельности: 
люди не регистри-
руются в качестве 
предпринимате-
лей, не создают 
кр ес т ь я н с ко -
фермерских хо-
зяйств, – объяс-
нил Дмитрий 
Вячеславович. 
– Мы как раз 
и рассчитыва-
ли, что наличие 
такой ассоциации бу-
дет способствовать тому, 
что пчеловоды станут вы-
ходить на поверхность и 
регистрироваться. Что касается зако-
на, то наши специалисты рассматри-
вали этот вопрос не раз. Совместно 
с государственным правовым коми-
тетом изучив эту тему, не пришли к 
убеждению, что нам требуется такой 
закон. Во-первых, его и приняли-то 
не все регионы. Во-вторых, большин-
ство подобных документов носят ис-
ключительно рамочный характер, 
то есть они глубоко не регламенти-
руют деятельность отрасли. Если по 
аналогии рассуждать, нет у нас и фе-
дерального закона о молочном ско-
товодстве, но это не говорит о том, 
что отрасль не функционирует. Нор-
мативного документа, который уже 
есть, – это приказ Минсельхоза – на 
наш взгляд, сейчас в принципе до-
статочно, для того чтобы соблюда-
лись интересы и пчеловодов, и тех, 
кто проживает в непосредствен-
ной с ними близости. Но если все 
же остаются какие-то вопросы, то 
предлагаем инициировать внесе-
ние изменений в приказ Министер-
ства сельского хозяйства РФ от 19 
мая 2016 года.

Кроме этого, в ходе общения был 
затронут вопрос реализации продук-
ции пчеловодов. Пенар рассказала: в 
России на душу населения таковой 
приходится всего 400 граммов, а в 
Японии – 7 кило!

– У туляков прекрасный мед. Но, 
к сожалению, бывает, что он у мест-
ных производителей лежит тонна-

ми, потому как потребители берут 
у перекупщиков дешевый китай-
ский мед или же вообще фальси-
фикат. У гастролеров зачастую нет 
документов на товар. А покупателю 
полезен тот мед, который собира-
ется с наших растений, в той мест-
ности, где человек проживает, – до-
казывала женщина. – Мы мечтаем, 
чтобы появились специализирован-
ные рынки для наших пчеловодов. 

Алексей Дюмин поручил Григо-
рию Лаврухину совместно с замести-
телем председателя правительства 
Тульской области Мариной Левиной 
подготовить предложения по реали-
зации продукции пчеловодов в оздо-
ровительных лагерях, дошкольных и 
школьных образовательных учреж-
дениях, студенческих столовых, боль-
ницах, социальных учреждениях.
Также глава области поручил регио-
нальному министерству сельского 
хозяйства и главе администрации 
Тулы Евгению Авилову рассмотреть 
вопрос организации регулярных 
выездных торговых точек по реа-

лизации продукции 
тульских пчелово-
дов и тематических 
ярмарок в муници-
пальных образова-
ниях. 

– Пчеловодов без 
внимания не оста-
вим, – подчеркнул 
Алексей Дюмин.

2 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Алексей Дюмин
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Свой мед 
полезнее

Валентина Пенар

Дмитрий Миляев

– Мы неоднократно 
встречались с Вален-
тиной Пенар. Действи-
тельно, пчеловодство
сосредоточено в лич-
ных хозяйствах, а это
наименее регулиру-
емая и прозрачная
сфера деятельности:
люди не регистри-
руются в качестве 
предпринимате-
лей, не создают 
кр ес т ь я н с ко -
фермерских хо-
зяйств, – объяс-
нил Дмитрий 
Вячеславович. 
– Мы как раз
и рассчитыва-
ли, что наличие 
такой ассоциации бу-

Мед тульских производителей теперь будет 
регулярно продаваться на тематических ярмарках

Сквозь призму подвига

На свободу – с чистой совестью и добрыми помыслами

Вячеслав 
Кочетыгов
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Юлия МОСЬКИНА 
  Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Региональная конференция 
«Общероссийского народного 
фронта» собрала на трех дис-

куссионных площадках представи-
телей законодательной и исполни-
тельной власти, общественников 
и специалистов из разных сфер. 
Цель у всех была одна – выявить 
наиболее актуальные проблемы 
общества, изучить их суть и сфор-
мулировать предложения по эф-
фективному исполнению майских 
указов, которые будут направлены 
на имя губернатора Тульской об-
ласти Алексея Дюмина.

Туризм спасет 
от кадрового голода

Промышленный туризм не как мод-
ное веяние и возможность пополнить 
региональный бюджета, а как действен-
ный способ решить проблему кадрового 
дефицита на оборонных предприятиях 
рассмотрели в рамках секции «Честная 
и эффективная экономика».

Перспективы направления раскрыл 
на примере «Туламашзавода» его гене-

ральный директор, сопредседатель ОНФ 
Евгений Дронов.

– Сейчас мы пытаемся возродить то, 
что почти утратили в 90-е годы, когда 
возник явный перекос среди тех спе-
циалистов, которых выпускали вузы, – 
пояснил он. – Все как один стремились 
отучиться на юристов, экономистов, 
бухгалтеров. Поэтому мы и имеем сей-
час нехватку работников в промышлен-
ности. Пригласить на предприятие и по-
казать, как оно устроено, – действенный 
способ увлечь молодых людей… 

По его словам, «Туламашзавод» раз-
вивает промышленный туризм не пер-
вый десяток лет. Так, 8 июня, в день рож-
дения завода, проходит день открытых 
дверей и сотрудники приводят своих 
внуков, детей, племянников. Подсчита-
но, что 30–40 процентов из них в буду-
щем поступают на предприятие. 

Для сторонних посетителей здесь 
разработано четыре различных марш-
рута, среди которых есть как пролега-
ющие по окрестностям, так и включаю-
щие заход на рабочие места.

Подружить частное 
и государственное

Подняли и такую важную тему, как 
проблемы при реализации программы 

«Народный бюджет». О них рассказал со-
председатель ОНФ, руководитель регио-
нального отделения партии «Опора Рос-
сии» Михаил Глухов. 

Так, не всегда сметы оказываются 
проработанными или полностью согла-
сованными с жильцами. Решение мо-
жет быть простым: народ будут учить, 
где можно посмотреть смету и как ее 
правильно читать.

Также планируют создать центра-
лизованный орган, который будет за-
ниматься приемкой. 

Вопросы доступности для населе-
ния медицинских услуг обсуждались на 
площадке «Качество повседневной жиз-
ни». По словам Елены Луцевой, главвра-
ча медицинского центра «Здоровье», го-
сударственные и частные учреждения 

здравоохранения могли бы взаимодей-
ствовать и таким образом лучше ре-
шать стоящие перед ними задачи. Так, 
большая польза была бы от получения 
коммерческими клиниками госзака-
за на оказание услуг населению. Таким 
образом можно с легкостью разрешить 
проблему очередей на МРТ или рентген.

Экология с экономикой
 Проблемы сохранения природы и 

памятников культурного наследия име-
ют общие корни. Такой посыл прозву-
чал на третьей секции «Культура как 
основа национальной идентичности». 

Система охраны археологического 
наследия на данный момент еще вы-
страивается. Порой о существовании 
памятника знает только узкое профес-

сиональное сообщество. Прозвучало 
мнение, что составление реестра всех 
объектов культурного наследия регио-
на – необходимо. 

Председатель регионального отделе-
ния Центра экологической политики и 
культуры РФ Михаил Буденков напом-
нил, что 2017 год – Год экологии, что 
наверняка позволит сделать много по-
лезного в части сохранения природного 
разнообразия, борьбы с незаконными 
выбросами и мусорными полигонами. 
Экология и экономика связаны напря-
мую. Суммы, которые ежегодно тратят-
ся на захоронение ТБО, исчисляются в 
миллионах. В то же время, собирая от-
дельно и направляя на вторичную пере-
работку бумагу, металл и пластик, мож-
но экономить и деньги, и сырье.

На машзаводе разработали четыре маршрута для туристов

 Екатерина ГАРБУЗОВА

С зубами будет все в порядке
8 ноября состоится выезд передвижного стоматологи-

ческого комплекса в Плавский район, поселок Советский. 
С 11 до 15 часов на базе Горбачевского фельдшерско-

акушерского пункта стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург и 
медсестра-рентгенлаборант без предварительной записи будут 
оказывать услуги по лечению и удалению зубов. 

Кроме того, в отношении каждого пациента будет проведен 
скрининг на онкопатологию полости рта на ранних стадиях с 
использованием комплекта «АФС». Пациентам необходимо при 
себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхо-
вания и СНИЛС.

10 ноября сотрудники Тульской областной стоматологической 
поликлиники на мобильном стоматкомплексе с теми же задача-
ми приедут в поселок Бобрики Белевского района. Пациентов бу-
дут ждать с 11 до 15 часов в Бобриковской амбулатории.

Я – донор!
9 ноября 2016 года на Тульской областной станции пе-

реливания крови пройдет акция «Я – донор!». Инициатор и 
организатор – Тульский областной центр молодежи.

Цель – привлечение внимания молодых людей к проблеме 
донорства и пропаганда здорового образа жизни. По убежде-
нию устроителей, человек, дарящий кровь, это Человек с боль-
шой буквы.

На кроводачу в этот день придут футбольные болельщики 
тульского «Арсенала», волонтеры центра и просто неравнодуш-
ные туляки. Волонтеры раздадут тематические листовки, а в со-
циальных сетях в режиме онлайн будет выкладываться инфор-
мация о ходе акции «Я – донор!».

Место проведения:
Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, телефон для справок – (4872) 

31-22-63. 
Прием доноров – с 8.00 до 12.30.
При себе обязательно иметь паспорт.

Ради профилактики
10 ноября Центре детской психоневрологии (Тула, ул. Бун-

дурина, д. 49) пройдет День профилактического осмотра. 
Регистрация пациентов с 8 до 11 часов. Без предваритель-

ной записи прием будут вести педиатр, невролог, ортопед и  спе-
циалисты ультразвуковой диагностики.

В случае необходимости можно будет сдать общий анализ кро-
ви, забор с 8 до 9 часов натощак.

Три площадки 
для изучения 
проблем
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Îáùåñòâî Приложение 
к письму от 01.11.2016 № 30-18/88 

В правительстве Тульской области объявлены конкурсы на включение в кадровый резерв:
комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям для замещения вакантных должностей государственной граждан-

ской службы Тульской области главной группы;
комитета Тульской области по развитию туризма для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Туль-

ской области ведущей, старшей групп. 
В конкурсах могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-

ком Российской Федерации, соответствующие предъявляемым квалификационным требованиям. 
Последний день приема документов – 16 ноября 2016 года. 
Подробную информацию о конкурсах можно получить на официальном портале правительства Тульской области www.tularegion.ru 

в разделе «Кадровая политика» / «Вакансии» или по телефону (4872) 24-52-76.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Тульское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Тульская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40704810766000000001, дополнительный офис № 8604/0174 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк, г. Тула, ул. Крестовоз-
движенская, д. 1

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22 200 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 22 200 000,00
из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30 17 500 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 4 700 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального 

закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата/ 

средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 

платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 22 200 000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 4 576 550,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 4 367 906,80
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9 387 620,20
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 3 732 788,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам
260 76 130,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 59 005,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в изби-

рательный фонд  денежным средствам
280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.280=СТР.10-СТР.100-СТР.170-СТР.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель Тульского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым вопросам   Печать  М. В. Тарасов

24 октября 2016 года

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Жукова Анастасия Владимировна

(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)
Новомосковский одномандатный избирательный округ № 184 / Тульская область

(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)
№ 40810810466009000021, дополнительный офис № 8604/0175 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк, г. Тула, ул. Крестовоздвиженская, д. 1

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8 000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 8 000,00
из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 8 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федераль-

ного закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата/

средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 7 900,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 7 900,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд  денежным средствам

280 100,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.280=СТР.10-СТР.100-СТР.170-СТР.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   А. В. Жукова
25 октября 2016 года

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Говорят, неправильно 
сетовать на судьбу, при-
говаривая: «За что мне 

это?!» Мол, не «за что?», а «для 
чего?». Вероятно, чтобы 
другие люди при виде стра-
даний ближнего останови-
лись в повседневной суете, 
задумались о смысле бытия 
и вспомнили о том, что 
народная мудрость никому 
не велит зарекаться от сумы, 
от тюрьмы да от немощи.

…Вот уже полгода в самом 
центре Тулы на проспекте Лени-
на, у перехода на остановке «Ули-
ца Каминского», обитает безно-
гий инвалид. В отличие от коллег, 
собирающих милостыню непода-
леку, с наступлением сумерек он 
не отправляется в какое-нибудь 
теплое местечко. Идти ему неку-
да, а потому бедолага устраивает-
ся на ночлег прямо в остановоч-
ном павильоне на голой лавке. 

С точки зрения «заработ-
ка» место он выбрал, что и го-
ворить, удобное. Из перехода в 
переход весь день толпой валит 
народ, нет-нет да и подкинет кто-
нибудь калеке рублик-другой на 
бедность. А рядом кафешка, в ко-

торой всегда можно купить пиро-
жок и горячий кофе.

– А чего это вы его фотогра-
фируете?! – налетает на репор-
терскую группу пожилая жен-
щина в потрепанном пальтеце. 
– Несчастный человек, выжива-
ет как может, чего вы к нему при-
вязались?

Объясняем, что вовсе мы не 
привязались, а прибыли после 
звонка в редакцию неравнодуш-
ных граждан, попросивших, что-
бы мы вмешались в ситуацию, – 

негоже, мол, человеку жить на 
улице… 

Поговорив с несчастным, мы 
узнали, что зовут его Михаил Мо-
тринец, ему без малого шестьде-
сят лет, а родом он из Закарпатья. 
Были у человека отец и мать, да 
умерли, а маленького Мишу от-
дали в детский дом. 

Когда вырос, немало скитал-
ся по стране, потом осел в Туле, 
трудился на пивкомбинате, а 
жил в квартире любимой жен-
щины на Косой Горе. Однажды 
после смены Михаил ждал вме-
сте с другими работягами авто-
бус, и тут в остановку на полном 
ходу влетел грузовик. Травмы 
были столь тяжелыми, что ноги 
пришлось отнять. Выписавшись 
из больницы, Мотринец получил 
на комбинате расчет, но день-
ги растаяли быстро, а вместе с 
ними и все документы. Калека 
сожительнице оказался не нужен, 
и она выставила его вон…

С тех пор прошло шестнад-
цать лет. В теплое время года ин-
валид перебивался на улицах, 
собирая милостыню, а в холода 
выручали больницы – до тех пор 
пока повсеместно не принялись 
закрывать отделения сестрин-
ского ухода. Как переживет ны-
нешнюю зиму, этот человек не 
представляет.

За полгода, что обитает «на 
Каминского», Мотринец обза-
велся если не друзьями, то со-
чувствующими. Ему приносят 
еду и вещи, кто-то снабдил инва-
лидной коляской со спущенны-
ми колесами. Но не все так до-
бры. Как-то довелось наблюдать 
дикую сцену. Спешащие мимо 
нечаянно опрокинули плошку 
с милостыней, мелочь «брызну-
ла» на тротуар, но никто не обра-
щал внимания на просьбы безно-
гого калеки помочь ему собрать 
деньги…

Но отзывчивых людей, несо-
мненно, больше, иначе не смог 
бы Михаил прожить на улице бо-
лее полутора десятков лет. Толь-
ко вот проблему это не решает. 
Человеку нужен дом. Пусть даже 
и казенный.

Мы связались с департамен-
том социальной защиты насе-
ления, сотрудники которого по-
яснили, что занимаются этим 
вопросом. В социальную гости-
ницу, где ему пообещали помощь 
в восстановлении документов с 
перспективой оформления в ин-
тернат для престарелых и инва-
лидов, Мотринец идти катего-
рически отказывается. Поэтому 
решено хлопотать о предостав-
лении ему койко-места в одной 
из больниц.

Неравнодушные туляки помогают 
инвалиду выжить

Тест на милосердие

Ïàìÿòü

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Из архива тульских 

поисковиков

Нынешней осенью 
отмечается 75-летие 
героической обороны 

Тулы. Без малого четверть 
века на территории нашей 
области ведется активная 
поисковая работа, но имена 
и судьбы многих защитников 
оружейной столицы – в том 
числе и авиаторов – до сих 
пор остаются неизвестными. 
И если методика работы на 
полях былых сражений за 
много лет отработана, то с 
обнаружением мест падений 
самолетов все обстоит гораз-
до сложнее. 

– Как правило, архивные све-
дения об авиационных потерях 
в частях Красной армии в 1941–
1942 годах крайне скупы или от-
сутствуют вовсе. Поэтому успех 
в поиске во многом зависит от 
опроса местных жителей, среди 
которых рассказы об упавших са-
молетах передаются из поколе-
ния в поколение, – говорит пред-
седатель областного отделения 
Русского географического обще-
ства Олег Золотарев. – В начале 
октября по одной из таких на-
водок представители «Тульского 
искателя» и регионального отде-
ления РГО выехали в Белевский 
район. По имевшейся инфор-
мации, в лесу, за одной из дере-
вень, осенью 1941 года упал под-
битый советский самолет. После 
войны местные мальчишки про-
водили на месте гибели авиама-

шины раскопки, в ходе которых 
нашли недалеко от места паде-
ния планшет, шлемофон и пи-
столет, а в переднем бруствере 
воронки – скрученный взрывом 
пулемет. Все это они передали в 
местную школу, которая впослед-
ствии закрылась. Реликвии были 
утрачены. 

В лесу поисковики нашли 
большую оплывшую воронку не-
обычной каплевидной формы. 

Первые же шурфы подтвердили 
– это место падения самолета: в 
грунте находилось множество 
характерных обломков. Следо-
пыты взяли для раскопа квадрат 
метр на метр и вскоре обнаружи-
ли в земле фрагменты останков 
пилота и обломки.

– Не понятен сценарий разру-

шения самолета. Двигатель, по 
крайней мере детали от него, раз-
рушен сильно – из целых пред-
метов пока только вкладыш ко-
ленвала. Крупных деталей не 
обнаружено. Если смотреть со 
стороны, то фрагменты могут по-
казаться кучей щебня – настолько 
они мелкие и деформированные, 
– рассказал изданию участник 
раскопок Михаил Власов. – Тем 
не менее каким-то чудом в почве 
сохранился мех с одежды или унт, 

а также фрагменты парашюта…
Уже известно, что это был само-
лет Красной армии. По сохра-
нившимся гильзам с советскими 
клеймами можно судить о воору-
жении авиамашины – он имел 
пулеметы калибра 7,62 и 12,7 
миллиметра. Кстати, на одной 
из гильз выбита цифра 41, что со-
впадает с сообщениями жителей 
о падении авиамашины в 1941 
году. Впрочем, упасть она могла 
и позднее – бои в Белевском рай-
оне шли до лета 1943 года, а на 
складах к тому времени все еще 
могли сохраниться боеприпа-
сы, выпущенные в 1941-м. Пока 
вскрыта лишь небольшая часть 
воронки. Любопытно, что неко-
торые находки оказались «закон-
сервированными» авиационным 
топливом или маслом, пропитав-
шим грунт, – до сих пор из ямы 
исходит характерный «техниче-
ский» запах. 

– Фрагменты самолета тща-
тельно отмыли, – продолжает 
Власов. – Среди них и покрыш-
ка, которая была окрашена в бе-
лый цвет. Пытаемся установить 
тип авиамашины. Пока же с ве-
ликой долей вероятности можно 
сказать о том, что до разрушения 
самолет горел, так как на фраг-
ментах видна копоть. К сожале-
нию, никаких клейм с номерами 
на деталях, по которым можно 
установить борт и имя того, кто 
им управлял, пока нет…

Туляки планируют продол-
жить раскопки в Белевском рай-
оне. Возможно, новые находки 
позволят приоткрыть одну из 
тайн Великой Отечественной 
войны.

Поисковиками в лесу 
в этот раз была об-
наружена большая 
оплывшая воронка 
необычной капле-
видной формы. 
Первые же шурфы 
подтвердили, что 
это место падения 
самолета: в грунте 
находилось множе-
ство характерных 
дюралюминиевых 
обломков.

Мех, парашют 
и «технический» 
запах

Поисковики обследуют в Белевском районе место падения советского 
самолета

В начальный период Великой Отечественной войны авиация Красной армии несла большие потери
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Конкурсный управляющий ИП Миронов А. А. Кочетков Дми-
трий Александрович (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507; 
тел. (4872) 25-01-62; sodtula@mail.ru), организатор торгов, сообща-
ет о проведении торгов в форме публичного предложения имуще-
ства ИП Миронова А. А. (юридический адрес должника: РФ, 300041, 
Тульская область, г. Тула, ул. М. Смирнова, д. 88/46; почтовый адрес 
должника: РФ, 300007, Тульская область, г. Тула, ул. Буденного, 
д. 90-а, 15; ИНН: 710700205369; ОГРНИП: 304710715300052) в со-
ставе: Лот № 1: VOLVO VNM42T (седельный тягач), г. н. Е 689 ХС 71, 
г. в. 2002; RTS TRAILMASTER SF45/3A-19.5 (полуприцеп-платформа), 
г. н. АК 1727 71, г. в. 1996; CTALOVA WOLA L-34 (трактор-погрузчик), 
г. н. ТА 4856 71, г. в. 1989; CTALOVA WOLA L-34 (трактор-погрузчик), 
г. н. ТА 4559 71, г. в. 1987; LIEBHERR R962LC (экскаватор), г. н. ТА 
4560 71, г. в. 1986; SAMSUNG SE350LC (экскаватор), г. н. ТА 5857 71, 
г. в. 1993; ЭО-3322И (экскаватор), г. н. ТА 5901 71, г. в. 1990 – на-
чальная цена продажи – 2 610 000,00 (два миллиона шестьсот де-
сять тысяч) рублей. Определены следующие периоды снижения 
цены: с 06.11.2016 по 05.12.2016 – 2 610 000 руб., с 06.12.2016 по 
08.12.2016 – 2 349 000 руб., с 09.12.2016 по 11.12.2016 – 2 088 000 руб., 
с 12.12.2016 по 14.12.2016 – 1 827 000 руб., с 15.12.2016 по 17.12.2016 – 
1 566 000 руб., с 18.12.2016 по 20.12.2016 – 1 305 000 руб., с 21.12.2016 
по 23.12.2016 – 1 044 000 руб., с 24.12.2016 по 26.12.2016 – 783 000 руб.

Ознакомление с предметом торгов производится организато-
ром торгов по месту его нахождения по предварительной записи. 
Ознакомление с характеристиками имущества и порядком прове-
дения торгов производится организатором торгов по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, д. 98, оф. 507, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по москов-
скому времени с 06 ноября 2016 г. по 25 декабря 2016 г.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним доку-
ментов производится оператором электронной площадки (ООО 
«МЭТС», ИНН 5751039346, ОГРН 1105742000858, 302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, тел. 8-800-555-7001) в сети Интернет по адре-
су: www.m-ets.ru в соответствии с Регламентом электронной пло-
щадки с 00.00 06 ноября 2016 г. по 23.59 26 декабря 2016 г. (по мо-
сковскому времени).

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, своевременно представившие заявку на участие в торгах и 
прилагаемые к ней документы, которые соответствуют требова-
ниям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
указанным в сообщении о проведении торгов, и внесшие в срок 
до 26 декабря 2016 г. задаток в размере 10% начальной цены прода-
жи лота на счет организатора торгов: Индивидуальный предпри-
ниматель Кочетков Дмитрий Александрович (ИНН 710400293621) 
р/с 40802810202000002819 в Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» 
г. Ярославль; к/с 30101810300000000760, БИК 047888760.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронно-
го документа и должна содержать следующие сведения: наимено-
вание, организационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, ИНН заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является конкурсный управляющий; обязательство участника 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведе-
нии торгов. К заявке на участие в торгах должны прилагаться сле-
дующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридическо-
го лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотари-
альном порядке копия такой выписки (для индивидуального пред-
принимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-

конодательством соответствующего государства (для иностранно-
го лица); копия решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ и (или) учредительными документами юридического лица и 
если для участника торгов приобретение имущества или внесение 
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к оформ-
ленной в форме электронного документа заявке, представляются в 
форме электронных документов, подписанных электронной циф-
ровой подписью заявителя.

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем за-
явителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах проведе-
ния торгов.

Выигравшим торги в форме публичного предложения призна-
ется участник, предложивший в течение установленного срока, с 
даты начала приема заявок максимальную цену за имущество, но 
не ниже минимальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода, и не может быть ниже ми-
нимальной цены продажи имущества должника. Если несколько 
участников торгов представили в установленный срок заявки, со-
держащие различные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику тор-
гов, предложившему максимальную цену за это имущество. Если 
несколько участников торгов представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене имущества долж-
ника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, пра-
во приобретения имущества должника принадлежит участнику тор-
гов, который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах. Заявки на участие в торгах, поступившие в тече-
ние определенного периода проведения торгов, рассматриваются 
только после рассмотрения заявок на участие в торгах, поступив-
ших в течение предыдущего периода проведения торгов, если по 
результатам рассмотрения таких заявок не определен победитель 
торгов. Если имеются заявки на участие в торгах, представленные 
и не отозванные до окончания срока представления заявок для со-
ответствующего периода проведения торгов, организатор торгов 
формирует протокол об определении участников торгов не позд-
нее пяти календарных дней после окончания периода проведения 
торгов, в котором такие заявки поступили. Результаты торгов под-
водятся по месту нахождения организатора торгов на следующий 
рабочий день после дня составления и подписания протокола 
об определении участников торгов, согласно которому к участию 
в торгах допущен хотя бы один участник, но не позже 28.12.2016. 
Решение организатора торгов об определении победителя торгов 
оформляется протоколом об итогах торгов.

 Лицо, являющееся победителем торгов, и конкурсный управ-
ляющий не позднее чем через десять дней с даты подведения ито-
гов торгов подписывают договор купли-продажи имущества. Пол-
ная оплата имущества должна быть осуществлена не позднее чем 
в течение тридцати дней с момента заключения договора купли-
продажи. В договоре купли-продажи предусматривается уплата по-
бедителем торгов неустойки в случае его уклонения или отказа от 
оплаты имущества.

Денежные средства, вырученные от реализации имущества, пе-
речисляются победителем торгов (покупателем) на счет должника: 
Получатель: Миронов Андрей Анатольевич (ИНН 710700205369); 
Счет получателя 40817-810-3-4445-0070482 в Операционный 
офис «На Ленина» в г. Туле филиала № 3652 ВТБ 24 (ПАО); к/с 
30101810100000000738, БИК 042007738. Задаток, внесенный побе-
дителем торгов на счет организатора торгов, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. Передача имущества конкурс-
ным управляющим и принятие его покупателем осуществляются 
после полной его оплаты по передаточному акту.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Батищева Елизавета Андреевна
(наименование политической партии / регионального отделения политической партии / фамилия, имя, отчество кандидата)

Тульский одномандатный избирательный округ № 183 / Тульская область
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810766009000022, дополнительный офис № 8604/0175 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк, г. Тула, ул. Крестовоздвиженская, д. 1
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00
из них

1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии / кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федераль-

ного закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата/

средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 

в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам
260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в из-

бирательный фонд  денежным средствам
280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР.280=СТР.10-СТР.100-СТР.170-СТР.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Е. А. Батищева
24 октября 2016 года

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

ООО «Знаменское», собственник земельного участка с 
К№  71:13:010201:46 на землях с/х назначения для с/х производ-
ства, расположенного в границах СПК «Знаменский» Куркинско-
го района Тульской области (почтовый адрес: Тульская область, 
Куркинский район, д. Грачевка, ул. Дорожная, д. 9, тел. (48743) 32-
6-40), информирует других участников ОДС в границах СПК «Зна-
менский», администрацию МО Михайловское о месте и порядке 
согласования проекта межевания земельных участков. Проект ме-
жевания подготовлен кадастровым инженером Сильяновым Дми-
трием Андреевичем (почтовый адрес: 301940, Тульская область, 
Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11, ООО «ГА-
РАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: Garant.1@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат № 77-13-328).

Извещает о  согласовании проекта межевания по уточнению ме-
стоположения границы и (или) площади обособленных земельных 
участков с К№ 71:13:010201:30, 71:13:010201:31, 71:13:010201:32,- 
71:13:010201:34, 71:13:010201:35,-71:13:010201:40, 71:13:010201:41,
71:13:010201:42, 71:13:010201:43, 71:13:010201:44, 71:13:010201:45, 
входящих в состав единого землепользования с кадастровым но-
мером 71:13:010201:46, проводится в связи с переносом данных зе-
мельных участков на земли с/х: 

71:13:010201:30, площадью 48 462 кв. м, уточняется на ЗУ, рас-
положенном в 2760 м на север от храма д. Рыльское;

71:13:010201:31, площадью 84 747 кв. м, уточняется на ЗУ, рас-
положенном в 3310 м на запад от храма д. Рыльское;

71:13:010201:32, площадью 41 480 кв. м, уточняется на ЗУ, рас-
положенном в 5360 м на северо-запад от храма д. Рыльское;

71:13:010201:34, площадью 85 716 кв. м, уточняется на ЗУ, рас-
положенном в 3460 м на юг от храма д. Рыльское;

71:13:010201:35, площадью 49 024 кв. м, уточняется на ЗУ, рас-
положенном в 5660 м на северо-запад от храма д. Рыльское;

71:13:010201:40, площадью 74 119 кв. м, уточняется на ЗУ, рас-
положенном в 4030 м на запад от храма д. Рыльское;

71:13:010201:41, площадью 50 061 кв. м, уточняется на ЗУ, рас-
положенном в 8790 м на юго-восток от храма д. Рыльское;

71:13:010201:42, площадью 137 946 кв. м, уточняется на ЗУ, рас-
положенном в 1430 м на северо-восток от храма д. Рыльское;

71:13:010201:43, площадью 39 238 кв. м, уточняется на ЗУ, рас-
положенном в 8950 м на северо-восток от храма д. Рыльское;

71:13:010201:44, площадью 22 213 кв. м, уточняется на ЗУ, рас-
положенном в 2950 м на север от храма д. Рыльское;

71:13:010201:45, площадью 15 994 кв. м, уточняется на ЗУ, рас-
положенном в 5340 м на северо-восток от храма д. Рыльское.

Исходный земельный участок с К№ 71:13:010201:46, местопо-
ложение которого установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка: Тульская область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, с приложением копий документов, подтверждающих право 
лица на земельные доли в исходном земельном участке, выдвинув-
шего эти возражения, можно по адресу: Тульская область, Куркин-
ский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11 (1-й этаж ООО 
«ГАРАНТ», в течение 30 дней со дня получения или опубликования 
данного извещения. 

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер квалификацио 
нного аттестата кадастрового инженера 71-10-35, Тульская область, 
Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, e-mail: gorstroy58@
mail.ru, тел. 8-953-956-19-67) в отношении земельного участка с К№ 
71:14:030811:244, расположенного по адресу: Тульская область, му-
ниципальное образование Ленинский район, Прилепский сель-
ский округ, д. Пиваловка, дом № 5, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Степин Юрий Николае-
вич (г. Тула, ул. Староникитская, д.105-б, кв. 39, тел. 8-903-658-54-49). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Тульская область, Дубен-
ский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 02 декабря 2016 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, 
ул. Мира, д. 1-а. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются по адресу: Тульская область, 
Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, с 02 ноября 2016 г. по 
30 ноября 2016 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, 
находящиеся в юго-восточной части квартала с К№ 71:14:030811, 
расположенные по адресу: Тульская область, Ленинский район,  
д. Пиваловка.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый адрес: 

г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг», ilmen-
sky.ilya@yandex.ru, 8-952-018-77-22, № квалификационного атте-
стата 71-13-309) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 71:14:040807:47, расположенного: Тульская обл., Ленинский 
р-н, с/пос. Федоровское, с. Алешня, ул. Прудная, дом 8, выполня-
ются кадастровые работы по исправлению ошибки в местополо-
жении границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панферова Екате-
рина Игоревна (почтовый адрес: г. Тула, ул. Шухова, д. 21, кв. 30, 
тел. 8-962-272-13-24).

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 
308, ТЦ «Утюг».

Возражения по проектам межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в кадастровом кварта-
ле 71:14:040807.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок

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, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет 2 земельных долей из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:228 (СПК «Кра-
сивая Меча»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Еф-
ремовский. Местоположение выделяемого земельного участка: 
71:08:999999:228:ЗУ1 – 15,1 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, 
территория СПК «Красивая Меча».

Заказчик работ: Стародубцева Н. М. (Ефремовский район, 
п. Восточный, дом № 6, кв. 23).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

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

Администрация муниципального образования город Еф-
ремов, руководствуясь частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 
24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения», сообщает о возможности приобретения в собствен-
ность следующих земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, предназначенных для сельскохозяйственного 
производства, выделенных в счет невостребованных земельных до-
лей и находящихся в муниципальной собственности, сельскохо-
зяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хо-
зяйством, использующим такие земельные участки:

– земельный участок с кадастровым номером 71:08:000000:2321 
площадью 28 900 кв. м, расположенный по адресу: Тульская область, 
Ефремовский район, цена – 16 126 (шестнадцать тысяч сто двадцать 
шесть) рублей 20 копеек;

– земельный участок с кадастровым номером 71:08:060101:312 
площадью 548 800 кв. м, расположенный по адресу: Тульская область, 
Ефремовский район, цена – 306 230 (триста шесть тысяч двести трид-
цать) рублей 40 копеек.

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка

с K№ 71:11:010501:584 площадью 344 617 кв. м, расположенно-
го: с/мо Новольвовское Кимовского района, в границах СПК «Сво-
бодная жизнь», для сельскохозяйственного производства;

с K№ 71:11:010501:585 площадью 172 890 кв. м, расположенно-
го: МО Новольвовское Кимовского района, в границах СПК «Про-
гресс», для сельскохозяйственного производства;

с K№ 71:11:010501:586 площадью 161 244 кв. м, расположенно-
го: МО Новольвовское Кимовского района, в границах СПК «Про-
гресс», для сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момен-
та публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает

    о выделении в аренду земельных участков:
с K№ 71:11:030301:221 площадью 591 000 кв. м, расположенно-

го: Кимовский район, в границах бывшего СПК «Кораблино», для 
сельскохозяйственного производства;

с K№ 71:11:030301:220 площадью 777 000 кв. м, расположенно-
го: Кимовский район, в границах бывшего СПК «Кораблино», для 
сельскохозяйственного производства;

с K№ 71:11:040101:150 площадью 493 000 кв. м, расположенно-
го: Кимовский район, в границах бывшего СПК «Кораблино», для 
сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момен-
та публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, тел. 8-953-421-01-10, электрон-
ная почта: elo4ka_@inbox.ru, квалификационный аттестат: 71-10-
29) выполняются работы в отношении земельного участка с К№ 
71:14:010608:71, расположенного: Тульская область, Ленинский 
район, с/о Хрущевский, садоводческое товарищество «Приуп-
ский». Заказчиком работ является Никитин А. В. (Тульская об-
ласть, Ленинский район, с. Хрущево, ул. Пушкина, д. 3, кв. 1, тел. 
+7-953-199-69-54). Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границ состоится 5 декабря 2016 года 
в 11.00 по адресу: Тульская область, с/о Хрущевский, садоводческое 
товарищество «Приупский». С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются в течение 30 дней с момента настоящей пу-
бликации по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Смеж-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: расположенные в кадастровом квартале 
71:14:010608 и смежные участку 71:14:010608:71. При проведении 
согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие право на земельный участок.

ПУМПУРИДИ 
Евстафий Матвеевич

Министерство здравоохранения Тульской области и коллек-
тив ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова» с 
прискорбием сообщают, что 2 ноября  на 73-м году жизни ушел 
из жизни  Пумпуриди Евстафий Матвеевич.

Пумпуриди Евстафий Матвеевич родился 22 мая 1944 г. в селе 
Ахашени Сухумского района Абхазской АССР. 

В 1975 году окончил Саратовский медицинский институт. По 
окончании интернатуры был направлен в Богородицкую цен-
тральную районную больницу, где начал свою трудовую деятель-
ность в должности врача-хирурга. 

В 1977 году Пумпуриди Евстафий Матвеевич был назначен 
на должность главного врача Каменской центральной районной 
больницы. Руководителем учреждения проработал до 2007 года 
и с этого времени трудился врачом-хирургом.

В 1984 году Евстафий Матвеевич был награжден знаком «От-
личник здравоохранения», а в 2003 году ему было присвоено по-
четное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». 

Чуткий, отзывчивый, специалист высочайшего класса, этот 
светлый человек навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем соболезнование родным и близким в связи с тя-
желой утратой.
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