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Награды от президента
За достигнутые трудовые успехи, активную обществен-

ную деятельность и многолетнюю добросовестную рабо-
ту Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение 
«О поощрении» туляков.

Почетной грамотой главы государства удостоены главный ме-
ханик «Тулаточмаша» Сергей Козьяков и председатель совета ди-
ректоров «Щекиноазота» Борис Сокол. А его коллеги Николай Ба-
жин, Людмила Васильева, Дмитрий Кисихин, Василий Медведев 
удостоены Благодарности президента. Ими же отмечены и работ-
ники «Тулачермета» Игорь Жебелев, Ольга Митюшина, Александр 
Савин. 

За достигнутые трудовые успехи и высокие показатели в 
профессиональной деятельности Благодарность Президента 
РФ объявлена также коллективам «Щекиноазота» и «Тулачер-
мета».

Врио губернатора региона Алексей Дюмин лично поздравил 
всех с наградой и пожелал здоровья, счастья, успехов и удачи.

Артиллеристы вернутся в регион
В Туле прошло собрание инициативной группы членов 

Российской академии ракетно-артиллерийских наук, на ко-
тором решили ходатайствовать перед президиумом 
РАРАН об организации Тульского регионального центра 
академии.

Целью деятельности ТРЦ РАРАН будет координация и осу-
ществление в регионе фундаментальных и фундаментально-
прикладных исследований и разработок по важнейшим проблем-
ным направлениям создания, дальнейшего совершенствования и 
применения вооружения и военной техники.

Центр призван способствовать развитию международных на-
учных связей, в том числе путем обмена, обучения и совмест-
ной подготовки специалистов, формированию условий для ро-
ста творческого потенциала ученых и специалистов в военно-
технической области.

На пост руководителя центра предложена кандидатура ректо-
ра ТулГУ Михаила Грязева. 

Дактилоскопия для желающих
Областное Управление МВД напоминает тулякам о госу-

дарственной услуге по проведению добровольной дактило-
скопической регистрации. 

Специалисты ведомства сообщают, что госуслуга предоставля-
ется на районном уровне по месту жительства гражданина.

Для добровольной дактилоскопии необходимо письменное за-
явление или обращение в электронной форме, а также паспорт 
гражданина РФ либо свидетельство о рождении, для не достиг-
ших 14-летнего возраста.

Более подробную информацию можно получить в специаль-
ном разделе сайта Тульского УМВД.

Загадка «снежных блох»
Жителям Алексинского района посчастливилось наблю-

дать зимнеактивных ногохвосток, или коллембол. 
Напомним, местный телеканал показал видеосюжет, в кото-

ром жители рассказывают о значительных скоплениях «личи-
нок».

Разъяснения феномену дал кандидат биологических наук, со-
трудник биологического факультета МГУ Сергей Лысенков:

– Эти существа относятся к очень примитивным, так называ-
емым первичнобескрылым насекомым. Самая знаменитая анато-
мическая черта ногохвосток – это прыгательная вилка на брюш-
ке. 

Среди этих насекомых есть и виды, активные зимой, способ-
ные выдерживать сильное охлаждение. Как раз на конец зимы и 
раннюю весну приходятся периоды массовых миграций коллем-
бол, которых еще называют «снежными блохами».

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

9 февраля
День работника гражданской авиации.
В этот день родились: 1783 – Василий Жуковский, русский поэт-

романтик. 1846 – Вильгельм Майбах, немецкий автоконструктор 
и предприниматель. 1874 – Всеволод Мейерхольд, русский и совет-
ский режиссер, актер, педагог. 1887 – Василий Чапаев, советский 
военачальник, герой Гражданской войны. 1915 – Борис Андреев, со-
ветский актер театра и кино, народный артист СССР. 1979 – Ирина 
Слуцкая, российская фигуристка, чемпионка мира и Европы, при-
зер Олимпийских игр. 

ИМЕНИННИКИ

Дмитрий, Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.09, заход – 17.20, долгота дня – 9.11. Восход 
Луны – 8.14, заход – 18.44.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

13 (21.00–22.00); 15 (07.00–08.00); 18 (12.00–13.00); 22 (16.00–
17.00); 26 (23.00–24.00); 29 (10.00–11.00). 
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 Нелли ЧУКАНОВА

В прошлом году в Щекинском районе построено рекордное ко-
личество жилья за последнее десятилетие – введено 24 430 ква-
дратных метров. А программа переселения из аварийных 

бараков в этом муниципальном образовании была завершена еще 
в 2013 году. Об этом говорилось в ходе оперативного совещания, со-
стоявшегося в правительстве региона и посвященного выполнению 
майских указов Президента РФ в разных районах нашей области.

Красота, комфорт, культура
За последние четыре года в Щекинском районе приведено в поря-

док 78 придомовых территорий, во дворах установлено 39 детских игро-
вых комплексов. Активно благоустраиваются парки, скверы, проводит-
ся модернизация объектов уличного освещения, в должный вид приводят 
контейнерные площадки для сбора бытовых отходов. Ежегодно на благо-
устройство территории района расходуется около 100 миллионов рублей, 
а за минувшие пять лет на эти цели ушло 510.

Повышению уровня комфортности проживания на этой территории 
служит и активное участие населения в реализации проекта «Народный 
бюджет». Благодаря которому на 88 объектах 67 населенных пунктов про-
ведены работы на сумму, превышающую 88 миллионов рублей: благо-
устроены центральная площадь, зоны отдыха исторического центра и 
сквера 40-летия Щекина, преобразились и помолодели Дворцы культуры 
и самого райцентра, и города Советска, и села Крапивна.

В этом году по «Народному бюджету» планируется провести работы на 
35 объектах, что выльется более чем в 65 миллионов рублей.

Средняя зарплата по сравнению с 2011 годом в Щекинском районе вы-
росла на 65 процентов, и планируется, что в 2016-м она составит 27,4 тыся-
чи рублей.

За четыре года на решение задачи по обеспечению местами в садиках 
всех дошколят было направлено 15,4 миллиона рублей, это позволило соз-
дать 441 дополнительную «вакансию». Теперь препятствий на пути к под-
готовке к школе у щекинских малышей не существует, очередь в детские 
сады здесь полностью ликвидирована.

На развитие системы образования за 2011–2015 годы направлено 244 
миллиона рублей. Численность школьников в районе увеличилась на де-
вять процентов, но все они по-прежнему учатся исключительно в одну 
смену.

Для того чтобы школяры безопасно и с комфортом добирались до ме-
ста учебы, приобретено три автобуса. А еще в этом муниципальном об-
разовании отремонтированы четыре школы, построены три универсаль-
ные спортивные площадки, один мини-стадион, а также физкультурно-
оздоровительный комплекс на стадионе «Спартак». На строительство 
спортивных объектов за анализируемый период израсходовано 635,5 мил-
лиона рублей.

Но помнят здесь не только о физкультуре, но и о культуре. На укрепле-
ние материально-технической базы учреждений направлено более 15 мил-
лионов рублей, средняя зарплата их работников выросла более чем в два 
раза и в 2015-м составила 18 877,3 рубля. В 2014-м в Городском дворце куль-
туры начал работу 3D-кинозал на 110 посадочных мест, созданный в рам-
ках реализации проекта партии «Единая Россия».

На всемерную заботу о нем население откликнулось повышением рож-
даемости. В прошлом году в Щекинском районе появились на свет 1229 ре-
бятишек, уровень рождаемости по сравнению с 2011-м вырос на 7,4 про-
цента. А вот показатель смертности, наоборот, сократился на 5 процентов.

Памяти предков
Ежегодно поисковики клуба «Наследие» проводят работы в местах, где 

в Великую Отечественную шли кровопролитные сражения. Ведется дея-
тельность по увековечению памяти имен героев, родившихся и живших 
на щекинской земле, по сохранению воинских захоронений и мемориаль-
ных комплексов. Так, в поселке Первомайском у памятника «Скорбящий 
воин» был вновь зажжен Вечный огонь. 

На сохранение, ремонт и благоустройство мемориалов и воинских за-
хоронений направлено свыше 11,2 миллиона рублей, при этом удалось 
привлечь порядка 2,5 миллиона средств благотворителей.

Миллиарды для экономики
Понятно, что все эти достижения были бы невозможны, если бы про-

мышленность района не развивалась хорошими темпами. 
Щекинские предприятия показывают ежегодный рост объемов произ-

водства, а его индекс за четыре года увеличился на 30 процентов. 
Объем отгруженной продукции в 2015-м составил 31,9 миллиарда руб-

лей, за четыре года увеличившись на 15,5 миллиарда рублей, рост – 95,1 
процента. 

Объем инвестиций в основной капитал составил в 2015-м 6,4 миллиар-
да рублей, и это в 2,2 раза больше в фактических ценах к 2014-му!

Всего же с 2011 по 2015 год в развитие экономики района вложено 
27,3 миллиарда рублей. По прогнозам, в текущем году в основной капитал 
должно быть инвестировано 6,85 миллиарда рублей.

За четыре года в Щекинском районе реализовано тринадцать крупных 
проектов на сумму в 18,6 миллиарда рублей. Продолжается работа еще над 
девятью – на сумму в 10 миллиардов, а за период с 2016 по 2019 год долж-
но быть реализовано еще десять инвестиционных проектов более чем на 
25 миллиардов рублей.

Пахать не перепахать
Если в 2011-м в районе под сельскохозяйственные культуры обрабаты-

валось 61,8 тысячи гектаров (79 процентов земель сельхозназначения), то 
в 2015-м – уже 67,7 тысячи гектаров (88,2 процента). Увеличение процента 
используемой пашни произошло за счет вовлечения в оборот ранее «гуляв-
ших» земель фонда перераспределения и невостребованных наделов. Ра-
бота в этом направлении, как заверил глава администрации Щекинского 
района Олег Федосов, будет продолжена, и в этом году здесь намерены пе-
репахать и засеять еще на 1,2 тысячи гектаров больше.

Увеличивается объем производства зерновых – если в 2011-м их собра-
ли 83,6 тысячи тонн, то в 2015-м – 115,4 тысячи тонн.

А еще в прошлом году получен самый высокий валовой сбор картофе-
ля за последние пять лет – 103,4 тысячи тонн. Это на 22,2 процента боль-
ше, чем в 2011 году.

Растет и производство молока. В 2015-м буренки выдали 10,9 тысячи 
тонн этого полезного продукта, притом что годом ранее местным дояркам 
удалось надоить 10,5 тысячи тонн.

Ñîáûòèå

Гвоздики 
под рамами

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 
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«Маршалы Победы». Так 
называется выставка 
картин – авторских 

копий народного художника России 
Виктора Шилова, открывшаяся 
в новом здании Тульского государ-
ственного музея оружия. 

Посетители смогут увидеть здесь 
портреты одиннадцати выдающихся 
советских полководцев – кавалеров ор-
дена «Победа»: Георгия Жукова, Родиона 
Малиновского, Федора Толбухина, Алек-
сея Антонова… Взглянуть на эти рабо-
ты пришли десантники, кадеты, пред-
ставители общественных молодежных 
организаций, студенты из Китая, вете-
раны войны и труда.

– У меня, как сына фронтовика, вы-
ставка вызывает особые чувства, – ска-
зал председатель областного прави-
тельства Юрий Андрианов. – Многие 
из присутствующих под командовани-
ем представленных здесь военачальни-
ков принимали участие в сражениях Ве-
ликой Отечественной, защищали Тулу, 
дошли до Берлина. Мы желаем ветера-
нам здоровья и долгих лет жизни. Вы 
для нас пример. Считаю, что выставка 
будет способствовать развитию инте-
реса у нашей молодежи к героической 
истории Отечества, воспитанию у ребят 
чувства гордости за свою страну.

Виктор Шилов родился в 1964 году 
в городе Гусь-Хрустальный Владимир-
ской области. Его юность прошла по 
соседству с нашим регионом – в вось-
мидесятые молодой человек учился в 
Рязанском художественном училище. 
Портреты военачальников переданы 
в дар «шлему» ветераном Главного раз-
ведывательного управления генерал-
майором авиации Александром Котел-
киным. 

– Мы работаем над тем, чтобы обо-
гатить нашу коллекцию, потому что у 
музея появилась новая концепция, – 
пояснила директор «шлема» Надежда 
Калугина. – Ее суть такова: если мы де-
монстрируем оружие, то представляем 
не только технологию его производства 
– рядом посетители должны видеть про-
стого воина, полководца, конструктора, 
оружейника, то есть образы тех, кто сво-
ими доблестью и мастерством ковал по-
беды России, защищал государство. 

– Сегодня в стране огромное внима-
ние уделяется военно-патриотической 
работе, изучению и популяризации 
славных страниц прошлого, – обрати-
лась к собравшимся министр культуры 
и туризма области Татьяна Рыбкина. – 

Регион в этом процессе занимает одно 
из лидирующих мест: у нас появился ме-
мориал «Защитникам неба Отечества», 
завершаются реставрационные работы 
в кремле, совсем скоро откроется новая 
экспозиция на Куликовом поле… Любо-
пытный момент: какие бы мы ни про-
кладывали туристические маршруты 
по территории области, всегда нам за-
дают вопрос: «А можно включить в про-

грамму посещение музея оружия?» Вот 
такой славой он пользуется у соотече-
ственников. А эти портреты станут изю-
минкой музея. 

Участники открытия выставки дол-
го рассматривали полководцев, фото-
графировались на их фоне. А фронто-
вики еще и вставляли под рамы кар-
тин гвоздики. В знак признания заслуг 
полководцев.

ЦБ РФ (9.2.2016)

Доллар 76,86

Евро 85,65

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

9 февраля
–5    –1 °C

Завтра,
10 февраля

–2    +1 °C

Отпечатки пальцев полицейские снимут бесплатно

Юные туляки подолгу рассматривали портреты маршалов

Перед входом на выставку всем посетителям раздавали георгиевские ленточки

В «шлеме» представлены портреты 11 полководцев – кавалеров ордена «Победа»
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Нужны грамотные и неравнодушные

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

С 1 января все предприятия, торгующие спиртным, обязали 
вносить информацию о закупках в государственную систе-
му учета, а через полгода заставят отчитываться о фактах 

продажи. Подробно нововведение обсудили на селекторном со-
вещании в правительстве региона.

Изменения коснулись как организаций, так и индивидуальных 
предпринимателей, которые реализуют алкогольную продукцию и 
пиво. Единая государственная автоматизированная информационная 
система предназначена для учета оборота алкогольной продукции.

– ЕГАИС мы рассматриваем как одну из мер по борьбе с незакон-
ным оборотом алкогольной продукции, – обратилась к главам адми-
нистраций Татьяна Лапаева. – Она носит комплексный характер, и без 
участия муниципалитетов мы не обойдемся. 

За неотражение закупок в данной системе регио-
нальный комитет по предпринимательству и потреби-
тельскому рынку имеет право налагать администра-
тивные штрафы в размере от 100 до 150 тысяч рублей. 
Кроме того, нарушение данного требования будет яв-
ляться основанием для отказа в пролонгации или отзы-
ва лицензии. 

Помимо нововведения на совещании также обсуди-
ли работу, направленную на снижение масштабов зло-
употребления спиртными напитками и профилактику 

алкоголизма среди населения. 
Глава администрации рабочего поселка Новогуровский Олеся Не-

знанова рассказала о превентивных мерах в борьбе с зеленым змием, 
уделив особое внимание открытию новых спортивных секций.

– Очень важно привлечение молодежи к занятиям 
физической культурой и спортом. В поселке была от-
крыта дополнительная секция по волейболу, кроме 
того, через неделю в подтрибунном помещении стади-
она начнут проводить спортивные занятия с детьми по 
разным направлениям: карате, фитнес, аэробика, – рас-
сказала Незнанова.

Она также добавила, что на основании закона Туль-
ской области в рабочем поселке ограничена рознич-
ная продажа алкогольной продукции в будни с 14.00 

до 22.00, в выходные – с 12.00 до 22.00. Во время проведения массовых 
мероприятий и вовсе запрещена, о чем организации уведомляют зара-
нее.

Помимо прочего, всем желающим прекратить употребление алко-
голя предоставляется бесплатная медицинская помощь. В образова-
тельных учреждениях регулярно проводятся разъяснительные беседы 
о вреде спиртного, среди населения распространяются буклеты.

Активное участие в профилактической работе принимают и пра-
воохранительные органы. Совместно с участковым в целях выявления 
незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним и в вечернее вре-
мя осуществляются рейды, проверяются самые злачные места, где со-
бираются для совместного распития.

Глава администрации Новомосковска Вадим Жерз-
дев рассказал, как в его городе организована подоб-
ная деятельность. По словам градоначальника, в пер-
вую очередь налажено сотрудничество с полицией. Так, 
в сентябре минувшего года правоохранителям было 
направлено письмо, в котором сообщалось, что вбли-
зи общеобразовательного учреждения торгуют креп-
ким алкоголем. В отношении директора магазина «Жу-
равушка» составлен протокол, материалы направлены 
в суд, а опасная продукция изъята. 

По оперативной информации, за 2015 год полицейские в Новомо-
сковске выявили 167 правонарушений в сфере оборота алкогольной 
продукции. Составлено 58 протоколов за продажу крепких спиртных 
напитков, изготовленных в домашних условиях, 50 – за продажу спирт-
ного несовершеннолетним, 59 – за иные нарушения в этой сфере.

 Сергей МИТРОФАНОВ

В Москве 5–6 февраля про-
шел XV съезд Всероссий-
ской политической пар-

тии «Единая Россия», в работе 
которого принимала участие 
и представительная делега-
ция нашей области. Всего 
же в столицу со всех уголков 
нашего государства прибыли 
695 делегатов. Основной по-
весткой мероприятия стало 
утверждение положения о по-
рядке проведения общефеде-
рального предварительного 
партийного голосования по 
определению, так сказать, 
кандидатов в кандидаты в де-
путаты Госдумы 7-го созыва.

Резервы у нас есть
В первый день съезда, прохо-

дившего на территории ВДНХ, ра-
ботало десять различных дискус-
сионных площадок, на которых 
шла речь и о процедуре голосова-
ния, и о перспективах агропрома, 
и о социально-экономическом 
развитии страны. Председатель 
регионального совета сторон-
ников «Единой России» Татья-
на Ларина присутствовала на 
площадке «Экономическая по-
литика, поддержка предприни-
мательской инициативы». Там 
выступили ми-
нистр эконо-
мического раз-
вития страны 
Алексей Улюка-
ев, представите-
ли ФАС, бизнес-
сообщества.

– Вопросы, 
касающиеся де-

ловой среды, рассматривались 
всесторонне, – прокомментиро-
вала Татьяна Владимировна. – И 
первым прозвучал тезис о том, 
насколько Россия способна адап-
тироваться в изменяющихся вну-
тренних и внешних условиях. До 
собравшихся донесли мысль: ко-
нечно, у нас есть резервы – и мы 
их готовы реализовывать. Каса-
тельно предпринимательства, 
радует то, что в Тульской области 
многие из обсуждаемых предло-
жений уже действуют на прак-
тике. Это приятно. Мы все-таки 
идем в ногу со временем. Соци-
альное направление остается у 
нас одним из ключевых в рабо-
те исполнительной, законода-
тельной власти, представитель-
ных органов. Во время дискуссии 
были выработаны определен-
ные предложения. И планирует-
ся, что они войдут в предвыбор-
ную программу партии «Единая 
Россия». Хорошо понимаем, что 
эти инициативы должны быть 
взвешенными, социально ответ-
ственными, а даваемые обеща-
ния – выполнимыми.

Стажировка станет 
обязательной

Эту же площадку посетил и 
секретарь первичного отделения 
«Единой России» № 1 города Но-
вомосковска Андрей Закуренов. 
Он рассказал, что работает в стро-
ительной сфере и не понаслыш-
ке знает о проблемах бизнесме-
нов, занятых в ней. 

– Прозвучало очень много 
высказываний о том, как мож-
но снизить нагрузку на биз нес-
со об щес тво нашей страны, – 
поделился он. – Среди важных 

п р е д л о ж е н и й 
– организовать 
к о м п л е к с н ы е 
проверки и тем 
самым снизить 
нагрузку на де-
ловых людей. 
Прежняя схема, 
когда предпри-
нимателей хао-
тично проверяла 

то одна организация, то другая, 
никого не устраивает – слиш-
ком много времени приходится 
затрачивать на эти процедуры. 
Также было предложено сделать 
чек-листы по внеплановым про-
веркам, чтобы предприниматель 
четко понимал, когда к нему при-
дут проверяющие и какие кон-
кретно будут задавать вопросы. 
Думаю, туляки поддержат эти 
инициативы. 

А секретарь первичного отде-
ления № 118 Тулы Анна Анохина 
отправилась на площадку «Соци-
альная политика».

– Особенно 
подробно экспер-
ты остановились 
на трех важней-
ших темах: это 
проблемы стар-
шего поколения, 
исполнение со-
циальных обя-
зательств в усло-

виях новых вызовов, а также 
занятость населения. Мне очень 
импонирует предложение по по-
воду законодательного закрепле-
ния обязательной стажировки 
молодых специалистов, окончив-
ших вузы, на профильных пред-
приятиях, – рассказала Анохи-
на. – Это очень своевременно и 
важно, так как поможет решить 

проблему трудоустройства вы-
пускников высших учебных за-
ведений и возродит институт 
наставничества. Для нашей об-
ласти, где сконцентрировано 
большое количество предприя-
тий, успешно работает кузница 
кадров – Тульский государствен-
ный университет, готовящий 
специалистов для оборонки, – 
эта тема актуальна как никогда.

Повысить 
ответственность

Председатель партии Пре-
мьер-ми нистр РФ Дмитрий Мед-

ведев также много говорил о под-
держке бизнеса.

– Для более 
эффективного 
контакта с биз-
несом, для на-
страивания ра-
ц и о н а л ь н о г о 
видения ситуа-
ции в деловой 
сфере предлага-
ется создать свои 
платформы под-

держки предпринимательской 
инициативы, – убежден Дми-
трий Анатольевич. – На этой экс-
пертной площадке мы сможем 

вместе с бизнесом вырабатывать 
партийные инициативы в сфе-
ре регулирования и повышения 
инвестиционного климата. Те, 
кто самостоятельно начал свое 
дело, кто шаг за шагом двигает-
ся к успеху, всегда знают оцен-
ку нашей работе. Они помогут 
найти верное решение, посколь-
ку предприниматели ежедневно 
сталкиваются с большим коли-
чеством проблем, которые нуж-
но решать. Важно чувствовать, 
что хочет бизнес в современных 
и крайне непростых экономиче-
ских условиях.

Повысить ответственность 

каждого члена партии за то, что 
происходит в стране, в регио-
не, в родном городе, – это глав-
ная мысль, которая прозвуча-
ла на съезде. Именно поэтому в 
парламент будут рекомендовать 
грамотных специалистов, лю-
дей активных, неравнодушных, 
пользующихся доверием своих 
земляков.

Запрос 
на обновление

При этом се-
кретарь Тульско-
го регионально-
го отделения 
партии «Единая 
Россия» депутат 
областной Думы 
Николай Воро-
бьев отметил, 
что кандидатов в 
депутаты может 
отобрать сам народ, сам из-
биратель. – Мы будем выдви-
гать тех, кто пройдет предва-
рительное внутрипартийное 
голосование и сможет зару-
читься поддержкой граждан, 
– продолжил Николай Юрье-
вич. – На сегодня мы – един-
ственная партия в России, кто 
формирует списки кандида-
тов открыто, с учетом мнения 
избирателей. Сама процедура 
предварительного внутрипар-
тийного голосования совер-
шенствуется. Как сделать так, 
чтобы голосующим было из 
кого выбрать, а для кандидатов 
главным критерием стали ак-
тивная жизненная позиция и 
желание работать на благо лю-
дей, – мы начали обсуждать еще 
в конце минувшего года. Были 

учтены пожелания не только 
представителей партийного ру-
ководства в регионах, но и ли-
деров первичных партийных 
организаций. И главным ито-
гом стало утверждение норма-
тивной базы предварительного 
внутрипартийного голосова-
ния, которое поможет нашей 
партии с учетом мнения изби-
рателей сформировать список 
по-настоящему достойных и ав-
торитетных кандидатов в депу-
таты Государственной думы. 

Сегодня есть запрос на обнов-
ление политических лиц – оно 
необходимо и для того, чтобы ра-
ботал социальный лифт, и для 
того, чтобы простые люди мог-
ли влиять в том числе и на про-
цессы в самой партии.

В рамках пленарного заседа-
ния съезда была проведена ка-
дровая ротация руководящих ор-
ганов партии.

От нашего региона в об-
новленный состав Генераль-
ного совета «Единой России» 
вновь вошли депутат Госду-
мы РФ Дмитрий Савельев и се-
кретарь регионального отделе-
ния партии Николай Воробьев. 
Членом Центральной контроль-
ной комиссии «Единой России» 
стал депутат Госдумы Владимир 
Афонский.

Дмитрий Медведев подчер-
кнул, что те, кто вышел из соста-
ва руководящих органов, «были 
и остаются нашей опорой», они 
продолжат работу на госдолжно-
стях, в экономике. 

– Мы и впредь будем пригла-
шать их на все ключевые партий-
ные мероприятия, советоваться 
при принятии решений, – заве-
рил председатель партии.Татьяна Ларина

Андрей 
Закуренов

Анна Анохина

Дмитрий 
Медведев

Николай 
Воробьев

В работе съезда приняли участие почти 700 делегатов

Ни капли 
мимо кассы

Татьяна Лапаева

Вадим Жерздев

Олеся Незнанова

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В прошедшем году ко-
личество обращений 
в полицию выросло 

на 20 тысяч. Звонили бы 
люди, писали бы заявле-
ния, если бы не надеялись, 
что им помогут? Туляки 
и жители области надеются. 
Об этом говорит и раска-
ленный телефон доверия, 
и статистические данные, 
показавшие, что 65 про-
центов населения региона 
довольны работой местных 
стражей порядка. 

Кто-то мог бы усомниться 
в правдивости этой цифры, но 
данные по стране свидетель-
ствуют, что работу сотрудников 
УМВД оценивают положитель-
но лишь 30 процентов граждан. 
Это значит, что в некоторых об-
ластях, в отличие от Тульской, 
взаимодействие народа и пра-
воохранительных органов, к со-
жалению, стремится к нулю. А 
наша полиция нас бережет.

Самые дерзкие 
и резонансные

Как рассказал журналистам 
руководитель Управления МВД 
по Тульской области Сергей Гал-
кин, в 2015 году работу поли-
ции признали успешной. В этот 
период в регионе зарегистриро-
вали 13 200 преступлений и рас-
крыли почти 8 тысяч. При этом 
в 64 процентах случаев каче-
ственно сработали по тяжким 
и особо тяжким преступлени-
ям, а раскрываемость изнаси-
лований составила 100 процен-
тов. Этот показатель превышает 
средние значения по РФ и Цен-
тральному федеральному окру-
гу.

Конечно, на памяти у народа 
находятся резонансные престу-
пления. К примеру, в декабре 
прошлого года в селе Черкасово 
Каменского района был ранен 
сотрудник полиции: злоумыш-
ленник, которого разыскивали 
за хищение, решил удрать на 
машине, а опер запрыгнул в са-
лон и попытался его задержать, 
но безуспешно. В итоге постра-
давший 33-летний майор поли-
ции угодил в больницу с ране-
нием ноги, а стрелок скрылся. 

– К сожалению, задержать 
сразу его не удалось, – конста-
тировал Сергей Галкин. – В тот 

вечер я приле-
тел из команди-
ровки в Чечню, 
еще в самолете 
узнал о случив-
шемся и сразу 
же провел экс-
тренное совеща-
ние. Поставил 
задачу – найти 

преступника любой ценой. Про-
вели и служебную проверку. Со-
трудник, который пострадал от 
действий нападающего, все сде-
лал правильно. Он пытался вы-
тащить ключи из движущегося 
автомобиля, но, к сожалению, 
не получилось. А на поиск зло-
умышленника ушел целый ме-
сяц. Со временем выяснилось, 
что молодой человек не так-то 
прост. Сегодня его подозревают 
в ряде разбойных нападений. 
Он действовал нагло и дерзко. 
Долгое время после стрельбы 
по полицейскому скрывался – 
в том числе жил в лесу. А ког-
да понял, что вокруг него сжи-
мается кольцо, смог покинуть 
пределы нашей области и объя-
вился потом уже в Челябинской. 
Там он снял квартиру и устроил-
ся работать в автосервисе. 

Все это время оперативни-
ки вели работу по поиску пре-
ступника, подключились и кол-
леги из ФСБ. А брали его бойцы 
спецподразделения. При задер-
жании никто не пострадал. На 
этот раз все прошло успешно. 
Взаимодействие представите-
лей полиции и Федеральной 
службы безопасности оказалось 
на высоком уровне. 

– Данный пример по захвату 
злоумышленника достоин стать 
сюжетом для книги или филь-
ма, – отметил Галкин. – Ну а за-
держанного доставили в Тулу.

Начальник управления не 
оставил без внимания еще одно 
декабрьское злодеяние – убий-
ство в Алексине семьи украин-
ских беженцев. Тогда жертвами 
стали муж, жена, их семилет-
ний сын и полуторагодовалая 
дочка.

– Мы считаем, что престу-
пление совершил такой же бе-
женец из Украины, который 
проживал неподалеку и рабо-
тал вместе с погибшим. К сожа-
лению, по нашим сведениям, 
подозреваемый сейчас находит-
ся за пределами Российской Фе-
дерации. Но мы его все равно 
достанем. 

Говоря о преступлениях, со-
вершенных мигрантами, руко-

водитель УМВД добавил, что их 
количество снизилось. Конеч-
но, правонарушения иностран-
цев всегда имеют большой ре-
зонанс. И убийство семьи на 
Косой Горе в мае минувшего 
года показывает, что работу по 
профилактике преступлений 
с мигрантами останавливать 
нельзя.

Сергей Галкин также напом-
нил, что через наш регион про-
ходят три федеральные авто-
трассы и несколько железных 
дорог. Случается, что злодея-
ния у нас совершаются просто 
«проездом» и поэтому на пле-
чи полицейских ложится еще 
и немалая нагрузка по контро-
лю над всеми транспортными 
артериями. 

Уязвимость региона объяс-
няется еще и близостью к сто-
лице государства. Поэтому с 
учетом террористической опас-
ности лучше «перебдеть»…

В патруль – 
с полицейскими

Сегодняшнее нестабиль-
ное экономическое положе-
ние объективно ведет к увели-
чению числа краж, разбоев и 
криминальных обманов. Поэ-
тому обывателям кажутся не-
уместными сокращения в по-
лицейской среде. Между тем в 
прошлом году они прошли и в 
Тульской области.

– Сокращено было больше 
тысячи ставок. Тридцать чело-
век не имели выслуги и ушли 
без права на льготную пенсию, 
– рассказал Сергей Галкин. – 
Остальных удалось перевести 
в другие регионы, трудоустро-
ить по специальности. В свя-
зи с сокращениями резервом 
полиции должны стать обыч-
ные граждане. В прошлом году 
774 жителя Тульской области 
вышли на улицы городов и по-
селков в составе добровольных 
народных дружин. Были среди 
них даже студенты – 58 чело-
век от 58 тысяч обучающихся 
в высших и средних специаль-
ных учебных заведений. Для по-
луторамиллионного населения 
региона такое количество дру-
жинников, конечно, малова-
то, поэтому полиция будет ак-
тивнее работать с молодежью 
и различными организациями, 
чтобы вовлечь народ в право-
охранительную деятельность. 

– Сейчас поддержка граждан 
очень важна для нас, – отметил 

руководитель управления и до-
бавил, что на патрулирование 
вместе с группой ДНД всегда 
выходит сотрудник полиции, 
поэтому работа дружинников 
вполне безопасна. 

Сергей Галкин также обра-
тил внимание на ряд массо-
вых мероприятий, в которых 
вместе с полицейскими засту-
пали помощники из народа. В 
качестве примера можно при-
вести и футбольные матчи – а 
на них присутствовали и гости, 
и наши болельщики, – и стра-
жи порядка всегда справлялись 
с ситуацией; и масштабную ак-
цию «Бессмертный полк», в ко-
торой приняли участие боль-

ше 120 тысяч жителей региона 
– здесь тоже все прошло при ми-
нимальном количестве право-
нарушений. 

«Безопасный город» 
и поселки

Новые технологии, ворвав-
шиеся в нашу жизнь, приняли 
на вооружение и стражи поряд-
ка. Достойным помощником 
полицейских стал комплекс ви-
деонаблюдения «Безопасный го-
род», который помогает раскры-
вать преступления на улицах, 
площадях и вокзалах. 

– В каждый двор и на каж-
дый перекресток инспектора не 
поставишь. А техника способна 
зафиксировать и кражи, и гра-
бежи, и разбои. Было несколь-
ко случаев, когда преступника 
«вел» оператор видеонаблюде-
ния и задерживали его в режи-

ме реального времени… Систе-
ма «Безопасный город» показала 
себя с лучшей стороны, поэтому 
сегодня речь идет о том, чтобы 
внедрять ее не только в крупных 
населенных пунктах, но и в не-
больших поселках – благо сред-
ства для этого запланированы.

Шум влетит 
в копеечку

Еще одним важным пун-
ктом встречи с Сергеем Галки-
ным стал вопрос о работе по-
лицейских в условиях «Закона 
о тишине». 

– Инициатива о внесении 
поправок в Закон Тульской об-

ласти об административных 
правонарушениях исходила 
от нас, – доложил руководи-
тель управления. – Гражданам 
в вечернее время нужно отды-
хать. На текущий момент на 
подписи находится соглаше-
ние между МВД и правитель-
ством региона, которое предо-
ставит сотрудникам полиции 
полномочия накладывать на 
граждан определенные санк-
ции. 

В течение последних лет 
ситуация с «ночной тишиной» 
больше походила на театр аб-
сурда: составление протоколов 
о нарушении покоя – то есть о 
песнях возле ресторанов или 
ночных ремонтах – было воз-
ложено на глав городов, райо-
нов и их заместителей. Жите-
ли мало верили, что чиновники 
сорвутся среди ночи, чтобы ра-
зогнать подгулявших земляков 

или вечерних трудоголиков. По-
этому и заявлений год от года 
становилось все меньше: если в 
2014 году таких было около 250, 
то в 2015-м – всего 25. 

Здесь необходимо отметить, 
что раньше между УМВД и пра-
вительством Тульской области 
отсутствовало соглашение, по-
зволяющее сотрудникам поли-
ции применять санкции к тем, 
кто нарушает тишину в установ-
ленное время. А нарушители, 
если и попадали под наказание, 
отделывались тысячей рублей 
штрафа. 

Принятые изменения пред-
усматривают ужесточение мер. 
Для граждан штрафы повыси-
лись, и теперь их размер состав-
ляет от 3 до 4 тысяч рублей. Для 
должностных лиц наказание на-
чинается от 4 тысяч. Еще более 
строгая ответственность пред-
усмотрена за повторное нару-
шение.

Нет возврата 
к девяностым?

Среди тысяч преступлений, 
совершенных в прошлом году, 
четыре требуют особого внима-
ния. Два из них квалифициро-
ваны по статье «Организация 
преступного сообщества», еще 
два направлены в суд по ста-
тье «Бандитизм». Что это? Пе-
редел собственности? Эхо девя-
ностых? Возвращение из мест 
лишения свободы тех, кто сел 
туда 10–15 лет назад?

– Ни о каком возврате девяно-
стых речи не идет, – уверил Сер-
гей Галкин. – Личности грубые и 
наглые, отличающиеся вызыва-
ющим поведением, были и есть 
всегда. Просто нужно их дей-
ствия вовремя пресекать. Одно 
из условий профилактической 
работы – раннее раскрытие пра-
вонарушений. Бандиты, о кото-
рых мы говорим, нападали на 
магазины и автозаправочные 
станции. Первый налет сошел 
им с рук, поэтому дальше они 
действовали жестче и грубее. В 
итоге – семь преступлений. 

Конечно, здесь можно го-
ворить о недостатках в опера-
тивной работе и о скудной ин-
формации, которая поступала 
от населения. Но речь идет не 
о матерых преступниках, а о 
молодых да ранних. Те же, кто 
возвращается из мест лишения 
свободы, находятся под контро-
лем и криминальной погоды не 
делают…

Доверие дорогого стоит

Сергей Галкин

В прошлом году 774 жителя области вошли в состав добровольных 
народных дружин
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Наше издание продолжает знакомить читателей 
с уникальными рассекреченными документами 
Центрального архива Министерства обороны Рос-

сии, которые сейчас размещаются на портале pamyat-
naroda.ru. Мы уже писали о том, что поиск сведений о 
фронтовых событиях, происходивших на территории 
Тульской области, несколько усложнен. 

Иные сводки можно обнаружить, как говорится, лишь 
«методом научного тыка», то есть совершенно случайно. Но 
зато тот улов, что удается выудить среди тысяч всевозмож-
ных рапортов, отчетов и донесений, удивит даже маститых 
краеведов.

Наиболее любопытными оказались оперативно-
разведывательные сводки штаба войск НКВД по охране тыла 
3-й армии, связанные с задержанием тех, кто не хотел слу-
жить Родине. 

Иные эпизоды вполне могли бы стать готовым сценари-
ем для остросюжетных фильмов. Чего только стоит судьба 
Николая Егормина. Командование располагало агентурны-
ми данными, что в селе Долгое Октябрьского района Ря-
занской области находится дезертир. Представители войск 
НКВД 11 декабря 1941 года выдвинулись в указанный насе-
ленный пункт, чтобы проверить информацию, – и задержа-
ли селянина. Допросили. Он рассказал, что родился в этой 
местности в 1920 году. С июня сорок первого служил в Крас-
ной армии. И уже в ноябре оказался в районе города Вене-
ва. Там наши части принимали участие в тяжелых боях и 
под натиском вермахта были вынуждены отступать. Во вре-
мя отхода Егормин и еще полсотни его сослуживцев были 
схвачены немцами. В руках противника Николай пребывал 
шесть суток. 

«Будучи в плену в Веневе, дважды вызывался на допрос 
и на предложение допраши-
вавшего офицера, знавше-
го русский язык, дал согласие 
работать в пользу немцев», – 
отмечается в сводке.

Гитлеровцы приказали 
пленнику вернуться на со-
ветскую территорию и сре-
ди гражданского населения 
и бойцов восхвалять фашист-
скую власть, рассказывать о 
непобедимости вермахта и о 
хорошей жизни в немецком 
тылу. Также Егормину реко-
мендовали уговаривать крас-
ноармейцев сдаваться гитле-
ровцам без боя.

После этого оккупанты 
освободили Николая Василье-
вича, и он побрел в родное 
село. 10 декабря молодой человек уже был в своей семье. По-
том, очевидно, кто-то из близких проговорился о появлении 
Егормина. Или же парня заметили односельчане, а потом 
сообщили «куда следует». Как бы то ни было, уже на следу-
ющий день герой нашей публикации сменил родную хату 
на казенный дом – его передали в особый отдел 73-го пол-
ка НКВД. И с этого момента следы бывшего пленника теря-
ются.

Фигурирует в сводках и представитель Каменского рай-
она Тульской области Алексей Логачев, 1923 года рожде-
ния. «Будучи дезертиром и скрываясь по деревням, с прихо-
дом противника был завербован. По поручению немецкой 
контрразведки дважды ходил в тыл Красной армии с зада-
чей выяснить расположение и силы частей, – говорится в 
документах о поведении молодого человека. – При отходе 
немцев был оставлен в тылу Красной армии, имея диверси-
онные задания: уничтожать командный и рядовой состав – 
заблудившихся одиночек и спящих, сжигать села и хлеб в 
скирдах».

Логачева в итоге задержали и передали в особый отдел. 
Потом – суд военного трибунала войск НКВД по охране тыла 
Брянского фронта. 11 февраля 1942 года молодому человеку 
вынесли относительно мягкий по тем временам приговор – 
восемь лет лишения свободы.

 Эдуард ГУСЕВ,
    участник летних 
    Олимпийских игр 1956 года

Прославленная тульская 
велосипедистка Тамара 
Гаркушина отметила 

семидесятилетие. Она одна из 
величайших гонщиц XX века – 
таково мнение Международной 
федерации велоспорта.

Судьба не баловала Тамару. Кру-
глая сирота, воспитанная теткой в 
деревне под Богородицком, она с 
раннего детства привыкла к повсед-
невному труду сельской жительни-
цы. В спорте Тамара тоже удивляла 
повидавших многое тренеров своим 
трудолюбием, стремлением на каж-
дой тренировке получать нагрузку 
под завязку.

В секцию велоспорта она при-
шла в 1963 году в 17 лет, когда 
училась в Тульском ремесленном 
училище, овладевая профессией 
маляра. Училась, работала на строй-
ках, тренировалась и до поры до 
времени с переменным успехом 

участвовала в соревнованиях. Пер-
вого большого достижения доби-
лась в 1966-м: Тамара порадовала 
туляков сразу тремя золотыми ме-
далями чемпионата СССР – за побе-
ду в индивидуальной и командной 
гонках преследования и групповой 
гонке. Такое удавалось немногим.

В 1967 году на юбилейной Спар-
такиаде народов СССР в Москве Гар-
кушина с большим преимуществом 
выигрывает все заезды в гонке пре-
следования и становится чемпион-
кой спартакиады и одновременно 
первым кандидатом на участие в 
первенстве мира.

Выступление Тамары на чемпи-
онате планеты 1967 года в Амстер-
даме стало настоящей сенсацией. В 
каждом заезде она с большим преи-
муществом побеждала самых име-
нитых гонщиц, многократных чем-
пионок мира. И в результате после 
почти десятилетнего перерыва Гар-
кушина вернула титул сильнейшей 
в этой дисциплине в нашу страну.

А вот сезон-68 стал для Тамары 
неудачным. На одной из трениро-
вок упала на большой скорости: 

вместо чемпионата мира – боль-
ница. Трудно было поверить, что 
после таких травм она вернется в 
большой спорт. Но присущие Гар-
кушиной необычайное упорство, 
сила воли и мужество позволили 
ей приступить к тренировкам. В 
1969 году Тамара вновь выступает 

на чемпионате мира в Чехослова-
кии и занимает второе место. Это 
еще больше убеждает Гаркушину 
в желании вернуть себе чемпион-
ский титул.

Свой золотой марафон Тама-
ра начала в 1970 году, вновь став 
сильнейшей на первенстве мира в 
Британии. А затем каждый новый 
год приносил ей медаль высшей 
пробы: в 1971-м она побеждает в 
итальянском Варезе, в 1972-м – во 

французском Марселе, в 1973-м – в 
испанском Сан-Себастьяне. Свое по-
следнее золото Гаркушина выигра-
ла в 1974 году на треке в Монреале, 
заодно установив мировой рекорд 
в гонке преследования. И вот в мо-
мент своего наивысшего взлета, за-
воевав 44 медали за победы в чем-

пионатах РСФСР, СССР и мира, она 
решила закончить с большим спор-
том. И ушла из него непобежденной.

С юбилеем Тамару Павловну 
сердечно поздравили руководи-
тели Тулы и региона, областного 
совета общества «Динамо», регио-
нальной федерации велоспорта, а 
также друзья-соратники и почита-
тели ее спортивного таланта. Они 
верят, что здоровья и бодрости духа 
Гаркушиной хватит на долгие годы.

«Дал согласие 
работать 
в пользу 
немцев»

Непобежденная

С ног на голову

Как бы то 
ни было, уже 
на следующий 
день герой на-
шей публикации 
сменил родную 
хату на казенный 
дом – его пере-
дали в особый 
отдел 73-го пол-
ка НКВД.

Так выглядел город Венев в 1941 году во время 
немецкой оккупации

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Что такое танец? – 
спрашиваю я 
школьников 

в широких спортивных шта-
нах, жилетках и кроссовках 
Superstar, разминающихся 
в просторном и светлом тан-
цевальном зале. 
Ребята из Masta Funk Crew, 
немного подумав, ответили 
словами известного диджея 
Африка Бамбата: «Танец – это 
трансформирование любого 
негатива в позитив».

Они также добавили, что та-
нец – это свобода. Еще большую 
свободу содержит в себе хип-хоп, 
уникальное и неповторимое на-
правление, которое противопо-
ставляет себя целому свету. К слову, 
этот стиль танца, а также фанк-
стили  – локинг, попинг, брей-
кинг – очень нравятся коллективу 
Masta Funk Crew, которому за ко-
роткое время удалось прорваться 
на мировую арену. Отрадно, что 
участники танцевальной коман-
ды и их наставник – воспитанни-
ки Киреевской школы-интерната.

Нет преград желанию
Masta Funk как команда суще-

ствует с 2011 года. Состав посто-
янно меняется, сейчас занимают-
ся две группы в возрасте от 10 до 
17 лет, все они воспитанники Ки-
реевской школы для сирот и ре-
бят, чьи родители лишены права 
воспитывать детей. 

Танцоры репетируют мини-
мум три раза в неделю. Такое 
упорство приносит свои плоды. 

В 2012 году юные спортсмены по-
бедили на отборочном чемпио-
нате ЦФО. Тогда же ребята стали 
призерами чемпионата России, 
что позволило им пройти на чем-

пионат мира в Нидерландах. В 
Голландии спортсмены, высту-
павшие по программе юниоров, 
добрались до полуфинала и в ито-
ге заняли 12-е место. 

Годом ранее члены коман-
ды стали лауреатами фестиваля 
«Звезды осени», который прохо-
дил в Польше. Второй год под-
ряд они участвуют во Всерос-
сийском молодежном фестивале 
брейк-данса «Гольфстрим России». 
В 2013 году ребята заняли третье 
место, а в 2014-м – победили. 

В минувшем году Masta Funk 
танцевал на Кубке России и оста-
новился в шаге от заветной пу-
тевки на чемпионат Европы в 

Австрии. Если одна из команд 
первой российской пятерки от-
кажется от поездки, то шанс сно-
ва выпадет киреевской хип-хоп-
команде. Однако понадобятся 
спонсоры, ведь оплачивают уча-
стие лишь победителям Кубка 
России.

Танец или спорт?
Под ритмичную музыку тан-

цоры ловко нанизывают один 
элемент на другой, показывают 
четкие и динамичные шаги, ко-
торые сменяют высокие прыж-
ки. Но вот пауза, и ребята зами-
рают в сложной акробатической 
позе – это baby freeze, стойка на 
согнутых руках и голове. Один из 

самых маленьких брейкеров, Му-
хаммед, находясь в таком слож-
ном положении, ловко начина-
ет вращение на голове и срывает 
аплодисменты зрителей. 

Для освоения подобных сти-
лей танца от исполнителя требу-
ются хорошая пластика и коорди-
нация, отличное чувство музыки, 
а от наставника – талант и упор-
ство.

– Язык не по-
ворачивается на-
звать Виталия, 
молодого и кра-
сивого парня, 
Михайловичем, 
– говорит дирек-
тор интерната 
Алексей Аксенов. 

– Успешно окончив учебу в уни-
верситете, он вернулся в стены 
альма-матер и стал по воле души 
возвращать долг, занимаясь с де-
тишками. Он звездочка, предан 
своему делу и нашим традициям.

– Я начал зани-
маться танцами, 
заключив пари 
с преподавате-
лем. Он спросил 
меня тогда, смо-
гу ли станцевать 
так же, как ре-
бята по телеви-
зору. Что делать, 
мне пришлось 

записывать на видео все танце-
вальные программы и самосто-
ятельно развиваться в этом на-
правлении, что и продолжаю 
делать по сей день, – рассказы-
вает Виталий. 

«Папинг» своим 
воспитанникам

Он, кстати, одет в футболку с 
надписью «ПапинЛокинг» (от на-
звания стилей танцев. – Прим. 
ред.). А ведь и правда частенько 
ребятам заменяет отца.

–  В и та л и й 
М и х а й л о в и ч 
знает, как перед 
в ы с т у п л е н и я -
ми нас правиль-
но настроить 
на победу, всег-
да находит нуж-
ные слова под-
держки. И я хочу 
в будущем стать тренером, как 
он, – признался Дмитрий Анич-
кин, участник Masta Funk Crew. – 
У нас слаженный коллектив. Но 
самое главное, я очень люблю 
танцы.

Педагог передает накоплен-
ный опыт юным танцорам, но не 
забывает и свое мастерство отта-
чивать.

– Сейчас я плотно занялся ло-
кингом, делаю на это направле-
ние основной упор. Свои силы 
проверяю в баттлах, например 
Express Battle, ПАПИН ЛОКИНГ, 
FillU Battle, БИТ Battle и многих 
других. Совершенствуюсь на все-
возможных фестивалях и мастер-
классах. Обязательно приезжаю 
смотреть на топовых танцоров 
Европы и мира, – говорит Вита-
лий Степанов. – Но все же я рас-
сматриваю себя не как баттл-
танцора, а как тренера, потому 
что из состязаний черпаю опыт, 
который мне нужен, чтобы раз-
вивать детей и ставить зрелищ-
ные номера. 

К слову, хип-хоп-танцы – это 
спорт, и не только на словах, но 
и на бумаге. Киреевский кол-
лектив является полноправ-
ным членом Федерации фитнес-
аэробики России. Благодаря 
этому воспитанники получа-
ют спортивные разряды. К при-
меру, Алексей Безгубов являет-
ся кандидатом в мастера спорта 
РФ. Сейчас парень учится в Рос-
сийском государственном уни-
верситете физической культу-
ры, спорта, молодежи и туризма. 
Кто знает, может быть, в скором 
времени он усилит тренерский 
штаб Виталия и успехи станут 
еще более головокружительны-
ми.

Тамара Гаркушина в год своего первого международного триумфа

Сейчас я плотно 
занялся локингом, 
делаю на это на-
правление основ-
ной упор. Свои силы 
проверяю в баттлах, 
например Express 
Battle, ПАПИН ЛО-
КИНГ, FillU Battle, 
БИТ Battle и многих 
других. Совершен-
ствуюсь на всевоз-
можных фестивалях 
и мастер-классах. 
Обязательно при-
езжаю смотреть 
на топовых танцоров 
Европы и мира.

Трудно было поверить, что после таких травм она 
вернется в большой спорт. Но присущие Гарку-
шиной необычайное упорство, сила воли и му-
жество позволили ей приступить к тренировкам.

Совсем маленький Мухаммед поразил техникой headspin – вращения на голове без помощи рук

Воспитанники Виталия Степанова с легкостью делают baby freeze

Виталий Степанов и тренер, и друг, и брат

Дмитрий Аничкин

Алексей Аксенов

Виталий 
Степанов
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гришиной Татьяной Олеговной 

(почтовый адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38, 
grishina_to@mail.ru, 79-11-41, квалиф. аттестат №  71-15-423) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка с К№ 71:14:030113:266, расположенного: 
Тульская область, Ленинский район, с/о Зайцевский, садоводческое 
товарищество «Зайцевский» от УВД ТО, уч. 48. Заказчиком работ 
является Лоскутов П. С. (почтовый адрес: Тульская область, г. Тула, 
ул. Мезенцева, 44, корп. 2, кв. 73, контактный телефон 8-920-794-53-
07). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 11 марта в 10.00 по адресу: г. Тула, 
Красноармейский проспект, д.  38. С межевым планом земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  300041, г. Тула, Красноармей-
ский проспект, д. 38, тел. 79-11-41. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 
30 дней после публикации по этому же адресу. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:  земельный участок с К№ 71:14:030113:265, ме-
стоположение: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Зайцевский, садо-
водческое товарищество «Зайцевский» от УВД ТО, участок 47; земель-
ный участок с К№ 71:14:030113:296, местоположение: обл. Тульская, 
р-н Ленинский, с/п Иншинское, садоводческое товарищество «Зай-
цевский», участок № 79; земельный участок с К№ 71:14:030113:267, 
местоположение: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Зайцевский, са-
доводческое товарищество «Зайцевский» от УВД ТО, участок 49. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Организатор торгов по имуществу должника – Государственного унитар-
ного предприятия Тульской области «Белевлес» (ОГРН 1087154003750, ИНН 
7122500050, место нахождения: 301530, Тульская область, г. Белев, ул. Рабо-
чая, д. 116, дело о банкротстве № А68-9796/12, далее – Должник) – Общество 
с ограниченной ответственностью «ЛВЦ» (ОГРН/ ИНН/КПП 1147847338682/ 
7813598693/ 781301001, адрес для направления корреспонденции: 197198, 
Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.  8, офис 351, mail@lwc.ru, +7-981-139-
47-84) сообщает, что торги по Лоту № 1: пилорама ленточная ЛП-75 – 1 шт.; 
установка ленточная М-163 -01 – 1 шт.; стол ФС 1612 (яблоня) – 1 шт.; шкаф 
ФШ 2002 (яблоня) – 1 шт.; шкаф стеллаж ФШ 2000 (яблоня) – 1 шт.; стул офис-
ный Z 11 – 4 шт.; тумба выкатная с 3 ящиками 7 ФТ3 с зам. – 1 шт.; стол 
офисный универсальный-127 – 1 шт.; монитор 17 Samsung 732N – 1 шт.; стол 
компьютерный с изг. – 139 левый (ноче амати) – 3 шт.; стол компьютерный 
с изг. – 139 правый (ноче амати) – 3 шт.; тумба приставная с 3 ящиками ТП 
ЗЯ (ноче амати) – 6 шт.; стул офисный Престиж Гольф – 6 шт.; тумба при-
ставная ФТ47 – 1 шт.); Лоту № 2 (трактор МТ3-82 – 1 шт.; трактор ТДТ-55 ПЛ-1 
В – 1 шт.), – проводившиеся посредством публичного предложения на ЭТП – 
www.bepspb.ru (информация о проведении опубликована в газете «Тульские 
известия» № 195 (6401) от 29.12.2015, стр. 4; газете «Коммерсантъ» № 240 от 
26.12.2015, стр. 103, сообщ. № 78030135832), признаны состоявшимися, за-
вершились 01.02.2016 г. Победителем торгов по Лоту № 1 и Лоту № 2 призна-
на Пахомова Елена Владимировна (ИНН 781901273936, СПб, п. Стрельна, 
ул. Львовская, д. 19, кв. 100), предложившая 36 650 руб. в качестве покупной 
цены за Лот № 1; 65 000, 00 руб. – за Лот № 2. Заинтересованность победите-
ля торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему отсутствует. Участия в капитале победителя конкурсный управляю-
щий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управляющий, не принимает.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Чукина Юлия Геннадьевна (почтовый 

адрес: 300041, г.  Тула, Красноармейский проспект, д.  38, e-mail: 
ty3388@mail.ru, контактный тел. 79-11-41; квалификационный атте-
стат № 71-12-299) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с К№ 71:14:020824:331, 
расположенного: относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Ле-
нинский район, с/а Бежковская, садоводческое товарищество «Пету-
шок» ГП «Туламашзавод».

Заказчиком работ является Комкова И. В. (почтовый адрес: 
Тульская область, г.  Тула, ул.  Прокудина, д.  2, корп. 1, кв.  22, кон-
тактный телефон 8-910-941-47-65). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
9 февраля в 10.00 по адресу: г.  Тула, Красноармейский проспект, 
д. 38. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 38, 
тел. 79-11-41. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение 30 дней после 
публикации по этому же адресу. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельный участок с К№ 71:14:020824:260, местопо-
ложение: обл. Тульская, р-н Ленинский, Шатское с/п, садоводческое 
товарищество «Петушок» ГП «Туламашзавод»; земельный участок с 
К№ 71:14:020824:332, местоположение: обл. Тульская, р-н Ленинский, 
с/о Бежковский, с/т «Петушок» машиностроительного завода имени 
Рябикова, участок 164; земельный участок с К№ 71:14:020824:342, 
местоположение: Тульская область, Ленинский район, сельское по-
селение Шатское, садоводческое товарищество «Петушок», участок 
№ 214. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 71-10-35, Тульская область, Дубенский рай-
он, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, e-mail: gorstroy58@mail.ru, тел. 8-953-956-19-67) 
в отношении земельного участка с К№ 71:14:030113:226, расположенного 
по адресу: область, Ленинский район, Иншинское сельское поселение, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Зайцевский», участок № 8, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Митичкин В. В. 
(Тульская обл., г.  Тула, ул.  Луначарского, д.  63, кв.  285, тел. 8-920-774-00-36). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, 
ул. Мира, д. 1-а, 12 марта 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Тульская область, Дубенский 
район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: Тульская область, Дубенский 
район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, с 9 февраля 2016 г. по 12 марта 2016 г. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ – с К№ 71:14:030113:225, расположенный по адре-
су: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Зайцевский, садоводческое товарище-
ство «Зайцевский» от УВД ТО, участок 7. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

КОНДАУРОВ
Игорь Евгеньевич

7 февраля, на 65-м году жизни, 
скончался исполнительный директор 
НП СРО «Объединение проектиров-
щиков Тульской области» Кондауров 
Игорь Евгеньевич.

Игорь Евгеньевич родился 24 фев-
раля 1951 года. Окончил Тульский по-
литехнический институт в 1973 году. 
После окончания института работал 
на Тульском заводе крупных деталей, 
где, начиная с мастера, прошел хоро-

шую школу и впоследствии работал на этом заводе на 
руководящих должностях зам. главного инженера завода 
и зам. директора по капитальному строительству. В тече-
ние пяти лет был главным технологом и зам. директора 
по строительству строящегося завода КПД в г. Майкопе 
(Республика Адыгея). В течение десяти лет возглавлял 
ООО «Хозрасчетный центр Тульского завода строймате-
риалов». Под его руководством были построены жилые 
дома с новой планировкой квартир и улучшенной ар-
хитектурой. В 2009 году принял активное участие в ор-
ганизации Некоммерческого партнерства «Объединение 
проектировщиков Тульской области», где и работал по 
настоящее время в должности исполнительного директо-
ра НП СРО «ОПТО».

Игорь Евгеньевич ушел из жизни в расцвете созида-
тельных сил и творческой энергии, на всю жизнь сохра-
нившим верность профессии строителя. Талантливый 
руководитель новой формации, истинный патриот, он 
много внимания уделял не только профессиональной 
подготовке новых поколений строителей, но и воспи-
танию в них чувства гордости за тульский край, люб-
ви к нашей Родине. С особым трепетом относился он к 
ветеранам-строителям.

Мы потеряли доброго, скромного, порядочного и не-
равнодушного человека. Память о нем надолго сохранит-
ся в наших сердцах.

Выражаем искренние, глубокие соболезнования се-
мье и близким в связи с невосполнимой утратой.

Проектировщики и строители Тульской области.

Прощание и отпевание состоятся 9 февраля с 10.30 
до 11.30 во Всехсвятском кафедральном соборе по адресу: 
Тула, ул. Л. Толстого, д. 79.

Кадастровый инженер Селезнева Галина Николаевна (почто-
вый адрес: 394030, г. Воронеж, ул.  Куколкина, д.  33, e-mail: info@
sbgroup.pro, тел. +7 (473) 300-33-23) извещает о необходимости озна-
комления с подготовленными проектами межевания земельных 
участков. Кадастровые номера и местоположение исходных земель-
ных участков: 

1) 71:04:030101:49, местоположение: Тульская область, Богоро-
дицкий район, муниципальное образование Бегичевское, в 2,7 км 
на северо-восток от ориентира – жилой дом в д.  Каменка, д.  19 (в 
границах бывшего ПСК «Каменское» Богородицкого района);

2) 71:06:010401:65, местоположение: Тульская область, Волов-
ский район, муниципальное образование Двориковское, в 3500 м на 
запад от ориентира – жилой дом в с. Истленьево, ул. Заречная, д. 26 (в 
границах бывшего колхоза «Истленьевский» Воловского района);

3) 71:21:010501:185, местоположение: Тульская область, Черн-
ский район, муниципальное образование Тургеневское, в 0,9 км на 
восток от д. Чаплыгино, в 0,7 км на юго-восток от д. Гвоздево (в гра-
ницах бывшего СПК «Снежедь» Чернского района). 

Кадастровый инженер Доронина Олеся Михайловна (почто-
вый адрес: 394030, г. Воронеж, ул.  Куколкина, д.  33, e-mail: info@
sbgroup.pro, тел. +7 (473) 300-33-23) извещает о необходимости озна-
комления с подготовленными проектами межевания земельных 
участков. Кадастровые номера и местоположение исходных земель-
ных участков: 

1) 71:18:040201:33, местоположение: Тульская область, Суворов-
ский район, муниципальное образование Юго-Восточное, в грани-
цах колхоза «Новая жизнь»;

2) 71:07:020201:619, местоположение: Тульская область, р-н Ду-
бенский, муниципальное образование Протасовское (Воскресен-
ское), расположен на восток от н. п. Бабошинские Выселки (в грани-
цах бывшего СПК им. Свердлова Дубенского района);

3) 71:22:070501:178, местоположение: Тульская область, Щекин-
ский район, МО Крапивенское, примерно в 3025 м южнее д. Чири-
ково, в границах СПК «Малынь». 

Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков – министерство имущественных и земельных отношений 
Тульской области, почтовый адрес: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, 
д. 2. 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков мож-
но по адресу заказчика кадастровых работ в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения.

Направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков можно по адресу: 394030, г. Воронеж, ул.  Кукол-
кина, д.  33, офис ООО «СБ груп», в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифи-
кационная коллегия судей Тульской области объявляет об от-
крытии вакантных должностей:

– судьи Тульского областного суда (1 вакансия);
– председателя Плавского районного суда Тульской области (1 ва-

кансия);
– председателя Чернского районного суда Тульской области (1 ва-

кансия);
– судьи Щекинского районного суда Тульской области (1 вакан-

сия).
Заявления претендентов с соответствующими документами, ука-

занными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации», принимаются по 04 марта 2016 года 
включительно по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: г.  Тула, 
пр. Ленина, д.  45, Тульский областной суд. Справки по телефону 
(4872) 55-01-85. 

АО «АК «Туламашзавод» в рамках раскрытия информации организа-
циями коммунального комплекса информирует, что за период 2015 г. инве-
стиционных программ в сфере услуг по передаче электрической энергии, 
теплоснабжения, водоснабжения технической водой реализовано не было.

Техническая возможность доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии, теплоснабжения, водоснабжения технической водой отсут-
ствует.

В полном объеме информация, подлежащая раскрытию, размещена 
на сайте www.tulamash.ru.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО 
«Производственно-коммерческая фирма «ЭРГ» (ОГРН 
1027100601131, ИНН 7104025281, место нахождения: 300041, 
г. Тула, ул. Союзная, д. 1) Красильников Сергей Владимирович 
(ИНН 502502204414, СНИЛС 016-687-508-76, тел. 8-916-640-48-18, 
почтовый адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул.  Юби-
лейная, д. 4, корп. 5, к. 17, e-mail: sudprofexp@yandex.ru), член НП 
ДМСО (ОГРН 1032700295099, почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, 
ПО № 6, а/я № 95/36), сообщает о проведении 24 марта 2015 г. в 
16.30 электронных торгов в форме аукциона на повышение, от-
крытого по составу участников и по форме представления пред-
ложений о цене, по продаже права требования ООО «ПКФ «ЭРГ» 
(ОГРН 1027100601131) к Федяинову Владимиру Николаевичу (ИНН 
710600909298, СНИЛС 03412023181, паспорт серия 7001 № 208323, 
выдан 17.08.2001 г. ОВД Советского района г.  Тулы, код подразде-
ления: 712-002) в размере 2 492 000 (Два миллиона четыреста девя-
носто две тысячи рублей). Начальная цена продажи: 2 492 000 руб. 
Место проведения торгов – электронная торговая площадка ЗАО 
«Сбербанк АСТ». Срок приема заявок и оплаты задатков – с 15 фев-
раля 2016 г. по 24 марта 2016 г. включительно. Время приема 
заявок – с 10.00 до 16.00. Ознакомление с условиями продажи, 
прием заявок осуществляется на сайте: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy. Ознакомление с имуществом – по адресу: 141730, Мо-
сковская область, г. Лобня, ул. Юбилейная, д. 4, корп. 5, к. 17. К уча-
стию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку 
и представившие необходимые документы в электронной форме, 
а также обеспечившие поступление до окончания приема заявок 
установленной суммы задатка. Перед внесением задатка заявитель 
обязан заключить с организатором торгов договор о задатке. Заяв-
ка на участие в торгах и прилагаемые к ней документы должны 
соответствовать требованиям, установленным Федеральным зако-
ном от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в 
частности, требованиям, установленным п. 11 ст. 110 данного За-
кона) и приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации № 54 от 15.02.2010. К заявке в форме электронно-
го документа прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица); выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимате-
ля); документ, удостоверяющий личность (для физического лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; копия решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
такого решения для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством РФ и/или учредительными документами юриди-
ческого лица и если для участника открытых торгов приобретение 
имущества должника или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий 
внесение задатка. Размер задатка составляет 20% от начальной 
цены продажи права требования. Реквизиты для перечисления за-
датков и оплаты имущества: получатель – ООО «ПКФ «ЭРГ» (ИНН/
КПП 7104025281/710701001), для перечисления задатков – специ-
альный счет № 40702810240000016712, для оплаты имущества 
– основной (расчетный) счет № 4070280640000016464. Оба счета 
открыты в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк», г. Москва, ИНН 
7707083893, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка 
России по ЦФО. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены 
продажи права требования. Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение итогов – 
в день и по месту проведения торгов в 16.45. В течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения торгов кон-
курсный управляющий направляет победителю торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта этого договора. Договор купли-продажи по результатам 
торгов между продавцом и победителем торгов заключается в срок 
не позднее 5 (пяти) дней с момента получения победителем тор-
гов указанного предложения конкурсного управляющего. Покупа-
тель обязан оплатить цену продажи имущества в течение 30 дней с 
даты подписания договора.

Администрация муниципального образования Лазарев-
ское Щекинского района Тульской области, руководствуясь частью 
4 статьи 12.1 Федерального закона Российской Федерации № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», постанов-
лением главы МО Лазаревское Щекинского района от 11.03.2012 г. 
№ 03-63 «Об организации работ по образованию земельных участков 
в счет невостребованных земельных долей», сообщает о предстоя-
щем выделении земельного участка в счет невостребованных зе-
мельных долей в границах ООО «ПХ Лазаревское», расположенного 
на территории муниципального образования Лазаревское Щекин-
ского района.

Собственникам невостребованных земельных долей, указанным 
в настоящем объявлении, предлагается в течение трех месяцев со дня 
опубликования данного объявления заявить о своем желании вос-
пользоваться правами участников долевой собственности в админи-
страцию муниципального образования Лазаревское по адресу: Туль-
ская область, Щекинский район, пос. Лазарево, ул. Тульская (старая), 
д. 2.

Список собственников невостребованных земельных долей в гра-
ницах земельных участков ООО «ПХ Лазаревское», расположенных на 
территории муниципального образования Лазаревское Щекинского 
района:

АО Лазаревское (наследники):
1. Кульпин Владимир Павлович
2. Кульпина Елена Владимировна
3. Кульпина Олеся Владимировна
4. Девятиярова Валентина Филипповна
5. Сидорова Людмила Николаевна
6. Чугреева Валентина Федоровна
7. Чугреев Сергей Николаевич
8. Чугреев Вячеслав Николаевич
9. Ахмедова Ирина Николаевна
10. Паньшина Елена Александровна

11. Фомин Александр Александрович
12. Шень Галина Михайловна
13. Шень (Панфилова) Елена Витальевна
14. Алхафез Елена Витальевна
15. Меркулова Галина Николаевна
16. Сорокина Елена Викторовна
17. Кузьмин Андрей Вячеславович
18. Кузьмин Вячеслав Николаевич
19. Лещева Нина Михайловна
20. Михайлова Людмила Юрьевна
21. Печерских Сергей Юрьевич
22. Ефремов Валерий Михайлович
23. Аверкиев Валерий Михайлович
24. Сапова Ирина Борисовна
25. Исаев Владимир Сергеевич
26. Завгороднюк Татьяна Семеновна
27. Завгороднюк Наталья Николаевна
28. Завгороднюк Александр Николаевич
16 мая 2016 года в 11.00 по адресу: Тульская область, Щекинский 

район, поселок Лазарево, ул. Тульская (старая), дом 2, в здании адми-
нистрации муниципального образования Лазаревское Щекинского 
района, состоится собрание собственников земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельные участки, расположенные 
по адресу: Тульская область, Щекинский район, МО Лазаревское, в 
границах земельных участков бывшего АО Лазаревское.

В повестку собрания включены вопросы: избрание председателя 
и секретаря собрания, утверждение списка лиц, земельные доли ко-
торых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, 
которые могут быть признаны невостребованными.

После проведения собрания собственников земельных долей ад-
министрация муниципального образования Лазаревское Щекинско-
го района обратится в суд с требованием о признании права муници-
пальной собственности на невостребованные земельные доли.

Администрация МО Северо-Одоевское Одоевского района информирует о начале работ 
по оформлению невостребованных земельных долей, 

о чем публикует списки (в границах землепользования СПК «Родина»): 

Собственники (наследники), считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невос-
требованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в течение трех месяцев со дня публикации в адми-
нистрацию МО Северо-Одоевское Одоевского района по адресу: 301448, Тульская область, Одоевский район, с. Апухтино, ул. Центральная, 
д. 1, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности.

11 мая 2016 г. по адресу: 301448, Тульская область, Одоевский район, с. Апухтино, ул. Центральная, д. 1 (администрация МО Северо-
Одоевское Одоевского района), состоится собрание участников долевой собственности в границах землепользования СПК «Родина» Одо-
евского района Тульской области. Повестка дня общего собрания: избрание председателя и секретаря собрания; утверждение про-
екта межевания земельных участков; утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом 
межевания земельных участков; утверждение размеров долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, образуемые 
в соответствии с проектом межевания земельных участков; утверждение списков лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными; избрание уполномоченного лица и наде-
ление его полномочиями.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться с 04.04.2016 г. по 04.05.2016 г. по 
адресу: Тульская область, Одоевский район, с. Апухтино, ул. Центральная, д. 1.

1. Алпатова Вера Михайловна – 8,55
2. Андрианов Анатолий Николаевич – 8,55
3. Андрианов Григорий Дмитриевич – 8,55
4. Андрианов Иван Данилович – 8,55
5. Андрианов Николай Филиппович – 8,55
6. Андрианова 
    Александра Михайловна – 8,55
7. Андрианова 
    Екатерина Максимовна – 8,55
8. Андрианова Мария Васильевна – 8,55
9. Андрианова 
    Прасковья Филипповна – 8,55
10. Андрианова Пелагея Михайловна – 8,55
11. Васин Александр Алексеевич – 8,55
12. Васин Алексей Алексеевич – 8,55
13. Васин Михаил Яковлевич – 8,55
14. Васина Александра Макаровна – 8,55
15. Васина Варвара Ильинична – 8,55
16. Вишнякова 
      Галина Константиновна – 8,55
17. Волкова Екатерина Ефимовна – 8,55
18. Волкова Мария Алексадровна – 8,55
19. Галев Александр Валерианович – 8,55
20. Галев Николай Леонидович – 8,55
21. Гапонов Валерий Афанасьевич – 8,55
22. Гапонов Михаил Васильевич – 8,55
23. Гапонова Мария Егоровна – 8,55
24. Годованный Александр Борисович – 8,55
25. Гостеев Владимир Анатольевич – 8,55
26. Гришина Евдокия Петровна – 8,55
27. Деревяшкин Иван Федорович – 8,55
28. Дузенко Полина Борисовна – 8,55
29. Дузенко Владимир Анисимович – 8,55
30. Дузенко Ольга Валентиновна – 8,55
31. Еремин Василий Тимофеевич – 8,55
32. Еремина Мария Алексеевна – 8,55
33. Ермакова Анна Владимировна – 8,55
34. Ерохина Марфа Михайловна – 8,55
35. Жукова Любовь Ивановна – 8,55
36. Зайцев Александр Иванович – 8,55
37. Зайчикова Мария Дмитриевна – 8,55
38. Захаров Петр Иванович – 8,55
39. Захаров Сергей Владимирович – 8,55

40. Захарова Екатерина Стефановна – 8,55
41. Захарова Мария Васильевна – 8,55
42. Иванов Иван Семенович – 8,55
43. Иванов Николай Павлович – 8,55
44. Иванова Мария Васильевна – 8,55
45. Истратов Иван Сергеевич – 8,55
46. Истратова Татьяна Андреевна – 8,55
47. Кирютина Мария Федоровна – 8,55
48. Козяпин Виктор Яковлевич – 8,55
49. Козяпин Михаил Филиппович – 8,55
50. Колосков Александр Сергеевич – 8,55
51. Колоскова Анна Станиславовна – 8,55
52. Комарова Евдокия Тимофеевна – 8,55
53. Косарев Иван Егорович – 8,55
54. Косарева Анна Никитична – 8,55
55. Косолапова Екатерина Петровна – 8,55
56. Лазарева Людмила Ивановна – 8,55
57. Лазарева Анна Андреевна – 8,55
58. Лазарева Мария Семеновна – 8,55
59. Лапин Михаил Иванович – 8,55
60. Ларина Екатерина Николаевна – 8,55
61. Любчиков А. В. – 1/2, 
      Андрианова А. В. – 1/2 – 8,55
62. Любчиков Иван Михайлович – 8,55
63. Любчикова Татьяна Борисовна – 8,55
64. Любчикова Татьяна Васильевна – 8,55
65. Любчикова Татьяна Васильевна – 8,55
66. Макеев Иван Михайлович – 8,55
67. Мамодрахимов 
      Алексей Вахобович – 8,55
68. Медведева 
       Агрипина Митрофановна – 8,55
69. Мельников Николай Андреевич – 8,55
70. Мельникова Анна Викторовна – 8,55
71. Митин Иван Михайлович – 8,55
72. Митина Наталья Ивановна  – 8,55
73. Мосин Иван Дмитриевич – 8,55
74. Мосина Мария Даниловна – 8,55
75. Мосина Наталья Семеновна – 8,55
76. Петрухин Василий Николаевич – 8,55
77. Прокопенко Мария Егоровна – 8,55
78. Рогов Алексей Михайлович – 8,55
79. Рогова Анна Ивановна – 8,55

80. Рулев Сергей Гаврилович – 8,55
81. Русаков Василий Васильевич – 8,55
82. Русаков Геннадий Николаевич – 8,55
83. Русакова Мария Михайловна – 8,55
84. Русакова Татьяна Матвеевна – 8,55
85. Русакова Татьяна Филипповна – 8,55
86. Савина Акулина Георгиевна – 8,55
87. Савина Мария Ивановна – 8,55
88. Сазонов Петр Данилович – 8,55
89. Сазонова Анна Ивановна – 8,55
90. Самойлов Борис Алексеевич – 8,55
91. Самойлова Анна Митрофановна – 8,55
92. Селезнева Акулина Павловна – 8,55
93. Сергеева Анна Николаевна – 8,55
94. Сигаева Анна Васильевна – 8,55
95. Слабоженко Наталья Николаевна – 8,55
96. Солопанова 
      Аграфена Григорьевна – 8,55
97. Сорокин Иван Михайлович – 8,55
98. Сорокина Ольга Ивановна – 8,55
99. Старостина Людмила Алексеевна – 8,55
100. Сутормин Алексей Григорьевич – 8,55
101. Тарасов Павел Парменович – 8,55
102. Терентьева Анна Абрамовна – 8,55
103. Тимошина 
        Прасковья Степановна – 8,55
104. Трифаничева Анна Демьяновна – 8,55
105. Турчин Вячеслав Николаевич – 8,55
106. Турчин Иван Михайлович – 8,55
107. Турчин Николай Павлович – 8,55
108. Турчина Анастасия Стефановна – 8,55
109. Турчина Анна Ивановна – 8,55
110. Турчина Мария Семеновна – 8,55
111. Турчина Мария Семеновна – 8,55
112. Тюрников Михаил Сергеевич – 8,55
113. Чекмарева 
        Солмонида Прохоровна – 8,55
114. Чистяков Иван Николаевич – 8,55
115. Чистякова 
        Екатерина Андреевна – 8,55
116. Чистякова Мария Макаровна – 8,55
117. Шкуропат Григорий Иванович – 8,55
118. Шкуропат Ольга Валентиновна – 8,55
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