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Временно исполняющий 
обязанности губерна-
тора Алексей Дюмин 

встретился с представите-
лями тульского поискового 
движения. Встреча проходила 
на базе регионального цен-
тра подготовки граждан РФ 
к военной службе и военно-
патриотического воспитания 
нашего региона.

Для Алексея Геннадьевича 
организовали экскурсию по тер-
ритории центра. Ему показали 
бронетанковую и авиационную 
технику – танк Т-34, различные 
бронетранспортеры, вертолет 
Ми-1, самолет Ан-2, а также со-
ветские и немецкие оборони-
тельные сооружения времен 
войны, сухопутные и морские 
орудия, обезвреженные боепри-
пасы, привезенные в том числе 
с острова Русский, и многое дру-
гое. После этого руководитель 
областного молодежного центра 

«Искатель» Дмитрий Куренков 
продемонстрировал предметы с 
фронтовых полей, которые нахо-
дят вместе с останками бойцов, 
– котелки, ложки, медальоны, 
нагрудные знаки, – и подробно 
рассказал о деятельности следо-
пытов. 

– Сейчас перед нами стоят 
уже совершенно новые задачи – 
специальными инструментами 
снять размеры черепа и по мето-
ду Герасимова постараться нари-
совать прижизненный портрет 
человека, – сообщил он. – Хотим 
на базе нашего центра создать 

лабораторию по идентифика-
ции лица человека по останкам. 
Ведь главное – не просто захоро-
нить воина, а еще и с помощью 
современных технологий собрать 
о человеке максимальную инфор-
мацию, чтобы в будущем она по-
могла в установлении личности. 

Алексей Дюмин пообщался с 
поисковиками, пояснив, что их 
работа очень близка ему по духу, 
причем еще с детства. 

– Будучи учащимся четверто-
го класса и проживая в городе Ка-
луге, мы с группой ребят, имея 
на вооружении металлические 
щупы и саперные лопатки, выез-
жали в леса и на протяжении все-
го лета вели раскопки. То, чем вы 
занимаетесь, очень важно и необ-
ходимо. Это большая и кропотли-
вая работа по сохранению памя-
ти о наших воинах – защитниках 
Отечества, – подчеркнул Алексей 
Дюмин.

Следопыты делились плана-
ми на этот год, а также охотно рас-
сказывали о находках минувшего 
поискового сезона. 

– В прошлом году я обнаружил 
три советских самолета в Малоар-
хангельском районе на Орловщи-
не, упавших, скорее всего, в 1943 
году. Это два истребителя Ла-5 и 
штурмовик Ил-2, – рассказал ще-
кинский поисковик Андрей Ма-

рандыкин. – В Ла-5 находились 
фрагменты останков летчиков. 
А Ил-2 лежал неглубоко, самолет 
примерно на полтора метра ушел 
в землю, но погибших авиаторов 
мы не нашли. Тут два варианта: 
либо экипажу удалось спастись, 
либо тела обнаружили вскоре по-
сле аварии и где-то захоронили. 
В этом году вновь планирую вы-
ехать в Орловскую область, есть 
у меня данные о местах падения 
еще двух самолетов, хочу их по-
искать. 

Кроме того, Андрей Петро-
вич поведал о раскопках в Ще-
кинском районе около деревни 
Грецовка – но не той, которая на-
ходится в пригороде города Ще-
кино, а той, что расположена в 
направлении села Липово.

 – Мы обсле-
довали засыпан-
ный ров. Одна 
бабушка из Пер-
вомайского ин-
т е р н а т а  д л я 
престарелых на-
правила пись-
мо в военкомат, 
в котором указа-
ла, что в ров по-

сле боев 1941 года складывали по-
гибших красноармейцев. А потом 
его засыпали, – поделился Маран-
дыкин. – В 1960-е годы планиро-

вали перенести их в братскую мо-
гилу в поселке Лазарево, но тела 
еще полностью не разложились. 
И потому перезахоронили дале-
ко не всех. Там же обнаружили 
два медальона и пару медалей. И 
на долгие годы забыли про это ме-
сто. Мы познакомились с местной 
жительницей – свидетельницей 
событий тех лет. Три раза выезжа-
ли в Грецовку, женщина пыталась 
найти ров, но не смогла. Потом в 
2015 году с моим единомышлен-
ником Олегом Павловским по ста-
рым картам все-таки определили 
место. Раскопки начали с помо-
щью экскаватора, попали точно 
в ров, сняли грунт метров на 8–10 
в длину. Однако, кроме какой-то 
запчасти от старого трактора, ни-
чего не обнаружили. Но надежду 
отыскать могилу бойцов не остав-
ляем, планируем еще раз прове-
рить окрестности. 

Руководитель областного мо-
лодежного центра «Искатель» 
Дмитрий Куренков сказал, что в 
этом году намечается экспедиция 
в Белевском районе. 

– Будет возможность – приез-
жайте к нам на Вахту Памяти, бу-
дем рады, – обратился он к гла-
ве региона.

– Ваше предложение по уча-
стию в экспедиции я принимаю, 
– ответил Алексей Дюмин

Открытый 
формат
Соб. инф.

 Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле с рабочим визитом побывала делегация де-
путатов Государственной думы – членов фракции 
«Единая Россия» во главе с заместителем председа-

теля Госдумы, секретарем генсовета партии Сергеем Не-
веровым. В настоящее время идет активная подготовка 
к проведению процедуры предварительного голосова-
ния по выбору кандидатов в парламент страны. 

Впервые партия внедряет такую модель отбора участников, 
когда он ведется не внутри партии, а самим народом, при ши-
роком и открытом обсуждении. Более 100 миллионов избира-
телей смогут принять участие в праймериз. 

Выступая на встрече с представителями партийного акти-
ва, депутатского корпуса, сторонниками партии Тульской об-
ласти, Сергей Неверов рассказал о предстоящих задачах, от-
метив, что период будет достаточно серьезным, конкуренция 
высока, и особенность такова, что впервые в истории выбо-
ры с участием «Единой России» пройдут на фоне снижающе-
гося экономического тренда.

– Наши политические оппоненты не предлагают конкрет-
ных решений, а используют текущие сложности для своей вы-
годы. Наша задача – рассказывать людям правду, не бояться об-
суждать самые острые проблемы. Важно сегодня сохранить все 
социальные обязательства, гарантировать выплату зарплат и 
пенсий и обеспечить тот уровень жизни, которого мы достиг-
ли за последние годы, – заметил вице-спикер Госдумы.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Ни-
колай Воробьев проинформировал партийцев о том, как ве-
дется в области подготовка к проведению предварительного 
голосования. В настоящее время идет прием документов от 
участников и их регистрация. Зарегистрированы 18 канди-
датов. Сформированы счетные участки, на которых пройдет 
собственно предварительное голосование. В целом в области 
будет открыто 226 участков, где 22 мая, в единый день голо-
сования, наши земляки смогут отдать свои голоса за того или 
иного кандидата. 

– Никто из современных политических сил, кроме «Еди-
ной России», не готов реально выполнить взятые на себя обя-
зательства. Нам есть что предъявить. Мы работаем здесь и сей-
час, вместе с людьми переживаем те же трудности, дышим тем 
же воздухом. И намерены вместе с вами строить будущее на-
шей страны и области, – отметил Николай Воробьев. 

В числе депутатов Государственной думы, побывавших в 
этот день в Туле, была и председатель комитета Государствен-
ной думы по безопасности и противодействию коррупции 
Ирина Яровая. Она дала положительную оценку новым пра-
вовым подходам, которые внедряются в нашем регионе, оста-
новившись на положительных итогах применения системы 
«Безопасный город», способствующей прогнозированию и сво-
евременной реакции на нарушения закона. Яровая подробно 
рассказала о противодействии коррупции, обратив внимание 
собравшихся, что в Российской Федерации все необходимые 
законы в этом направлении приняты. И подчеркнула, что все 
они достаточно жесткие и требуют выполнения на всех уров-
нях – не только региональном, но и местном.

Выступая в ТулГУ, председатель комитета Госдумы по обра-
зованию Вячеслав Никонов уделил внимание теме коммуни-
кационных технологий и информационных войн. 

– Россия – постоянный член Совета безопасности ООН и, 
являясь сильным политическим игроком, оказывает большое 
влияние на мировой расклад сил, что демонстрирует ситуация 
в Сирии и Украине, – рассказал депутат парламента.

Озвучил он и проблемные моменты, в числе которых – от-
ток научных умов за границу, старение исследователей.

Итоги визита депутатов Госдумы были подведены в ходе 
диалога с врио губернатора Алексеем Дюминым в правитель-
стве региона.

 Говоря об актуальных вопросах развития Тульской обла-
сти, глава региона отметил значимость встреч с жителями, 
которые помогают более оперативно реагировать на обраще-
ния граждан.

– Я часто встречаюсь с жителями и вижу, что прямое об-
щение лучше всего помогает понять их проблемы, – подчерк-
нул Алексей Дюмин.

Сергей Неверов отметил значимость встречи в преддве-
рии выборов губернатора – спустя 15 лет со времени послед-
них прямых выборов высшего должностного лица региона. 
Он подчеркнул, что Тульская область – один из ключевых ре-
гионов страны. По словам Сергея Неверова, внимание со сто-
роны политической партии «Единая Россия» к региону будет 
самое высокое.

– За очень короткий промежуток времени вас уже достаточ-
но хорошо знают в регионе. Сегодня мы заверили своих кол-
лег, что будем всемерно помогать региону и вам как исполня-
ющему обязанности, как кандидату, которого сюда направил 
президент, – обратился он к Алексею Дюмину.

ДАТЫ

29 марта
День специалиста юридической службы в Вооруженных 

силах Российской Федерации
В этот день родились: 1792 – Дмитрий Бибиков, российский 

военный и государственный деятель. 1925 – Людмила Лядова, 
советский и российский композитор, пианистка, певица, за-
служенный деятель искусств РСФСР, народная артистка РСФСР. 
1936 – Станислав Говорухин, советский и российский актер, ки-
норежиссер, сценарист, общественный деятель. 1942 – Борис 
Романов, советский и российский актер театра и кино, народ-
ный артист России. 1960 – Юлий Буркин, российский писатель, 
журналист, поэт, рок-музыкант. 1968 – Владимир Пресняков-
младший, советский и российский эстрадный певец, компо-
зитор, актер.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

участника Великой Отечественной войны, почетного граж-
данина города Тулы, члена совета Тульского регионального от-
деления ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоо-
хранительных органов

Павла Михайловича КОВАЛЕНКО.

ИМЕНИННИКИ

Александр, Юлия, Трофим.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.08, заход – 19.02, долгота дня – 12.54. Вос-
ход Луны – 0.12, заход – 8.56.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

30 (05.00–06.00); 31 (13.00–14.00).

ÂÒÎÐÍÈÊ

29 ÌÀÐÒÀ
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Àëåêñèíñêèé ïëîâåö 
ìîæåò ïîïàñòü 
íà Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû â Ðèî.

Êóäà èäóò äåíüãè 
îò ïëàòíûõ 
ïàðêîâîê?

Ïðèãîâîðû 
1943 ãîäà 
çà êðàæó êîëîñêîâ.

Êàêèå ðåäêîñòè 
õðàíÿòñÿ â ìóçåå 
â Ïåðâîìàéñêîì.

ЦБ РФ (29.03.2016)

67,78

75,70

Ïîëèòîòäåë Àêòóàëüíî

Сегодня,
29 марта

– 10    + 30C

Завтра,
30 марта

– 2     + 50C

«ÒÈ» â Ñåòè

Под крышей дома своего
За период действия Указа Президента РФ «Об обеспе-

чении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов», вышедшего 7 мая 2008 года, в нашем ре-
гионе жилищные условия улучшил 1951 фронтовик, а так-
же вдовы тех, кто, отстояв мир на земле, навсегда ушел в 
бессмертие.

На эти цели из федерального бюджета было выделено более 
2 миллиардов рублей. В 2015 году на реализацию данной меры 
поддержки граждан в Тульскую область поступило 87,9 милли-
она руб лей, благодаря чему безвозмездные субсидии на покуп-
ку домов или квартир получили еще 74 человека, среди которых 
35 инвалидов и участников войны, числившихся на учете в орга-
нах местного самоуправления на момент поступления средств.

На данный момент еще 80 ветеранов и членов их семей про-
должают ждать новоселья.

В соответствии с указом губернатора об оказании единовре-
менной материальной помощи гражданам преклонного возраста 
– инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, про-
живающим в индивидуальных домах, нуждающихся в обновле-
нии, производится выплата в размере до 50 тысяч рублей. Так, 
в 2013-м этот вид поддержки получили 289 человек на общую 
сумму в 14,5 миллиона руб лей, а в прошлом году еще 82-м вы-
делили в общей сложности 4,1 миллиона. Благодаря чему они 
смогли привести в порядок кровли, укрепить фундаменты, от-
ремонтировать фасады и комнаты, заменить оконные и двер-
ные блоки в своих домах.

Против наркотиков
В регионе стартует межведомственная профилактиче-

ская акция «Вместе против наркотиков!», которая пройдет 
с 4 апреля по 4 мая. 

По информации регионального Управления ФСКН, сегодня 
употребляют наркотики свыше 3 тысяч жителей области. В про-
шлом году у нас выявили более 1300 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом.

Продолжается рост потребления синтетических перепара-
тов и психоактивных веществ. 

Объявленная акция будет способствовать привлечению граж-
дан к противодействию незаконному обороту наркотиков, про-
филактике их потребления, активизации приема информации 
о фактах незаконного оборота и пропаганды психотропных ве-
ществ. 

Во время мероприятия заработает телефон единой горячей 
линии 8-800-450-71-00.

В Туле на период проведения месячника звонки будут при-
ниматься в администрации города: 8 (4872) 33-11-37. В приемной 
по адресу: пр. Ленина, д. 2, подъезд № 5, разместят ящик для ано-
нимных обращений.

Сообщения о торговцах, притонах и трафиках принимают в 
УФСКН России по Тульской области (Болдина, 47-а): 71.fskn.gov.
ru, 8 (4872) 73-46-64; УМВД России по Тульской области (пр-т Ле-
нина, 83): odir71@mvd.ru.

Возвращающие память

На выданные ей 50 тысяч рублей участница Великой Отечественной 
войны и вдова фронтовика Роза Камаева из Чекалина 
отремонтировала кровлю дома

Глава региона осмотрел выставку военной техники на территории центра «Искатель» 

Тульские поисковики предложили Алексею Дюмину принять участие в весенней Вахте Памяти

Андрей 
Марандыкин

«То, чем вы занимае-
тесь, очень важно 
и необходимо. Это 
большая и кропот-
ливая работа по 
сохранению памяти 
о наших воинах – 
защитниках Отече-
ства», – подчеркнул 
Алексей Дюмин.

Внимание со стороны политической партии «Единая Россия» 
к региону будет самое высокое
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Âëàñòü çà ðàáîòîé

Â ãîðîäå Ò.

Â îáëàñòíîé Äóìå 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Совещание с членами прави-
тельства, проводимое врио 
губернатора Алексеем Дюми-

ным, началось с анализа ситуации, 
сложившейся в поселке Плеханово 
и селе Хрущево. 

Под жесткий контроль
Глава Тулы Евгений Авилов расска-

зал собравшимся, что в настоящее вре-
мя ситуация в месте компактного про-
живания лиц цыганской народности 
стабильная. Жалоб и обращений со сто-
роны жителей не поступало. Часть стро-
ений обогревается при помощи дро-
вяных печей, другая – за счет газа из 
регулярно подвозимых баллонов. Дети 
находятся в тех домах, где есть отопле-
ние, взрослые же члены семейств от 
предложения перебраться в пункты 
временного размещения отказались. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что си-
туацию нужно держать под жестким 
контролем:

– В первую очередь необходимо обе-
спечить бесперебойное газоснабже-
ние всех добросовестных плательщи-
ков. Проблема многогранна, это крайне 
важно понимать при ее решении, что-
бы в итоге соблюсти интересы всех за-
конопослушных граждан. 

Обращайтесь – 
вам помогут

По сложившейся традиции в ходе 
совещания были рассмотрены обраще-
ния граждан. В частности, поступило 
ходатайство о размещении демилита-
ризованной техники на Кургане Сла-
вы в Богородицком районе. Министр 
культуры и туризма Татьяна Рыбкина 
сообщила, что уже подготовлено пись-
мо в Министерство обороны РФ о вы-
делении техники для этой цели. Как 
оказалось, с подобной просьбой обра-
тились еще два муниципальных обра-
зования, так что вопрос планируется 
решать комплексно.

А жители Первомайского встрево-
жены слухами о закрытии в этом посел-
ке Центрального дома детского творче-
ства, где с успехом занимаются более 
тысячи несовершеннолетних. Глава ад-
министрации Щекинского района Олег 
Федосов пояснил, что речь о ликвида-
ции досугового учреждения не ведется, 
напротив, сейчас прорабатывается во-

прос об открытии в этом населенном 
пункте Дома культуры. Поселок боль-
шой, и странно, что в нем нет места для 
полезного и приятного времяпрепро-
вождения. Надо только решить, разме-
стятся ДК и детский дом творчества под 
одной крышей или придется подыски-
вать дополнительное здание.

Пал вне закона
Основным же вопросом повестки 

дня значилась подготовка к пожаро-
опасному сезону, который неизменно 
сопряжен у нас с началом полевых ра-
бот, а также массовым выездом граж-
дан по весне на дачи и на пикники в 
лес. Невзирая на настойчивые прось-
бы не делать этого, народ с упрямством, 
достойным лучшего применения, при-
нимается жечь стерню и сухую траву, 
в результате горят леса, дачные и жи-
лые дома. Кроме того, в огне погибает 
бесчисленное множество птиц, живот-
ных и полезных насекомых, что нано-
сит природе невосполнимый урон. 

Министр природных ресурсов и эко-
логии Юрий Панфилов доложил о ме-
рах противодействия пожарам, отме-
тив, что общая площадь земель лесного 
фонда составляет в нашем регионе 283 
тысячи гектаров. Для их охраны и сбе-
режения министерством совместно со 
специалистами МЧС и МВД разработан 
план мероприятий.

Непосредственно в лесничествах бу-
дет обустроен 261 километр, а также 
прочищены и обновлены еще 522 кило-
метра минерализованных полос. Уста-
новлено 313 стендов и аншлагов на про-
тивопожарную тематику. Приведено в 
порядок 137 мест отдыха для путеше-
ствующих и отдыхающих.

По всем лесничествам утверждено 
57 маршрутов патрулирования общей 
протяженностью 2170 километров.

В апреле в Белевском лесничестве 
пройдут региональные учения по туше-
нию лесных пожаров, также готовится 
областной конкурс профессионального 
мастерства «Лучший лесной пожарный».

По словам начальника Главного 

управления МЧС России по Тульской об-
ласти Владимира Кия, подготовка к по-
жароопасному сезону в этом ведомстве 
началась еще в прошлом году. Продела-
на работа по созданию противопожар-
ных полос, ведутся разъяснительные бе-
седы с населением.

Алексей Дюмин заметил, что одним 
из потенциально опасных очагов воз-
горания остается постоянно чадящая 
свалка в Щекинском районе. Еще один 
проблемный полигон имеется под Ясно-
горском. Вывоз отходов сюда запрещен, 
но уже накопившийся мусор периоди-
чески самовозгорается. Юрий Панфи-
лов пояснил, что ситуация находится 
под контролем, очаги регулярно засы-
пают грунтом. В Щекинском районе на 
этот год запланирована работа над про-
ектом по рекультивации занятых свал-
кой земель.

В завершение совещания Алексей 
Дюмин предложил всем членам пра-
вительства по традиции вместе с жи-
телями выйти на весенние субботники 
и привести в порядок парки и скверы.

Лесные пожары наносят природе невосполнимый урон, уничтожая флору и фауну, отравляя атмосферу вредными веществами

Порядок 
должен быть во всем

 Анастасия КАЛИНИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Сдача норм комплекса 
ГТО, избирательное за-
конодательство, посо-

бие по беременности и родам 
– вот неполный список вопро-
сов, рассмотренных комите-
том по социальной политике 
областного парламента.

Начали с обсуждения измене-
ний Закона «О физической куль-
туре и спорте», которые необходи-
мы для приведения действующей 
редакции в соответствие с феде-
ральными нормами, что позволит 
правительству области оказывать 
физкультурно-спортивным клу-
бам, реализующим программу 
ГТО, финансовую и прочие виды 
поддержки.

Сегодня в нашей области ра-
ботают девять центров тестирова-
ния, в том числе пять муниципаль-
ных. Они созданы не только в Туле, 
но и в Новомосковске, Алексине, 
Суворове, Ефремове. Все больше 
становится и тех, кто сдает нор-
мативы. Если в прошлом году это 
были в основном школьники, то 

теперь к ним присоединились уча-
щиеся ссузов и вузов. Растет и уро-
вень физподготовки туляков: об 
этом свидетельствует увеличение 
количества полученных ими зо-
лотых и серебряных значков ГТО. 

Инна Щербакова, директор де-
партамента социальной политики 
минтруда, представила областным 
депутатам законопроект, расши-
ряющий круг получательниц еди-
новременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
организациях области в ранние 
сроки беременности. Действую-
щая редакция закона охватывает 
только будущих мам, обративших-
ся в государственные учреждения 
здравоохранения. Предложено 
предоставить право на получение 
областного единовременного посо-
бия вставшим на учет в медицин-
ских организациях любой формы 
собственности на территории ре-
гиона, например в коммерческих 
клиниках.

Корректировка потребует до-
полнительного финансирования. 
Согласно расчетам разработчи-
ков законопроекта, необходимо 
увеличение бюджетных ассигно-
ваний на 16 миллионов рублей. 

Прогнозируемое количество по-
лучательниц выплат – 13 313 жен-
щин. Комитет принял решение 
рекомендовать Думе принять в 
первом чтении этот проект.

Потребуются изменения и в 
сфере избирательного права. Так, 
по федеральному закону, которо-
му должен соответствовать реги-
ональный, ограничивается чис-
ло наблюдателей от одной партии 
или кандидата в одной участковой 
избирательной комиссии до двух 
человек. Зато они смогут попасть 
на территорию УИК на час рань-
ше – в 7 утра, то есть до открытия 
участка, вести фото- и видеосъем-
ку, но только с определенного ме-
ста. Ужесточаются требования к 
СМИ, освещающим выборы. К ра-
боте могут быть допущены журна-
листы, которые трудятся в своей 
редакции не менее двух месяцев. 

Завершилось заседание рассмо-
трением предложения делегации 
из Алексина о присвоении горо-
ду звания «Город воинской славы» 
– в память о сражении с ханом Ах-
матом в 1472 году и событиях Ве-
ликой Отечественной войны. Эту 
инициативу члены комитета под-
держали.

На выборы – 
с видеокамерой

Возможности наблюдателей на выборах станут шире

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Контроль за использовани-
ем средств, поступающих 
в бюджет оружейной 

столицы от реализации проекта 
платных парковок, стал пред-
метом обсуждения на первом 
заседании рабочей группы в ад-
министрации Тулы. 

С 15 октября 2015 года тулякам и 
гостям города приходится платить за 
парковку в центре города. Стоимость 
по столичным меркам невелика, но 
местным жителям по карману ударя-
ет. Штраф за уклонение от уплаты не-
малый – 2,5 тысячи рублей.

Начальник финансового управ-
ления Наталья Кондаурова расска-
зала, что поступления от реализа-
ции проекта и взысканные штрафы 
являются неналоговыми доходами, 
они аккумулируются в соответствии 
с Бюджетным кодексом на едином 
балансовом счете в Федеральном каз-
начействе. 

Она сообщила, что за весь 2015 
год в муниципальную казну поступи-
ло 7 миллионов 921 тысяча рублей, 
в этом – уже 6 миллионов 827 тысяч 
400 рублей. 

Предварительно можно сказать, 
что в месяц удается выручить в сред-
нем 3 миллиона рублей, но будут ли 
поступления такими же равномер-
ными в дальнейшем – предугадать 
невозможно, собственно, как и то, в 
какую сумму обойдется обслужива-
ние самих парковочных площадок. 
Но основные направления расходов 

уже известны.
– В соответствии 

с решением Туль-
ской гор одской 
думы бремя содер-
жания и благоу-
стройства парковоч-
ного пространства, 
нанесение размет-
ки, выплаты сотруд-
никам МКУ «Авто-

хозяйство», затраты на ГСМ, ОСАГО, 
услуги связи ложатся на городской 
бюджет. К примеру, казенное учреж-
дение обходится в 1 миллион 900 ты-
сяч рублей, 230 тысяч рублей – еже-
месячная стоимость программного 
обеспечения, – рассказала начальник 
городского финансового управления.

Участники совещания выразили 
пожелание, чтобы платные парков-
ки в итоге не превратились лишь в 
источник финансирования «Автохо-
зяйства».

– Сейчас цифра 
крутится около се-
бестоимости. По ито-
гам годового цикла 
мы сделаем оконча-
тельный вывод. Но 
если даже мы полу-
чим выручку, близ-
кую к нулю, будем 
удовлетворены, по-
тому что эффект есть и он совершен-
но не в коммерческой составляющей, 

– подчеркнул заместитель главы ад-
министрации города Роман Мурзин. 

–  Следует по-
нимать, что реа-
л и за ц и я  п р о е к-
та ориентирована 
на совершенство-
вание дорожного 
движения и плат-
ные парковки – это 
в большей мере со-
ц и а л ь н ы й ,  ч е м 
коммерческий про-

ект. Спустя шесть месяцев появи-
лись определенные положитель-
ные моменты. Люди стали более 
ответственно относиться к парков-
ке личных транспортных средств, 
и это в лучшую сторону повлияло 
на организацию дорожного движе-
ния – пропускная способность цен-
тральных улиц увеличилась, – ре-
зюмировала руководитель рабочей 
группы, депутат гордумы Анастасия 
Дементьева.

Парковочный баланс

В руководстве города подчеркивают, что платные парковки – это больше 
социальный проект, чем коммерческий

 Антонина МАРКОВА

Таких, как алексинец Ан-
дрей Тимошенко,  называ-
ют людьми с ограниченны-

ми возможностями. Но если он 
и ограничен физически, то уж 
точно не морально. Упорство 
и трудолюбие Тимошенко сде-
лали из инвалида-колясочника 
одного из лучших пловцов об-
ласти.

Андрей родился в сибирском го-
родке Междуреченске Кемеровской 
области. Рос, развивался, но, когда ему 
было почти четыре года, мальчика 
с ног сбила болезнь: медики обнару-
жили новообразование в спине. Что-
бы вылечить ребенка, родители при-
няли решение перебраться ближе к 
Москве. Тогда выбор пал на Алексин.

В скором времени хирурги прове-
ли операцию, опухоль удалили. Но по-
сле этого малыш уже не смог ходить 
и оказался прикованным к инвалид-
ной коляске.

Несмотря на эту особенность, Ан-
дрей ничем не отличался от других 
сверстников: учился в общеобразова-
тельной школе, занимался музыкой, 
получил образование в одном из тех-
никумов города, а затем и в москов-
ском колледже. Наравне с родными и 
близкими парню на протяжении все-
го пути помогают и друзья. Пять лет 
назад Андрей принял решение занять-
ся спортом, и родители с радостью 
поддержали сына.

– Пробовал себя в следж-хоккее, но 
не сложилось из-за проблем со спи-
ной, – рассказывает Андрей. – Тогда 
тренер по плаванию Надежда Башки-
на пригласила в бассейн.

Сейчас он успешный пловец, дву-
кратный чемпион России, завоевы-
вающий медали на соревнованиях не 
только российского, но и международ-
ного уровня.

С тех пор Тимошенко каждый день 
по несколько часов проводит в воде – 
готовится к соревнованиям.

– За пять лет занятий спортом, 
можно сказать, далеко уплыл, – улы-
бается спортсмен. – За это время мне 
удалось добиться того, к чему мно-
гие идут по 10–15 лет.

И не лукавит: в октябре прошло-
го года Тимошенко участвовал во 
Всемирных играх Международной 
спортивной федерации колясочни-
ков IWAS по летним дисциплинам, 
проходивших в Сочи. На состязания 
приехали более 800 пловцов из 34 
стран мира, и наш земляк стал вто-
рым в брассе и третьим  на дистан-
ции «комплексное плавание».

Тимошенко рассказывает: одно 
из отличий плавания от других видов 
спорта – ты не видишь того, кто дви-
жется на соседней дорожке. Здесь в 
первую очередь учитывается не то, ка-
ким по счету ты придешь к финишу, а 
какое время покажешь на дистанции.

– Когда ты плывешь, не видишь 
соперника, – говорит Андрей. – Заме-
тишь, может, краем глаза, как кто-то 
на соседней дорожке гребет, пыхтит, 
– вот и ты пыхтишь, плитки считаешь 
под водой.

Большие соревнования сопрово-
ждают немалые траты, которые ложат-
ся на плечи спортсмена и его семьи. А 
ведь ему приходится ездить не толь-
ко по нашей стране, но и за границу.

– Я работаю   инструктором-
спортсменом, получаю пенсию – рас-
сказывает спортсмен, – но, разумеется, 
этих денег недостаточно, чтобы вые-
хать на соревнования. Приходится по-
стоянно искать спонсоров, которые 
бы оказали материальную поддержку. 
Например, неделя проживания, аккре-
дитация и стартовые взносы на сорев-
нованиях в Сочи обошлись в 1700 евро. 
Траты для семьи большие.

Но, несмотря на все сложности, с 
которыми сталкивается Андрей Тимо-
шенко, он поставил перед собой цель 
– попасть в состав сборной России на 
Паралимпийские игры, которые прой-
дут в этом году в бразильском Рио-де-
Жанейро. Шансы есть – а значит, без 
сомнения, алексинский пловец при-
ложит все силы, чтобы достичь сво-
ей мечты. 

– Судьба считает, что я инвалид, но 
это только ее мнение, – улыбаясь, за-
ключает наш герой.

Çíàé íàøèõ!

Его цель – победа

Андрей Тимошенко – один из претендентов на попадание в состав Паралимпийской сборной

Наталья 
Кондаурова

Роман Мурзин

Анастасия 
Дементьева

Пять лет назад Андрей 
принял решение за-
няться спортом, и роди-
тели с радостью под-
держали сына.
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Столетие со дня своего 
рождения отмети-
ла жительница села 

Спасское, что под Новомос-
ковском, Евдокия Никифо-
ровна Борисова. Интересно, 
что дом ее стоит как раз на 
улице Юбилейной!

Вообще-то в роду Евдокии 
Никифоровны много долгожи-
телей, особенно среди женской 
половины, – и до 103 лет, и боль-
ше проживали. Хотя судьбы их 
легкими не назовешь – жили в 
Сибири, по десять и более ребя-
тишек рожали, на их век при-
шлись и войны, и революция 
с последовавшими за ней рас-
кулачиванием и репрессиями. 
А может, секрет долголетия Бо-
рисовой в том, что по сей день 
окружена любовью и заботой 
близких – детей, внуков, прав-
нуков?

Долюшка сиротская
Родилась Евдокия Нефедева 

в деревне Колманка, это в Ново-
сибирской области. Хозяйство 
родители вели крепкое. Были 
в нем не только корова да пти-
ца, но и несколько лошадей, и 
все необходимое оборудование 
для возделывания земли и по-
лучения хорошего урожая. При 
этом батраков отродясь не дер-
жали, от зари до зари трудились 
сами, благо в семье подрастали 
семеро помощников.

В три года Евдокия осталась 
сиротой, и отец привел в дом ма-
чеху. Правда, задержалась та не-
долго. Заприметив, что супру-
га обижает его детей, Никифор 

Нефедев быстро выставил ее за 
дверь. Так и сказал: «Хоть деся-
ток жен поменяю, но своих ре-
бят в обиду никому не дам!» А 
вот вторая мачеха оказалась че-
ловеком душевным, и малень-
кая Дуся полюбила ее как род-
ную мать.

Но не зря говорят, что беда 
не ходит одна. Нефедевых рас-
кулачили, всех старших членов 
семьи сослали на лесоповал в 
Красноярский край. А малых 
детей, обобрав до нитки, сре-
ди зимы просто повыкидыва-
ли из дому.

– Хорошо еще комиссар, ко-
торый нас раскулачивал, доб-
рый попался – разрешил спря-
тать в сугробе мамину швейную 
машину «Зингер», – вспоминает 
горькие страницы детства Евдо-
кия Никифоровна. – Машинка 
эта еще старше меня, она моей 
маме от бабушки в наследство 
досталась. Как же она нас потом 
выручала! И я на ней шила, и се-
стры. И себе, и на заказ. Причем 
строчили не только белье и по-
вседневную одежду, но даже де-
ревенские тулупы! 

Понятно, что свою кормили-
цу Евдокия Никифоровна всю 
жизнь берегла как зеницу ока, и 
по сей день она стоит в ее доме в 
красном углу. Вот только краси-
вой фирменной бляшки швей-
ная машинка лишилась по при-
хоти одного из внуков хозяйки, 
решившего украсить старин-
ным фирменным знаком свои 
новые джинсы… 

Когда отец Евдокии вернул-
ся из ссылки, жизнь наладилась.

В 1937 году Евдокия вышла 
замуж за Василия Борисова. Вме-
сте со многими другими сибиря-
ками – отменными стрелками 

– ему довелось воевать в Фин-
скую. Был тяжело ранен, вер-
нулся инвалидом, на костылях, 
что, впрочем, не помешало ему 
всю Великую Отечественную 
трудиться наравне с односель-
чанами, заготавливая провизию 
для отправки на фронт. Добыва-
ли в тайге дичь, ловили рыбу в 
чистейшем ледяном озере, где 
было ее просто немерено, соби-
рали грибы и засаливали все это 
в бочки. Евдокия в ту пору тру-
дилась пекарем и засольщицей. 

Мужу своему она родила деся-
терых детей, правда, в трудные 
военные годы трое из них умер-
ли в младенчестве. А пятеро сы-
новей и две дочки, Валя и Надя, 
стали ей в жизни надеждой и 
опорой. 

Из Сибири – 
в Казахстан

– Сначала муж добрый был, а 
потом характер у него стал пор-
титься. Когда же не только меня, 
но и детей взялся обижать, со-
брала я всех семерых да и уеха-
ла от него в Казахстан! – продол-
жает рассказ юбилярша. – Муж 
потом к нам перебрался, но не 
смог забыть сибирские места и 
вернулся на родину. А однаж-
ды пошел рыбачить, да так и 
сгинул. Утонул. Плавать-то он, 
отменный рыбак, всю жизнь 
проживший у озера, совсем не 
умел…

Житье свое в Казахстане в 
пятидесятые годы прошлого 
века члены семьи вспоминают 
с большой теплотой. В Сибири 
народ лакомился разве что ме-
дом, орехами да лесными яго-
дами, а тут и арбузов, и яблок, и 
винограда было навалом, и все 
за копейки.

Мать никакого труда не чу-
ралась – и санитаркой в боль-
нице работала, и утятницей в 
колхозе, а потом перешла на ви-
ноградник. И дети всегда и во 
всем ей помогали. После школы 
спешили на плантацию. Мать 
виноградные кисти срезала и 
в огромные корзины уклады-
вала, а сыновья и дочери, взяв-
шись за ручки каждый со своей 
стороны, эти корзины относи-
ли. Делянки-то с виноградной 

лозой далеко за горизонт ухо-
дили, с тяжеленной корзиной 
туда-сюда не набегаешься.

Поначалу жили всей семьей 
в убогой мазанке, а потом и 
крепкий просторный дом от-
строили. Днем Евдокия Ники-
форовна работала, а по ночам 
обшивала семью, из грубой ове-
чьей шерсти вязала всем теплю-
щие носки да варежки. Зимы-то 
в Казахстане были ого-го, до ми-
нус сорока столбик термометра 
опускался!

А потом приехала к Борисо-
вым в гости родственница, жив-
шая под Новомосковском в селе 
Спасское и трудившаяся в кол-
хозе имени Ленина, возглавлял 

который Василий Стародубцев. 
И так расписала все прелести 
тамошнего бытия, что один из 
сыновей Евдокии Никифоров-
ны, Василий, решился на пере-
езд. И ведь не обманулся! Через 
десять месяцев ему выделили 
полдома со всеми удобствами, 
и сегодня он живет в этой квар-
тире со своей матерью. А две се-
стры – в коттеджах через дорогу, 
прямо окошки в окошки.

– А как иначе? Мы с детства 
привыкли: куда мамочка, туда 
и мы. Как ниточка за иголочкой. 

Ведь где мама, там и дом, – улы-
баются сестры.

Только двое братьев Борисо-
вых остались в Казахстане, а пя-
теро детей перебрались на жи-
тельство в Спасское. 

Секреты 
ее долголетия

У Евдокии Никифоровны 
сейчас девять внуков, восемь 
правнуков и уже три прапра-
внука. Корни древнего рода, глу-
боко проросшие в Сибири, дали 
крепкое древо жизни, а крона 
раскинулась широко. Родня у на-
шей юбилярши имеется в Ново-
сибирске, Москве и Подмоско-
вье и даже… в Германии! Так уж 
вышло, что один из внуков Ев-
докии Никифоровны, живший 
в Казахстане, полюбил девушку 
из немецкой семьи, а потом в де-
вяностые выехал с женой и тре-
мя детьми на постоянное место 
жительства в Германию.

Да и здесь, в Спасском, как 
говорят дочки, если семья в вы-
ходной собирается попить чай-
ку, то меньше двенадцати чело-
век за стол не садятся.

– Мама у нас добрая, но стро-
гая, – признает младшая дочь Ва-
лентина Васильевна. – В детстве, 
помню, и на ласку щедрая была, 
но если провинимся, и поругает, 
и пониже спины полотенцем в 
сердцах шлепнет. Вот и сейчас 
характер сохраняет. Стала я ее и 
брата к себе звать на жительство. 
Мол, я уже тоже седьмой деся-
ток разменяла, а одним домом-
то жить легче. Так нет, не согла-
шается, даже прикрикнула раз 
на меня. Я, мол, так решила, и 
все! Да что там, она у нас еще в 

95 лет палисадник цветами заса-
живала и сама их растила. При-
зовые места за благоустройство 
участка получала! Мы ей гово-
рили: «Мама, брось ты в земле 
копаться. Нам перед соседями 
стыдно!» А она отвечает: «Это 
вам стыдно, а мне – нет!»

А какие Евдокия Никифо-
ровна пироги пекла! Самые луч-
шие во всем Спасском. Причем 
не только для своих детей и вну-
ков, но и всех соседей по ули-
це угощала. Гостям семьи всег-
да было принято отдавать самое 

лучшее, а самим уж что останет-
ся. 

И до сих пор, кто ни увидит 
Евдокию Никифоровну на ули-
це, все здороваются.

– Что-то я вас не помню, вид-
но, слаба глазами стала, – при 
встрече с односельчанами ино-
гда сетует старушка.

– Ничего, Евдокия Никифо-
ровна, зато мы вас никогда не 
забудем. А особенно пирожки 
ваши с детства хорошо помним, 
– улыбаются те в ответ.

Из-за слабого зрения и к доч-
ке переезжать старушка не хочет 
– дома-то, где все маршруты дав-
но изучены, она и с закрытыми 
глазами в любую комнату запро-
сто дойдет.

Впрочем, по словам ее доче-
рей, зрение юбиляршу подво-
дить стало совсем недавно. Да 
что там, в сто лет у нее еще и 
зубы-то все свои! Сама Евдокия 
Никифоровна считает, что это 
оттого, что всю жизнь ела толь-
ко простую и полезную пищу. 

А ум у юбилярши действи-
тельно острый. Вот пример. Не-
давно ее сыну Василию стало 
плохо, он даже сознание поте-
рял. Пользоваться мобильным 
телефоном старушка не уме-
ет, дом дочек – напротив, а как 
на помощь позвать? Вот и дога-
далась бабушка зажечь свечу и 
на подоконник поставить, при 
этом еще и шторы подальше 
убрала. Валентина Васильевна 
перед сном глянула на дом бра-
та и удивилась, зачем свеча на 
окне. Сразу сообразила: что-то 
неладное приключилось!

Еще один секрет долголетия 
Евдокии Никифоровны кроет-
ся в том, что она всегда люби-

ла не только людей, но и жи-
вотных. Вот и теперь гостей во 
дворе первыми встречают пес 
Фингал и кошечка Белка. Оба 
белоснежные, только собачью 
морду украшает черное пятно 
вокруг одного глаза, за что зве-
рек и прозвище получил. 

Вот так и прожила наша ге-
роиня сто лет среди людей и для 
людей, всем нужная и всеми лю-
бимая. На юбилей Евдокии Ни-
кифоровне подарили 101 розу, 
а гостей собралось за празднич-
ным столом аж полсотни!

Корни и крона 
сибирского рода

 Сергей МИТРОФАНОВ

Наше издание продол-
жает знакомить чита-
телей с любопытными 

рассекреченными докумен-
тами из фондов областного 
Государственного архива. В 
этот раз мы расскажем о по-
ложении дел в регионе в 1943 
году.

Денежные 
безобразия

В январе бюро Черепетского 
районного комитета ВКП (б) рас-
сматривало вопрос о хищении 
из отделения связи красноармей-
ских посылок. Таковых пропа-
ло аж четыре. Причиной проис-
шествия посчитали «результат 
бесконтрольности начальника 
райотдела связи товарища Суко-
ватикова», который к тому же не 
стал сообщать «наверх» о случив-
шемся. Последнему в результате 
однопартийцы объявили выго-
вор, а военному прокурору Ме-
лехину поручили конкретных ви-
новников хищения привлечь к 
судебной ответственности. Уда-
лось ли в итоге вычислить вори-
шек – не сказано.

Зато известно, что этот же 
прокурор  держал на контроле и 
правомерность получения земля-
ками соответствующих выплат. 
Его, в частности, сильно беспо-
коило то, что в Болотском сельсо-
вете выдали денежные пособия 
на сумму 3200 рублей женам де-
зертиров. Правда, иные из них, 
несмотря на трудности сурово-
го военного времени, проявля-
ли сознательность. «Был случай, 
когда одна гражданка принесла 
деньги обратно и заявила, что 
ее муж дезертир», – говорится в 
документах. 

А в Заокском районе заведую-
щая почтовым отделением связи 

Котовского сельсовета Маркелова 
подделала документы и присво-
ила больше двух тысяч рублей, 
которые предназначались для 
выплаты семьям красноармей-
цев. Похожие безобразия твори-
лись и в других местах. «В Венев-
ском, Заокском, Бабынинском, 
Иваньковском, Щекинском рай-
онах преступно-бюрократически 
относятся к пересылке денег се-
мьям военнослужащих отдель-
ные работники связи. Например, 
в Веневском районе отец красно-
армейца Агапов, проживающий 
в селе Хавки, получает пособие 
за своего сына, но работники свя-
зи три месяца подряд возвраща-
ют райсобесу извещение о том, 
что адресат выбыл, тогда как то-
варищ Агапов все время живет 
в селе Хавки», – слышится крик 
возмущения из далекого теперь 
уже 1943-го.

Тюрьма за колоски
Пропадали в ту пору не толь-

ко посылки и деньги. «В отдель-
ных колхозах области имеются 
случаи хищения колосьев с об-
щественных полей. Так, за систе-
матическое срезание колосьев 
на колхозных полях народный 
суд Крапивенского района при-
говорил гражданку А. И. Бутяко-
ву,  ранее неоднократно судимую, 
к двум годам тюремного заклю-
чения», – зафиксировано в доку-
ментах Госархива. Такой же срок 
получила М. В. Максимова в Еф-
ремовском районе. 

При остром дефиците продо-
вольствия наши земляки нахо-
дили возможность помочь тем, 
кому было еще хуже, – ленин-
градцам. Так, по состоянию на 26 
января 1943 года, только колхоз-
ники  Щекинского района собра-
ли для жителей города на Неве 
700 килограммов картофеля, пол-
тора центнера огурцов, 60 яиц и 
другие продукты. 

А о том, как туго жилось са-
мим тулякам, свидетельствует 
документ, в котором говорит-
ся о судьбе детей красноармей-
ца Спирина. Разутые и раздетые 
ребятишки ходили по деревне 
Ляпуновка Плавского района и 
просили милостыню. «А пред-
седатель сельсовета Абрамова 
и директор неполной средней 
школы Преображенский не об-
ращают внимания и никакой 
заботы об этих детях не прояв-
ляют». 

Винтовки и листовки
Хватало в ту пору и курьез-

ных эпизодов. Так, в Мордвес-
ском районе был пущен слух о 
том, что введение погон в Крас-
ной армии проводится по пред-
ложению Америки. Мало того, в 
колхозе «Красное пламя» Тюнед-
ского сельсовета люди болтали о 
том, что в Советском Союзе яко-
бы вводятся американские по-
рядки – «колхозы сейчас не обя-
зательны, а поэтому и работать в 
колхозе стараться не нужно. При 
проверке установлено, что слух 
распространили женщины, при-
ехавшие из Москвы за хлебом в 
деревни района». 

В нашем регионе в то время 
много внимания уделяли сбору 
и изъятию у населения остав-
шегося после боев оружия, а 
также листовок, которые ще-
дро сбрасывала над советской 
территорией немецкая авиа-
ция. Например, только Щекин-
ский истребительный батальон 
в октябре 1943-го «пополнил за-
пасы» тремя отечественными 
винтовками, 176 русскими па-
тронами, иностранным ручным 
пулеметом, автоматом ППШ и 
парой сотен фашистских листо-
вок. Последние были направ-
лены в секретариат областного 
Управления НКВД. 

Столичные 
слухи и огурцы 
для Питера

В 1943 году в Тульской области находили немало советского и немецкого оружия, оставшегося после боев

 Людмила ИВАНОВА

Согласно макроэконо-
мическим и политэко-
номическим исследо-

ваниям коррупция является 
крупнейшей преградой к эко-
номическому росту и раз-
витию, способной поставить 
под угрозу любые преоб-
разования. Она подрывает 
основы общества, снижает 
доверие к государственным 
органам, разрушает нрав-
ственные устои. И чаще дру-
гих это преступление совер-
шают те, кто по долгу службы 
должен ему препятствовать 
и противодействовать… 

Вторым отделом по рассле-
дованию особо важных дел – о 
преступлениях против государ-
ственной власти и в сфере эконо-
мики – областного Следственно-
го управления СК РФ завершено 

расследование уголовного дела, 
возбужденного по результатам 
оперативно-разыскной деятель-
ности сотрудников регионально-
го Управления ФСБ. В качестве 
обвиняемого значится бывший 
заместитель прокурора Советско-
го района Тулы, которому инкри-
минируется превышение долж-
ностных полномочий.

В то время как сотрудники на-
шей полиции боролись с игор-
ным бизнесом, этот деятель при 
погонах отводил ответственность 
от преступников. В силу занима-
емой должности он знал о гото-
вящихся оперативных меропри-
ятиях и каждый раз передавал 
информацию своему дружку, ко-
торый был хозяином игрового 
клуба. 

Как выяснило следствие, в 
феврале 2015 года, уводя прия-
теля от уголовной статьи, заме-
ститель прокурора отправил ему 
СМС-сообщение, предупреждая 

о проверке. Вполне предсказуе-
мо, что после этого сотрудники 
заведения приняли все меры к 
сокрытию своей преступной де-
ятельности. И когда оперативни-
ки приехали для осмотра игро-
вого клуба, расположенного на 
улице Демонстрации, то обнару-
жили 14 игровых автоматов без 
электронных плат. Это значило, 
что все усилия полицейских пош-
ли насмарку, ведь, не имея «на-
чинки», невозможно установить 
факт незаконной игорной дея-
тельности. 

Между тем в отношении трех 
членов преступного бизнеса уже 
выносился приговор за незакон-
ную организацию и проведение 
азартных игр с извлечением до-
хода в особо крупном размере.

Следствием собрана доста-
точная доказательственная база. 
Уголовное дело вместе с утверж-
денным обвинительным заклю-
чением направлено в суд. 

У игорного бизнеса – 
крыша в погонах?

Сын Василий и дочери Надежда и Валентина всегда рядом

В Казахстане на сборе урожая

С любимой правнучкой Настей
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– А вот взгляните 
сюда – еще один 
интересный 

экспонат. Я, правда, долго 
не мог его идентифициро-
вать, пока ко мне в гости не 
приехали московские поис-
ковики из отряда «Ржев». Они 
сказали, что это очень редкая 
самозарядная винтовка валь-
тер – вернее то, что от нее 
осталось.  Такое оружие в Гер-
мании выпускали, причем 
малой партией. Но каким 
образом диковинное оружие 
попало именно к нам – не 
знаю. Щекинец Юрий Тата-
гашкин, основавший этот 
уникальный музей и ушед-
ший из жизни несколько лет 
назад, очень много тайн унес 
с собой...

«Ленинград. 
Красный 
такелажник»

Нашу репортерскую груп-
пу по клубу-музею «Акванавт», 
который принадлежит Цен-
тру детского творчества посел-
ка Первомайского Щекинского 
района, сопровождал его хра-
нитель Александр Татаринов. 
Недавно центру «стукнуло» во-
семьдесят! Его безусловной гор-
достью является огромное коли-
чество реликвий, привезенных 
из разных уголков Тульской, 
Орловской и Калужской обла-
стей. А что-то доставили сюда 
даже из Крыма, со дна Черно-
го моря – например, металличе-
ские артефакты с корабля «Свя-
той Александр», затонувшего в 
1786 году. А еще тут лежат три 
огромных фонаря с надписью 
«Ленинград. Красный такелаж-
ник» – они когда-то стояли на 
сухогрузе «Одесский горсовет». 

Дайверы Юрий Татагашкин и 
Олег Золотарев в свое время де-
тально изу чали места гибели ко-
раблей в Черном море. То, что 
они подняли на поверхность, те-
перь может увидеть любой же-
лающий.

Мелочей – 
целые коробки!

– Сейчас многие предметы у 
нас лежат вперемешку, а хочется 
сделать отдельно морскую и от-
дельно сухопутную экспозиции, 
– делится планами наш сопрово-
ждающий. – Это место – собрание 
самых разных находок, сделан-
ных поисковиками. Тут  можно 
наглядно знакомиться с вооруже-
нием и снаряжением армий Гер-
мании и СССР. Здесь есть вещи, 
подписанные более полувека 
тому назад бывшими хозяевами, 
а также алюминиевые личные 
опознавательные знаки герман-
ских военнослужащих, зубные 
щетки фронтовой поры, так на-
зываемые шомпольные гранаты, 
немецкие колышки от палаток и 
порошки для борьбы со вшами, 
стеклянные фляжки СССР, бу-
тылки, в которых когда-то нахо-
дилась зажигательная смесь, ме-

дицинские флакончики... Очень 
много мелочей – гильзы, пряжеч-
ки, ремешки и так далее – их у 
нас просто целые коробки! 

Масло, спасшее кожу
Здесь абсолютно все пред-

меты достойны внимания по-
сетителей, убежден Александр 
Татаринов. Кстати, есть тут ар-
тефакты, которые находил и он 
сам. Например, у села Репнино 
Болховского района соседней Ор-
ловской области как-то поднял 
немецкую каску. К слову, уже в 
наши дни найти советскую или 
трофейную каску – редкая уда-
ча! Тем более – в такой «коллек-
ционной» сохранности, в какой 
она представлена в музее в Пер-
вомайском. 

– Сейчас реставрирую кожа-
ные подсумки раннего образца 
для хранения патронов к вин-
товке Мосина и кобуру для на-
гана, обнаруженные мной в 
Ленинском районе у поселка Тес-
ницкого, – говорит молодой чело-
век. – Местность там заболочен-
ная. В тех краях нашли и пушку. 
Так вот, кожа неплохо сохрани-
лась – из орудия в землю выли-
валось масло, которое выступило 

неким консервантом и кобуры, 
и подсумков. Кстати, когда сей-
час выезжаем в экспедиции, то 
стараемся уже не забирать с со-
бой то, что у нас уже есть в  музее. 
Пусть эти старые вещи достанут-
ся поисковикам, приезжающим 
в боевые районы из тыловых 
регионов страны, где нет тако-
го изобилия фронтовых редко-
стей, как у нас. 

Не взорвутся 
и не выстрелят

А вот этот предмет щекинцы 
просто не могли не взять с собой. 
Это – минометная мина, окайм-
ленная росшим деревом. Была 
несколько лет назад найдена в 
Белевском районе в так называ-
емом Танковом лесу. 

– Все поисковики ходили 
мимо ствола и восхищались: 
«Классно!» А Юрий Татагашкин 
взял и выпилил находку вместе 
с частью дерева, а потом привел 
взрывоопасный предмет в небое-
вое состояние. Но с этим экспо-
натом сейчас возникла опреде-
ленная проблема. Потому что 
дерево уже начинает рассыпать-
ся. Разговаривал с одним рестав-
ратором из музея обороны Тулы 
в поселке Ленинском по поводу 
сохранения диковинного рарите-
та от порчи. Подумаем, что мож-
но сделать на перспективу.

А еще здесь на полу и на пол-
ках лежат катки канадского про-
изводства от бронетранспортера 
«Универсал», американские сол-
датские ботинки, попавшие к 
нам по ленд-лизу, немецкая бе-
тонная мина. 

– Хочу предупредить, что 
все это – макеты, то есть пред-
меты не смогут стрелять или 
взорваться. У нас есть соответ-
ствующее письмо из ФСБ с за-
ключением о том, что все наход-
ки не представляют угрозы. И 
плюс нас периодически прове-
ряет полиция, – говорит Алек-
сандр Татаринов. 

Раритеты с кораблей 
и фронтовых полей

ООО «Консалтинговое бюро «Императив» (ИНН 4632095815, 
адрес: 305019, г. Курск, ул. Малых, 44-б, тел. (4712) 39-40-71), органи-
затор торгов по продаже имущества ООО «Фаворит» (301419, Туль-
ская обл., Суворовский р-н, с. Кулешово, д. 180, ОГРН: 1067152013720, 
ИНН: 7133025871) сообщает о продаже имущества должника путем 
публичного предложения на электронной торговой площадке по 
адресу: http://www.atctrade.ru/. № Лота/наименование имущества/
начальная цена за лот, руб./шаг снижения цены торгов по лоту, 
руб./цена отсечения по лоту, руб. Лот № 1. Телка, порода черно-
пестрая, возраст 8–15, шт. 90; телка, порода черно-пестрая, воз-
раст 2015 (6–12), шт. 35; бык, порода швицкая, возраст 6–12, шт. 31 
/3 579 100 руб./178 955 руб./3 042 235 руб. Началом первого пери-
ода является 02.05.2016 г. Каждые 5 календарных дней цена про-
дажи имущества снижается на шаг снижения до цены отсечения. 
Ознакомиться с предметом торгов, порядком проведения торгов, 
заключить договор о задатке можно в рабочие дни с 10.00 до 17.00, 
предварительно позвонив по телефону организатору торгов. Зада-
ток для участия в торгах в размере  10% от стоимости имущества в 
соответствующем периоде продажи вносится и должен поступить 
до 16.00 последнего дня соответствующего периода. Реквизиты 
для перечисления задатка на расчетный счет организатора торгов: 
р/с 40702810032000001002 в Курском РФ ОА «Россельхозбанк», к/с 
30101810700000000798, БИК 043807798. Для участия в торгах пре-
тенденты представляют заявки оператору электронной площад-
ки по соответствующему адресу электронной торговой площадки 
с 00.00 (здесь и далее указано московское время) каждого пери-
ода до 23.59 последнего дня срока действия ценового предложе-
ния (на периоде). Срок окончания представления заявок – с даты 
определения победителя торгов. Для участия в торгах претенден-
ты представляют заявки с 02.05.2016 г. до 21.05.2016 г. оператору 
электронной площадки по адресу http://www.atctrade.ru/, которые 
должны содержать: 1) обязательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении от-
крытых торгов; 2) выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. лица); 3) 
выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки (для ИП), 4) копии документов, удосто-
веряющих личность (для физ. лица), 5) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица 
в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица), 6) копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если это требова-
ние установлено законодательством РФ; 7) фирменное наименова-
ние, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юр. лица), Ф.И.О., паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица), телефон, e-mail, ИНН; 
8) копии документов, подтверждающих полномочия руководите-
ля (для юр. лиц); 9) сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о СРО арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. Победитель торгов посредством публичного пред-
ложения определяется в порядке, установленном  п. 4 ст. 139 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». В течение пяти дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов конкурсный управля-
ющий направляет победителю торгов предложение заключить до-
говор купли-продажи имущества с приложением проекта договора 
купли-продажи имущества в соответствии с представленным по-
бедителем торгов предложением о цене имущества. Полная опла-
та производится победителем торгов в течение 30 дней со дня под-
писания договора купли-продажи на расчетный счет должника: 
р/с 40702810101070000246  в Тульском РФ ОАО «Россельхозбанк», 
к/с 30101810400000000715, БИК 047003715.

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Тула 
ТИСИЗ»

Местонахождение: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

Закрытого акционерного общества «Тула ТИСИЗ»
Советом директоров ЗАО «Тула ТИСИЗ» принято решение о созы-

ве годового собрания акционеров закрытого акционерного общества 
«Тула ТИСИЗ», которое состоится 21 апреля 2016 года в форме собра-
ния (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование без предварительного направления (вручения) бюллете-
ней для голосования, до проведения общего собрания акционеров).

Место проведения общего собрания и место регистрации участ-
ников собрания: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, ком. 302.

Начало собрания акционеров – в 13.30. Время начала регистра-
ции лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров, – в 13.30.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров ЗАО «Тула ТИСИЗ», составлен по данным рее-
стра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 
21 марта 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Тула ТИСИЗ» по результа-

там работы в 2015 году.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, а также распределе-

ние прибыли (убытков), в т. ч. выплаты дивидендов, вознагражде-
ний членам совета директоров, ревкомиссии, по результатам фи-
нансового года.

3. Отчет ревкомиссии о проверке финансово-хозяйственной де-
ятельности.

4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

лицам, имеющим право на участке в годовом общем собрании ак-
ционеров ЗАО «Тула ТИСИЗ», можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, отдел кадров, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, 
начиная с 01 апреля 2016 г. по 21 апреля 2016 г. (до закрытия обще-
го собрания).

Совет директоров ЗАО «Тула ТИСИЗ»

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (почто-
вый адрес: 300002, г. Тула, ул. Литейная, д. 4, офис ООО «ЮЗК «Экс 
Легэ», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел.: 8-905-110-36-61, № атте-
стата  71-10-78) извещает о необходимости согласования проектов 
межевания земельных участков.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:02:000000:70, местоположение: Тульская обл., р-н Арсеньев-
ский; кадастровый номер 71:02:000000:48, местоположение: Туль-
ская обл., р-н Арсеньевский; кадастровый номер 71:02:020201:4, 
местоположение: Тульская обл., р-н Арсеньевский.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Агафо-
нов Антон Сергеевич (почтовый адрес: г. Тула, ул. Епифанская, 
д. 31, кв. 107, тел. 8-910-583-64-63).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Литейная, д. 4, офис ООО «ЮЗК «Экс 
Легэ».

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах мас-
совой информации кадастровому инженеру Митькину П. В. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельных участков.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым  инженером  Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д.157, кв. 77;   valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат  № 71-12-259)  прово-
дятся кадастровые работы по составлению проекта межевания зе-
мельных участков общей площадью 51,36 га, выделяемых  в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 71:21:000000:155, расположенный по адресу: Туль-
ская область, Чернский район, МО Кожинское.

Местоположение образуемых земельных участков: 
71:21:000000:155:ЗУ1 – Тульская область, Чернский район, МО 

Липицкое, в 625 м на восток от д. Кожинка, ул. Центральная, дом 20; 
71:21:000000:155:ЗУ2 – Тульская область, Чернский район, МО 

Липицкое, в 805 м на восток от д. Кожинка, ул. Центральная, дом 20; 
71:21:000000:155:ЗУ3 – Тульская область, Чернский район, МО 

Липицкое, в 2500 м на юг от д. Кожинка, ул. Центральная, дом 20. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков выступает Общество с ограниченной ответственностью 
«Агро-Альянс Чернское»,  юридический адрес:  301094, Тульская 
область, Чернский район, д. Кожинка, тел. 8-960-613-42-75.

Ознакомиться с проектами  межевания  земельных участков, 
направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых земельных  участков, а также 
предложения о доработке проектов межевания  земельных участ-
ков – кадастровому инженеру в течение 30 дней со дня  настоя-
щей публикации по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Поправка 
В объявлении, размещенном в газете «Тульские известия» № 11(6413) 

от 27.01.2016 г., о проведении собрания о согласовании, почтовый адрес 
правообладателя Старостиной Галины Николаевны: 300031, Тульская обл., 
г. Тула, ул. Декабристов, д. 176, кв. 23, контактный телефон: 8-920-755-15-05.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-15-404, г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 
717-017),  в отношении земельного участка с К№ 71:14:010702:7689, 
расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский район, гп рп 
Плеханово, рп Плеханово, ул. Южная, участок № 46,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чубу-
ков А. И. (г. Тула, Центральный район, ул. Тимирязева, д. 2, кв. 32, 
тел.: 8-910-557-90-50). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект»  29  апреля 
2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, 
ООО «ТулЗемПроект». Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» с 29 марта 
2016 г. по 29 апреля 2016 г. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы – с К№ 71:14:010702:1208, расположенный по адресу: Туль-
ская обл., Ленинский район, п/о Плехановский, п. Плеханово, ул. 
Южная, д. 48. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат  № 71-12-259) 
выполняются  кадастровые  работы  по образованию земельного 
участка путем выдела в счет двух земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 71:21:000000:159, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Чернский, МО Липицкое. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Зарманбетов Казманбет Якупович, проживающий по адре-
су: Тул. обл., Чернский р-н, д. Кожинка, ул. Лесная, д. 3, кв. 2, тел. 
8-960-613-42-75, действующий по доверенности от двух собствен-
ников земельных долей. 

Местоположение земельного участка: Тульская область, Черн-
ский район, МО Липицкое, в 2000 м на юго-восток от д. Кожинка, 
ул. Центральная, д. 20. Площадь земельного участка – 20 га.

Ознакомиться с проектом  межевания  земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного  участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания  –  кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ аттеста-
та 71-13-313,   e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 8-910-941-07-
65, заказчику Павлову Г. В. (Тульская область, Ленинский район, 
Рассветовский с. о., пос. Рассвет, д. 5-а, кв. 1) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка общей площадью 1,38 га, выделяемого 
в счет доли из исходного з/у 71:14:000000:23, расположенного: Туль-
ская область, Ленинский район, в границах АОЗТ «Племптица-
Мясново», образуемый з/у расположен: Тульская область, Ленин-
ский район, Иншинское сельское поселение, в 190 м на юго-запад 
от д. № 24 в п. Рассвет.

Участники общей совместной собственности в границах АОЗТ 
«Племптица-Мясново» приглашаются для участия в согласова-
нии границ, размера и местоположения образуемого земельно-
го участка.

Ознакомиться  с  проектом  межевания можно в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного объявления у кадастро-
вого инженера  по адресу: 300025,  Тул. обл.,  г. Тула,  9 Мая, д. 16, 
оф. 208. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка направлять кадастровому ин-
женеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д.11, тел. (48741) 6-33-18; yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет земельной доли из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:127 (СПК «Сту-
пино»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. 
Местоположение выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков: 71:08:999999:127:ЗУ1 – 8,11 га, обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский,  в 5500 м юго-западнее с. Ступино.

Заказчик работ: Новикова С. Ю. (Ефремовский р-н, д. Шкилев-
ка, ул. Новая Олимпийская, д. 10).               

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).

Изменение в ранее поданное объявление
Кадастровый инженер Бибеа Екатерина Юрьевна (№ 

квалификационного аттестата 71-11-161, почтовый адрес  
300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, офис 210, адрес электрон-
ной почты: katy_bibea@mail.ru , к/тел.: (4872) 25-13-02, вно-
сит изменение в объявление от 25.02.2016 г. в № 27 (6429):

из земельного участка общей долевой собственности 
с кадастровым номером 71:17:000000:67 земельный мас-
сив площадью 10,16 га, расположенный примерно в 600 м 
по направлению на север от ориентира жилой дом, адрес 
ориентира: Тульская область, МО Молочно-Дворское 
Плавского района, с. Селезнево, д. 2.

Остальной текст без изменений.

Отчет об использовании имущества
Благотворительного Фонда «Содействие» за 2015 год

Сведения о фактическом расходовании 
денежных средств

Сумма 
(тыс. руб.)

1.1. Реализация благотворительных программ 941
1.2. Расходы, связанные с оплатой труда 272
1.3. Общехозяйственные расходы 327
1.4. Расходы на уплату налогов и взносов 86
1.5. Расходы на банковские услуги 14
Иного имущества, кроме денежных средств, на балансе фонда не состоит.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Президент БФ «Содействие»   А. В. Соковиков

Эта винтовка вальтер – редкость, которой может позавидовать любой 
музей
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