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Тульские традиции в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде состоялся фестиваль «Русская ма-

трешка», приуроченный к празднованию 50-летия Золотого 
кольца. Тульскую область на мероприятии представляли спе-
циалисты Центра народного творчества.

На импровизированной выставке были представлены работы 
мастеров-ремесленников, демонстрирующие филимоновскую и туль-
скую городскую игрушки, белевское кружево, этнографический ко-
стюм Воловского уезда конца XIX века, реплики на традиционные 
бисерные украшения и тканые пояса Тульской губернии, текстиль-
ные авторские и традиционные куклы, изделия из лозы и многое 
другое. 

Выставку посетили заместитель министра культуры РФ Алла 
Манилова, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбки-
на, председатель комитета Тульской области по развитию туриз-
ма Владимир Аллахвердов. 

На протяжении всего дня специалисты центра рассказывали 
зрителям фестиваля о многовековых традициях и народной куль-
туре Тульского края, проводили мастер-классы по рукоделию.

Доверие и поддержка
В Тульской области работает детский телефон доверия – 

8-800-2000-122.
На линии дежурят опытные психологи, готовые помочь детям 

и их родителям решить проблемы, с которыми сложно справить-
ся самостоятельно. Получить психологическую помощь можно 
анонимно и бесплатно, тайна обращения гарантируется.

Цель такой помощи – способствовать профилактике семейно-
го неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений де-
тей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи.

Месяц без опасности
В Тульской области стартовал Месячник безопасности, ко-

торый проводится с целью адаптации детей к городской среде 
после летних каникул. Мероприятия в рамках данного проекта 
будут проходить по всему региону в оздоровительных лагерях, 
образовательных учреждениях и продлятся до 15 сентября.

В течение месяца сотрудники МЧС будут проводить инструк-
тажи и беседы с руководителями, преподавателями и учащимися 
по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых дей-
ствий при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

Как уточнил подполковник внутренней службы Владимир 
Лаврущев, особое внимание будут уделять проведению практиче-
ских тренировок по отработке действий в случае возникновения 
пожара и других ЧС. 

Кроме того, в течение месяца во всех пожарно-спасательных 
подразделениях пройдут дни открытых дверей. 1 сентября запла-
нировано проведение Всероссийского открытого урока по вопро-
сам обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров.

В рамках месячника безопасности детей пройдут конкурсы, 
викторины и занятия по правилам безопасного поведения и по 
оказанию первой помощи пострадавшим. 

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

22 августа
День Государственного флага Российской Федерации.
В этот день родились: 1908 – Леонид Пантелеев, писатель. 1915 – 

Михаил Ярошевский, советский психолог и историк отечественной 
науки, профессор. 1920 – Рэй Брэдбери, американский писатель-
фантаст. 1927 – Ирина Скобцева, советская и российская актриса 
театра и кино, народная артистка РСФСР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя начальника главного управления государственной 
службы и кадров аппарата правительства Тульской области

Татьяну Анатольевну ХАРЧЕВНИКОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Антон, Дмитрий, Макар, Мария, Юлиан, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.20, заход – 19.44, долгота дня – 14.23. Восход 
Луны – 5.46, заход Луны – 20.11.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

29 (10.00–11.00).

2 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ 2 Äàëåêîå – áëèçêîå 3 Ñîáûòèå

Ãäå â Òóëüñêîé 
îáëàñòè 
ðàçðåøåíà îõîòà?

Â Òóëå âñïîìèíàëè 
àâèàòîðîâ, ïîãèáøèõ 
â 1972 ãîäó.

×åðåç îáëàñòü 
ïðîøåë ìåæäóíàðîäíûé 
àâòîïðîáåã.

Àêöèÿ

Рыбные реки, 
чистые берега

ЦБ РФ (22.08.2017)

Доллар 59,14

Евро 69,43

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

22 августа
+20    +28 °C

Завтра,
23 августа
+19    +25 °C

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Павел ЧЕСАЛИН

Десятки людей на бе-
регу Оки с больши-
ми мешками. Это 

не отдыхающие. Парни 
и девушки приехали в За-
окский район на уборку. 
В нынешнем году в Туль-
ской области в четвертый 
раз прошла акция «Вода 
России».

Ее основная цель – сделать 
берега водоемов чище, а от-
дых возле них – комфортнее. 
Эта акция стартовала в России 
в 2014 году. Тульская область 
сразу же стала ее участником, 

а наиболее масштабные меро-
приятия прошли в 2016-м. За 
прошлый год волонтеры рас-
чистили 12,5 гектара террито-
рии и вывезли почти 850 куби-
ческих метров мусора.

В нынешнем году наибо-
лее активными участниками 
«Воды России» стали Щекин-
ский, Плавский, Кимовский, 
Веневский и Воловский рай-
оны. Очередная акция про-
шла в Заокском районе близ 
поселка Ланьшинский. Здесь 

волонтеры министерства эко-
логии и природных ресурсов 
вместе с местными жителями 
расчищали берег Оки, водола-
зы – дно водоема и русло реки, 
а казаки помогали спиливать 
кустарники  – всего уборкой 
берега занимались более 200 
человек.

– Мы уже не первый год 
принимаем участие в расчис-
тке берегов,  – рассказывает 
проректор по работе со сту-
дентами Заокской духовной 
академии Павел Зубков.  – К 
сожалению, на некоторые бе-
рега без слез не взглянешь  – 
сплошной мусор. А затем это 
все попадает в воду. Поэтому 
мы часто выходим на убор-

ку. Все ребята участвуют в ак-
ции добровольно, делают это 
с большим воодушевлением.

В этот день участники ак-
ции собрали более 45 кубоме-
тров мусора на территории об-
щей площадью более 25 тысяч 
квадратных метров. 

Еще одной немаловаж-
ной частью акции стал вы-
пуск мальков стерляди в Оку. 
Как рассказал министр эко-
логии и природных ресурсов 
Юрий Панфилов, такие про-

екты важны для восстановле-
ния природно-экологического 
баланса.

– Один малек весит 2–3 
грамма, чуть крупнее – около 

15, – рассказал он. – Сегодня в 
реку мы выпустили более ты-
сячи мальков стерляди. 

Самых активных участни-
ков акции отметили грамота-

ми Министерства природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации. Юрий Пан-
филов также вручил им дипло-
мы ре гио наль ного ведомства.

22 августа – День 
Государственного 
флага 
Российской 
Федерации

Уважаемые 
жители Тульской 
области!

Дорогие дру-
зья!

Поздравляю 
вас с Днем Госу-
дарственного фла-
га России!

 Российский триколор напо-
минает нам о единстве, чистоте 
и мужестве нашего народа. На-
полняет гордостью за нашу вели-
кую страну, объединяет в любви 
к Родине.

И сегодня долг каждого граж-
данина – уважать и хранить тра-
диции своей страны, ее насле-
дие и культурное достояние, не-
отъемлемой частью которого 
является Государственный флаг 
Российской Федерации.

Желаю всем жителям Туль-
ской области добра, мира и бла-
гополучия! 

С праздником!
Алексей ДЮМИН,

губернатор 
Тульской области

Уважаемые 
земляки! 

От имени де-
путатов Тульской 
областной Думы 
поздравляю вас с 
Днем Государствен-
ного флага Россий-
ской Федерации!

Российский триколор симво-
лизирует нашу гордость за свою 
Родину, выдающиеся достиже-
ния многих поколений росси-
ян, мирным трудом и ратными 
подвигами прославивших Оте-
чество.

Немало славных страниц 
в историю нашего государства 
вписано и жителями Тульско-
го края. И сегодня туляки вно-
сят достойный вклад в развитие 
России.

Примите пожелания счастья, 
здоровья, добра и мира! Успехов 
во всех начинаниях!

Сергей ХАРИТОНОВ, 
председатель 

Тульской областной Думы

Уважаемые 
жители Тульской 
области!

Примите мои 
самые искрен-
ние поздравления 
с Днем Государ-
ственного флага 
России!

Главный символ Российской 
Федерации для всех нас – отра-
жение преемственности поколе-
ний, сохранения традиций, па-
триотизма и уважения к Родине. 
Он взметнулся над страной в ав-
густе 1991 года, став олицетво-
рением демократического эта-
па государственного развития, 
стремления к свободе и процве-
танию. 

Триколор объединяет всех, 
он овеян трудовой и ратной сла-
вой многих поколений росси-
ян. День Государственного фла-
га – праздник тех, кто чувствует 
ответственность за страну, гор-
дится ее великой историей, еже-
дневно трудится во имя будуще-
го России. 

Пусть этот праздник пре-
исполняет нас желанием со-
хранить и приумножить могу-
щество Отечества! Желаю вам, 
дорогие земляки, мирной и бла-
гополучной жизни, крепкого 
здоровья и успехов во всем!

Анатолий СИМОНОВ, 
главный 

федеральный инспектор
по Тульской области

Рыба в водоеме способствует его экологическому балансу

Волонтеры «Воды России» собрали более 45 кубометров мусора

Участников акции отметили федеральными и ре гио наль ными благодарностями

В Оку выпустили более 1000 мальков стерляди



Охота 
бывает разная

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Павел ЧЕСАЛИН

Где и когда в Тульской области можно будет поохотиться? Что 
делать, если с вас требуют деньги за рыбалку? На эти и другие 
вопросы в ходе прямой линии ответил глава ре гио наль ного 

комитета по охоте и рыболовству Алексей Королев.

Он рассказал, что на данный момент в Тульской области действуют 
105 охотничьих хозяйств, из них 28 – общедоступные. Это значит, что 
попытать здесь удачу в погоне за дичью могут все, у кого есть лицензия 
или разрешение.

– Чтобы получить охотничью лицензию, необходимо 
пройти ряд процедур, – рассказал глава комитета. – Озна-
комиться с охотничьим минимумом: в него входят пра-
вила охоты, обращения с оружием, знание видов птиц и 
зверей, занесенных в Красную книгу, – их добывать нель-
зя. Затем нужно направить заявку к нам в комитет. Их не 
принимают в бумажном виде, и оформить заявку придет-
ся через портал Госуслуг. 

В каждом из хозяйств есть участки, где охотиться за-
прещено. На этих территориях животных подкармлива-

ют, они набираются сил, размножаются и увеличивают популяцию. Ко-
ролев отметил, что сейчас с этой задачей успешно справились косули, а 
вот кабанов в тульских лесах стало меньше. Диких свиней специально 
отстреливали, когда была угроза 
африканской чумы.

Всего в регионе зарегистри-
ровано 38 тысяч охотников, ко-
торые добывают разную дичь. 
Для каждого вида охоты отведе-
ны свои сроки. Так, с 5 августа в 
Тульской области стартовала охо-
та на боровую, болотно-луговую, 
степную и полевую дичь с ловчи-
ми птицами, легавыми собака-
ми, ретриверами и спаниелями, 
а с 19 августа открывается летне-
осенняя охота на пернатую дичь. 
Продолжается подготовка и выда-
ча разрешений к новому сезону 
охоты на пушного зверя, который 
начнется с 1 октября. 

Ежегодно комитет фиксирует 
случаи незаконного отстрела животных. Только в этом году было зафик-
сировано 90 нарушений.

– Составление протокола для нас – не самоцель. Мы стараемся пре-
дупредить нарушения правил охоты, проводим профилактические бесе-
ды, – подчеркнул Королев.

Также он рассказал, что в Тульской области много любителей рыбал-
ки. Чаще всего ловят плотву, карася, окуня, судака. Сейчас в регионе вре-
менно запрещен отлов стерляди – до восстановления популяции. 

Председатель комите-
та рассказал, что пример-
но в середине августа в ре-
ках области фиксируется 
замор рыбы, однако в этом 
году он водоемы пока ми-
новал.

– Чаще всего массо-
вая гибель происходит из-
за высокой температуры 
воды: рыба задыхается в та-
ких условиях, – сказал Ко-
ролев. – В этом году было 
много дождей, возможно, 
они не позволили водоемам 
сильно прогреться. Поэто-
му рыба чувствует себя хорошо.

Алексей Королев также добавил, что в Тульской области не проводи-
лись конкурсы на предоставление водных участков под платную рыбал-
ку. И если кто-то из жителей встретился с фактами оказания подобных 
услуг, необходимо сообщить об этом в комитет или правоохранительные 
органы. 
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Вторая жизнь экипажа

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

До середины декабря 
отремонтируют 
Яснополянский 

детский дом и Киреевскую 
школу для детей-сирот. 
На эти цели из президент-
ского резервного фонда 
по распоряжению Влади-
мира Путина выделено 
20 миллионов 817 тысяч 
руб лей.

Как рассказала на опера-
тивном совещании у губер-
натора заместитель председа-
теля правительства Марина 
Левина, планируется рекон-
струировать переход и при-
стройку к столовой Киреев-
ской школы для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также 
капитально отремонтиро-
вать помещения, инженер-
ные коммуникации, фасад, 
отмостку здания Яснополян-
ского детского дома. Также 
благоустроят его территорию, 
восстановив асфальтовое по-
крытие дорог и тротуаров, 
установят бордюры. Приве-
дут в порядок ограждение и 
входную группу.

Конкурсная документа-
ция для проведения аукци-
онных процедур уже подго-
товлена.

По словам Марины Вик-
торовны, на базе Яснополян-
ского детского дома по по-
ручению губернатора будет 
создан центр поддержки ода-
ренных детей. Концепция бу-
дущего центра уже разрабо-
тана, известно, что на первом 

этапе это будет школа пол-
ного дня для 42 одаренных 
учащихся девятых–десятых 
классов. 

– Это программа Президен-
та России Владимира Путина, 
и она находится на особом 
контроле, – подчеркнул Алек-
сей Дюмин, а также напомнил, 
что большую помощь региону 
в получении средств из прези-
дентского резервного фонда 
оказал полномочный предста-
витель Президента РФ в ЦФО 
Александр Беглов.

Алексей Геннадьевич по-
ручил своему заместителю 
Александру Сорокину кон-
тролировать эффективность 
расходования средств, зало-
женных на капитальный ре-
монт Киреевской школы для 
сирот и Яснополянского дет-
ского дома.

После капитального ремонта в Яснополянском детском доме будет создан центр поддержки 
одаренных детей

ÀÏÊ

Журналистская 
страда

 Андрей ЖИЗЛОВ 

Уборочная кампания набирает обороты. Настали горячие 
дни и для российских журналистов, пишущих по аграрной 
тематике: завершается срок приема работ на всероссийский 

конкурс «Моя земля – Россия».

Это самое масштабное в стране, ежегодно проводящееся состязание 
для авторов, работающих в газетах и журналах, на телевидении и радио. 
В этом году на соискание 36 премий будет представлено несколько ты-
сяч работ. Массовость неудивительна: аграрная тема сколь сложна, столь 
важна и интересна – это ключевая отрасль российской экономики, в ко-
торой есть множество тем и вопросов.

Министерство сельского хозяйства РФ в ходе заявочной кампании 
провело цикл установочных семинаров с регионами, в ходе которых об-
суждали не только чисто технические вопросы, касающиеся подачи зая-
вок, но и давали профессиональные советы: как лучше всего подойти к 
теме, как избежать типичных ошибок, как идеально представить свой 
материал на конкурс.

По словам руководителя пресс-службы Министерства сельского хо-
зяйства Антона Аверкиева, взаимодействие с региональными СМИ и ко-
митетами печати происходит плодотворно. К тому же профессиональ-
ный уровень представленных работ растет.

– Сейчас журналисты уже из 77 регионов России подали заявки на 
конкурс, – сказал он. – Но мы рассчитываем на дальнейшее увеличение 
географии.

Тридцать работ на конкурс представили 19 тульских журналистов 
– от областных телеканалов до районных газет. В нашем регионе всег-
да с вниманием относились к АПК, его достижениям, проблемам и ча-
яниям.

На последнем установочном семинаре еще раз сосредоточились на 
процессе подачи заявок. Она проходит в три этапа. Сначала нужно заре-
гистрироваться на официальном сайте конкурса, войти в личный каби-
нет и опубликовать там информацию, разместить свои журналистские 
работы. После нужно отправить документы и работы на электронную 
почту agrosmi2017@yandex.ru, а затем тот же пакет – Почтой России на 
адрес пресс-службы федерального Минсельхоза. Материалы принимают-
ся до 31 августа. А победителей, которых определит авторитетное жюри, 
назовут 18 сентября, наградят в Москве на всероссийской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень». Надеемся, что среди лауреатов будут и 
туляки.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Все фото на сайте ti71.ru

В оружейной столице на Спас-
ском кладбище открыли 
обновленный памятник 

семерым тульским военным авиа-
торам, погибшим в мирное время. 
Трагедия разыгралась в нашем 
регионе 23 октября 1972 года – 
в воздухе столкнулись два само-
лета Ан-12.

У Марка Бузука в той катастрофе 
погиб отец, капитан  Сергей Бузук.

– Мне тогда исполнилось 4 года, но 
я папу все равно помню – он был до-
брым,  – говорит мужчина.  – Родил-
ся в 1943 году в городе Тирасполе, 
окончил Балашовское военное учи-
лище летчиков. Кстати, мое первое 
образование тоже связано с авиаци-
ей, правда, всю жизнь я больше ме-
таллургией занимался. Сейчас живу 
в Москве. Знаете, время идет, кто-то 
из родственников и друзей этих семе-
рых авиаторов уже ушел из жизни… 
А хотелось, чтобы память о них сохра-
нилась – это важно. Родилась идея от-
крыть на кладбище памятник. Род-
ственники, ветераны, представители 

106-й воздушно-десантной дивизии, 
городская администрация согласо-
вали эскиз. В работе не возникло ни 
одной организационной проблемы, 
все помогали, как могли. Камень для 
памятника оказался очень тяжелым, 
поэтому его пришлось распиливать в 
Московской области на части, а в Туле 
уже собирали блоки. 

Как сообщил журналистам пред-
ставитель Долгопрудненского кам-
необрабатывающего комбината 
Александр Нагин, вес монумента пре-
вышает 20 тонн. Гранит заказывали 
за рубежом.

– Разбили его на пять сегментов, 
они, кстати, не подвергаются кор-
розии,  – поделился собеседник.  – 
Распиловка производилась боль-
шим диском, потом шла обработка 
на станках с ЧПУ. Процесс доволь-
но сложный – трудились над памят-
ником с декабря 2016 года по ко-
нец июля. А изображение самолета 
Ан-12 – ручная работа, это постарал-
ся резчик по граниту. 

На церемонию открытия памят-
ника прибыли десантники, летчики, 
ветераны, священнослужители и, ко-
нечно же, родные погибших. Тулячка 
Ольга Киреева лишилась в 1972-м отца, 
майора Валентина Семенова.

– Я ходила в первый класс, когда все 
это случилось, – вспоминает женщи-
на. – Папа мог подолгу отсутствовать 
дома. Знаю, что он летал в служебные 
командировки во Вьетнам. Не пом-
ню, чтобы родители когда-либо ссори-
лись. Бывало, просыпалась утром, раз-
буженная тихими разговорами мамы 

и папы, они так скучали друг по дру-
гу в разлуках, что при встрече все ни-
как не могли наговориться.

А у Натальи Егоровой авиаката-
строфа унесла жизнь мужа. Говорит, 

они любили друг друга еще со школь-
ной скамьи.

– Мы из Чебоксар, – рассказывает 
она. – Я потом поступила в универси-
тет в Москве, а он в училище. На пя-
том курсе поженились. Мой муж, ка-
питан Владимир Егоров, служил одно 
время в Чехословакии. В Тульской об-
ласти он вместе с товарищами совер-
шал четвертый разворот, когда вдруг 
в небе появился еще один самолет, ко-
торый летел из Брянской области и вез 
на борту много летчиков. И они стол-
кнулись… 

Экипаж брянского транспортни-
ка предали земле в другом месте. 
Столько человеческих судеб навсег-
да изменило это ЧП! Среди прочих 
разбился прапорщик Юрий Костюк, 
который так и не успел жениться. А 
у прапорщика Юрия Шмагуренко за 
десять дней до авиакатастрофы ро-
дилась дочь.

– У меня здесь погиб муж, стар-
ший лейтенант Иван Фомин, – гово-
рит Валентина Фомина, приехавшая 
из Омска. – Вы даже не представляе-
те, какой он был хороший. И говорю 
это не потому, что хочу как-то возвы-
сить его в глазах общественности. И 
друзья, и знакомые замечательно к 
нему относились. Гибель Ивана всех 

выбила из колеи. Прошло почти 45 
лет с момента трагедии, а он в серд-
це остался навсегда, это была пер-
вая любовь.

В результате совместной работы 
администрации областного центра 
и военного комиссариата городско-
го округа Тулы захоронение на Спас-
ском кладбище теперь имеет статус 
воинского. 

– Человек как бы 
проживает две жиз-
ни – физическую и в 
памяти родных, близ-
ких, товарищей, зна-
комых. И чем доль-
ше мы сохраняем 
эту память, тем доль-
ше он живет вместе 
с нами,  – произнес 

председатель комитета Тульской 
области по мобилизационной под-
готовке и связям с правоохрани-
тельными органами Игорь Бедри-
нец. – Для Тулы это захоронение на 
протяжении 45 лет остается значи-
мым местом, где проходят различ-
ные мероприятия в рамках военно-
патриотической работы, здесь 
бывает молодежь. Благодаря людям 
в погонах наше государство чувству-
ет себя защищенным. 

Алексей Королев

Одаренным детям – 
отличные условия

На церемонию 
 открытия памятника 
прибыли десантники, 
летчики, ветераны, 
священно служители 
и, конечно же, родные 
погибших. Тулячка Оль-
га Киреева лишилась 
в 1972-м отца, майора 
Валентина Семенова.

Игорь Бедринец

У обновленного памятника собрались родственники тех, кто в 1972 году отправился в свой последний полет
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Следующая остановка – 
Бородинское поле

Лето под флагом «Юнармии»

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ 

По территории Тульской 
области пролег маршрут 
международного комби-

нированного автопробега под 
названием «С востока на запад 
России – с гордостью за прошлое, 
с ответственностью за настоя-
щее, с уверенностью в будущее», 
приуроченный к 90-летию созда-
ния в стране ДОСААФ. 

– Он стартовал 
5 июля во Владиво-
стоке и продлится до 
двадцатых чисел ав-
густа. Финиш  – в Ре-
спублике Беларусь, в 
Минске,  – рассказал 
журналистам пред-
седатель отделения 
 ДОСААФ Тульской об-

ласти Павел Лебедев.  – Участники 
проекта посетят десятки регионов. 
Всего в пробеге участвуют около 600 
представителей ДОСААФ и более пяти 
тысяч волонтеров, казаков, военно-
служащих, ветеранов, спортсменов, 
военных реконструкторов, поиско-
виков... Что символизирует наше ме-

роприятие? Преемственность поко-
лений.

Кстати, в комбинированном про-
беге задействованы не только автомо-
билисты, но и мотоциклисты, авиато-
ры, всадники, а на отдельных этапах 
даже участники регаты на Черном 

море. Прибывших на площадь Побе-
ды встречала заместитель председате-
ля правительства – министр молодеж-
ной политики Тульской области Юлия 
Вепринцева. 

– Мы вместе с вами заняты единым 
делом – воспитываем наше подраста-

ющее поколение в духе патриотиз-
ма, – произнесла она. – Рады, что вы 
приехали в город-герой Тулу. Желаю 
участникам, которые на личном при-
мере показывают ребятам, чем сегод-
ня занимаются представители Добро-
вольного общества содействия армии, 
авиации и флоту, хорошего заверше-
ния автопробега! 

– Хочу выразить слова благодар-
ности всем тем, кто организовал и 
осуществляет пробег, всем регионам, 
которые его принимают, – взял сло-
во депутат Тульской областной Думы 
Алексей Альховик. – Это очень необ-
ходимое мероприятие в плане пере-
дачи соотечественникам того бога-
того накопленного опыта, который 
есть у ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, участников боевых дей-
ствий, а также у всех, кто так или 
иначе посвятил себя ДОССАФ. Огром-
ное число тех, кто там занимался, 
впоследствии стали орденоносцами, 
Героями Советского Союза и России. 
Моя жизнь, кстати, тоже была связа-
на с ДОСААФ.

Заместитель директора департа-
мента профессионального обучения 
ДОСААФ России Василий Зарубицкий 
сообщил, что участники международ-
ного комбинированного автопробега 

преодолели уже более 10 тысяч кило-
метров пути. 

– Подобная акция – консолидация 
всех наших усилий, которые в конечном 
счете должны дать толчок развитию в 
стране военно-патриотической деятель-
ности, – считает Василий Васильевич. – 
90 лет ДОСААФ занимается служением 
Родине. Его представителями продела-
на огромная кропотливая работа, на-
правленная на обеспечение стабильно-
сти и безопасности нашего государства. 

После митинга и возложения цве-
тов к Вечному огню участники авто-
пробега отправились в путь.

– Где будет следующая остановка? – 
поинтересовались журналисты.

– В Московской области, на Боро-
динском поле, – прозвучало в ответ. 

С июля юные патриоты Туль-
ской области посещали летние 
оздоровительные лагеря, где 
рассказывали отдыхающим о 
военно-патриотическом движе-
нии «Юнармия». Всего за это вре-
мя ребята побывали в 18 учреж-
дениях. Одна из участниц отряда 
Софья Стукалова вступила в дви-
жение в прошлом году: в лагерь, 
в котором она отдыхала, также 
приехали юнармейцы, расска-
зали о своих акциях и проек-
тах. Девушка заинтересовалась 
и присоединилась к движению. 
Теперь она сама занимается по-
пуляризацией «Юнармии» сре-
ди молодежи. 

– Такие движения, как «Юн-
армия», помогают тебе не уйти 
в неправильную сторону, что 
важно в нынешнее время. К 
тому же знания, которые мы 
даем, помогают в будущем,  – 
подчеркивает она. – За это лето 
наши ряды пополнились новы-
ми участниками, что говорит 
о том, что им интересно быть 
частью такой дружной семьи и 
воспитывать молодежь на сво-
ем примере. 

Торжественное закрытие 
«Юнармейского лета» началось с 
показательных выступлений ре-
бят из узловского отряда «Юные 
патриоты России». Они проде-
монстрировали свой вариант 
выступлений гвардейцев ВДВ, а 
в конце соорудили знаменитую 
пирамиду десантников.

Министр молодежной поли-
тики Тульской области Юлия Ве-
принцева, присутствовавшая на 
празднике, отметила важность 

«Юнармии» для нынешней мо-
лодежи.

– Мы рады вас видеть в рядах 
«Юнармии». Замечательно, что 
вы вместе с нами, взрослыми, 
занимаетесь патриотическим 
воспитанием молодого поколе-
ния, – сказала министр.

Самых активных юнармей-
цев Юлия Вепринцева награди-
ла благодарственными письма-
ми министерства молодежной 
политики.

В этот день юнармейцы так-
же провели ряд испытаний для 
отдыхающих лагеря «Сигнал». 
Основное из них – большая наду-
вная полоса препятствий. Про-
браться через нее было непро-
сто: когда за тобой пристально 
наблюдают организаторы, ни-
какие хитрости не помогут. Но, 
несмотря на это, мальчишки и 
девчонки снова и снова выстра-
ивались в очередь, чтобы прео-
долеть надувную горку и пере-
прыгнуть через покрышки. На 
другой площадке ребята учи-
лись оказывать первую помощь. 
Что делать, если товарищ полу-
чил травму в лесу, а до больницы 
далеко? Юнармейцы показали 
ребятам, как правильно нало-
жить шину, остановить кровь.

– Очень важно рассказывать 
ребятам о разных направлени-
ях деятельности, которые есть в 
нашем регионе, в том числе и о 
патриотическом, – отметил ди-
ректор летней школы «Атмосфе-
ра» Павел Фролов. – Важно, что-
бы они знали, где смогут развить 
способности и почерпнуть но-
вые знания.

Всего в пробеге уча-
ствуют около 600 пред-
ставителей ДОСААФ 
и более пяти тысяч 
волонтеров, казаков, 
военнослужащих, вете-
ранов, спортсменов, во-
енных реконструкторов, 
поисковиков... Что сим-
волизирует мероприя-
тие? Преемственность 
поколений.

Павел Лебедев

В пробеге приняли участие и юные спортсмены из мотосекции Ясногорска

В основном в пробеге задействованы автомобилисты, а кроме них – мотоциклисты, 
пилоты, наездники…

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Надувная полоса препятствий, которую пытаются пройти 
не только мальчишки, но и девчонки, секции по истории 
Тульского края и оказанию первой помощи – так в лагере 

«Сигнал» под Алексином проводили «Юнармейское лето».

Ребята из узловского отряда «Юные патриоты России» устроили показательные выступления

Для отдыхающих лагеря «Сигнал» юнармейцы организовали интерактивные площадкиРебят познакомили с приемами первой помощи

В лагере школьникам рассказали о видах оружия

Надувная полоса препятствий особенно полюбилась школьникам

Юлия Вепринцева наградила юнармейцев благодарственными письмами министерства 
молодежной политики
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегули-
руемой организации «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 
11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. 
(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выпол-
няются работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет выдела земельных долей из исходного земельного 
участка с К№ 71:11:000000:122, расположенного в пределах границ 
АОЗТ «Краснополье». Заказчик кадастровых работ – Сиухина Надеж-
да Александровна (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Ку-
дашево, д. 8, кв. 2). Земельный участок площадью 14 га выделяется из 
участка с К№ 71:11:000000:122 (Тульская область, Кимовский район, 
в границах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в 
течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, 
кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием Андреевичем (301940, Тульская область, Кур-
кинский район, п. Куркино, ул.  Ленина, д.  12-а, оф.11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: Ga-
rant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-328) выполняются кадастровые работы по обра-
зованию двух земельных участков путем выдела в счет 2 земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 71:13:000000:38, расположенный по адресу: 
Тульская область, Куркинский район, Крестовская волость, в границах СПК им. В. И. Ленина.

Площадь двух образуемых земельных участков – 194 000 кв. м, размер земельной доли – 97 000 кв. м. 
Местоположение образуемых земельных участков: 71:13:000000:38:ЗУ1, площадью 97 000 кв. м, располо-
жен по адресу: Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, Крестовская волость, в 440 м на 
запад от д. 17 д. Сумбулово; ЗУ2, площадью 97 000 кв. м, расположен по адресу: Тульская область, Куркин-
ский район, МО Михайловское, Крестовская волость, в 670 м на запад от д.17 д. Сумбулово. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Гаврилина Ольга Львовна, представитель по доверенностям от собственников земельных долей. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и другими документами, а также направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных 
участков площадью 194 000 кв. м в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения можно 
лично или по адресу: 301940, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, 
с приложением документов о правах на земельный участок. 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Викторова Мария Анатольевна, собственник земельного участка на землях с/х назначения для с/х 

производства, общая долевая собственность, доля в праве 127/1000, расположенного в границах СПК 
«Майский» (Тульская область, Куркинский район, Ивановская волость), общей площадью 968 043 кв. м, 
К№ 71:13:020201:226 (почтовый адрес: г. Москва, ул. Новослободская, д. 62, корп. 1, кв. 421), информиру-
ет других участников ОДС в границах СПК «Майский», администрацию МО Михайловское о месте и по-
рядке согласования проекта межевания земельных участков. Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Сильяновым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 301940, Тульская область, 
Куркинский район, п. Куркино, ул.  Ленина, д.  12-а, оф.11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: 
Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-328).

Земельный участок, доля в праве 127/1000 (площадью 122 941 461 кв. м), расположен: Тульская об-
ласть, Куркинский район, МО Михайловское, Ивановская волость, в 5,29 км на восток от дома № 16 по 
ул. Центральная, д. Шаховское. Исходный земельный участок с К№ 71:13: 020201:226, местоположение 
которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка: Тульская область, 
Куркинский район, Ивановская волость, в границах СПК « Майский».

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

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Логи-
стика Тула Плюс» (300036, г. Тула, ул.  Маршала Жукова, д.  7, ИНН 
7104511789, ОГРН 1107154013780) Лукьянова Ольга Алексеевна (ИНН 
332903981919; СНИЛС 12526087039, 600009, г. Владимир, ул. Электро-
заводская, 7, а/я 40), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036; ИНН 
5406245522; г. Новосибирск, ул.  Советская,  77-в), действующая на 
основании Решения АС Тульской области от 30.12.2016 г. по делу 
№ А68-3980/2016 г., сообщает о проведении на электронной торговой 
площадке АО «Российский аукционный дом» (http://www.lot-online.ru) 
торгов посредством публичного предложения с открытой формой по-
дачи предложения о цене по продаже имущества: Лот № 1: нежилое 
здание (административное), общая площадь 2289,3 кв. м; земельный 
участок, кадастровый номер: 71:30:020501:194, общая площадь 1183 
кв. м; вентиляция; узел учета тепла (тепловычислитель); кондиционер 
Panasonic. Место нахождения – г. Тула, ш. Одоевское, д. 75. Начальная 
цена – 38 366 844,28 руб. Лот № 2: нежилое здание (склад), общая 
площадь 6374,3 кв. м; нежилое здание (гараж), общая площадь 1298,8 
кв.  м; нежилое здание (склад), общая площадь 2880,8 кв.  м; земель-
ный участок, кадастровый номер: 71:30:020501:195, общая площадь 
28 712 кв.  м; канализация; благоустройство площадки базы; благо-
устройство территории базы. Место нахождения  – г. Тула, ш. Одоев-
ское, д.75. Начальная цена  – 48  523  197,50  руб. Лот № 3: нежилое 
здание (административное), общая площадь 2247,2 кв.  м., земель-
ный участок, кадастровый номер: 71:30:020210:16, общая площадь 
986 кв. м. Место нахождения – г. Тула, ул. М. Жукова, д. 7. Начальная 
цена  – 37  837  909,80  руб. (зарегистрированные обременения: не-
движимое имущество является залогом, который прекращает свое 
действие в силу закона при продаже имущества на торгах). Период, 
по истечении которого последовательно снижается цена предло-
жения,  – каждые 5 рабочих дней начиная с 28.08.2017 г. Величина 
снижения  – 5% от начальной цены лота. Минимальная цена прода-
жи – 70% от начальной цены лота. Задаток – 10% от цены продажи 
соответствующего лота, действующей в период подачи заявки. За-
даток должен поступить на счет ООО «Логистика Тула Плюс» (ИНН 
7104511789, р/с 40702810066000006008, Тульское отделение № 8604 
ПАО СБЕРБАНК г.Тула, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608) не 
позднее указанных в сообщении даты и времени окончания приема 
заявок для соответствующего периода проведения торгов. Регламент 
проведения электронных торгов, форма заявки, договоры о задатке и 
купле-продаже размещены на сайте электронной площадки. Заявки 
на участие в торгах принимаются в форме электронного документа 
на сайте электронной площадки и должны содержать сведения: наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лиц); фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц); номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему. К заявке в электронном 
виде прилагаются подписанные ЭЦП документы: выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для ИП), копия документа, удостове-
ряющего личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юр. лица или ИП в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица); решение об одобрении круп-
ной сделки (если требуется). Проведение торгов, подведение его ито-
гов и определение победителя торгов осуществляется в соответствии 
со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Продавец 
обязан заключить договор купли-продажи имущества с любым лицом, 
чья заявка будет зарегистрирована в установленном законом порядке, 
в т. ч. установлено внесение задатка. Договор купли-продажи заключа-
ется в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата имуще-
ства должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней с даты 
заключения договора по реквизитам, указанным в договоре. Имуще-
ство передается покупателю только после полной его оплаты. Инфор-
мацию об имуществе и порядке ознакомления с ним можно получить 
у организатора торгов по тел. 8-930-746-88-77 (в рабочие дни с 10.00 до 
14.00) или направив запрос на эл. почту: OlgaL777@yandex.ru.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-
039-48-59, квалификационный аттестат №  71-10-75) извещает о не-
обходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
образуемых в счет земельных долей (в границах бывшего землеполь-
зования СПК «Раево»).

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:19:000000:89, 
местоположение: Тульская область, Тепло-Огаревский район.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Федотов Вла-
димир Вячеславович (почтовый адрес: 301900, Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Весенняя, д. 11, кв. 1, контакт-
ный тел. 8-953-956-14-77).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков направляются в течение 
30 дней со дня публикации извещения в средствах массовой информа-
ции кадастровому инженеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в 
орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

Уточнение
Наталья Марковская приносит свои извинения за неправиль-

но указанную информацию в своей статье «Парижские встречи», 
опубликованную в газете «Тульские известия» № 117 от 11 августа 
2017 года. Предложение: «Наталья Ахромеева, директор школы 
№ 22 им. Героя Советского Союза Василия Серегина из пос. Ломин-
цевский» следует читать: «Надежда Ахромова, руководитель музея 
боевой славы 18 ГАИП школы № 22 им.  Героя Советского Союза 
Василия Серегина из пос. Ломинцевский и Надежда Бурова, зам. 
директора школы № 22 по воспитательной работе».

Когда цена 
ошибки – жизнь

Правление снт «Рассвет-3» просит отозваться собственника участка № 232, находящегося по 
адресу: Медвенская администрация Ленинского р-на Тульской обл. (ранее – снт Тульского патрон-
ного завода). 8-953-181-76-44, 8-953-950-91-00.

Правление снт «Рассвет-3» просит отозваться собственника участка № 228, находящегося по 
адресу: Медвенская администрация Ленинского р-на Тульской обл. (ранее – снт Тульского патрон-
ного завода). 8-953-181-76-44, 8-953-950-91-00.

 Людмила ИВАНОВА

В январе в тульском онкодиспан-
сере после операции умерла па-
циентка, 40-летняя работница 

«Тульских парков», жизнерадостная 
массовик-затейник, которую знали 
и любили многие жители областного 
центра.

Женщине удалили пораженный орган, 
после этого она стала жаловаться на боли 
в животе. Обследование показало, что на-
чалось воспаление брюшины и потеряны 
все шансы остаться в живых. 

Муж настоял на возбуждении уголов-
ного дела. 

Проведенная проверка показала, что 
«в лечебном учреждении медицинским ра-
ботником, не обладающим подготовкой по 
профилю в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, медицин-
ская помощь женщине оказана ненадле-
жащего качества, не отвечающая требо-
ваниям безопасности жизни и здоровья 
больной, что повлекло ее смерть». Врача 
уволили. 

Эта история запомнилась многим, и в 
первую очередь мед ра бот ни кам. А заодно 
потянула за собой еще несколько других не 
менее серьезных разбирательств.

В Туле также возбудили уголовное 
дело по факту оказания услуг, повлек-
ших смерть пациента в декабре минув-
шего года.

В Центральный межрайонный след-
ственный отдел поступило заявление о 
халатных действиях сотрудников ГУЗ «Го-
родская больница № 10», а также станции 
скорой медицинской помощи в отноше-
нии 59-летнего местного жителя.

В конце прошлого года пациента госпи-
тализировали в неврологическое отделе-
ние больницы скорой помощи с диагнозом 
«ишемический инсульт». После незначи-
тельного улучшения здоровья он был пе-
реведен в городскую больницу № 10, где 
ему рекомендовали делать упражнения 
лечебной физкультуры для нормализации 
здоровья.

Но через несколько дней состояние 
мужчины резко ухудшилось, он жаловал-
ся на боли в спине и в области живота. 

После неоднократных медицинских 
осмотров было решено перевезти пациен-
та в больницу имени Ваныкина. Для этого 
вызвали бригаду скорой помощи и приго-
товили к транспортировке. 

Диспетчер, узнав, что мужчина отправ-
ляется из одной больницы в другую, насто-
ятельно рекомендовала подождать, ведь 
он находится под присмотром врачей и 
ему может быть оказана медицинская по-
мощь, а экстренных и неотложных вызо-
вов хватает и так. 

В итоге бригада приехала на вызов 
только спустя шесть часов. Больному сра-
зу сделали операцию, но было уже позд-
но. Как значится в заключении, мужчина 
умер, не приходя в сознание, от перито-
нита и прободной язвы двенадцатиперст-
ной кишки. 

Еще одно уголовное дело в отношении 
медработников появилось по факту смер-
ти 47-летней пациентки Узловской ЦРБ. С 
заявлением в следственные органы обра-
тился муж умершей. 

По версии следствия, женщина обрати-
лась к врачу с болями в области головы и 
позвоночника. Ей назначили амбулаторное 
лечение и дополнительное медицинское 
обследование. После повторного посеще-
ния пациентку оставили на «больничном» 
и рекомендовали лечиться дальше. Через 
пять дней женщина снова пришла на при-
ем, и врач выявил улучшение состояния, 
закрыл листок нетрудоспособности и ве-
лел приступить к работе. 

Едва пациентка вернулась домой, ее со-
стояние резко ухудшилось. Вызванной бри-
гаде скорой медицинской помощи оста-
валось только констатировать смерть. По 
данным экспертизы, причиной скоропо-
стижной кончины стала патология сосу-
дов головного мозга.

В настоящее время допрашивают со-
трудников больниц, расследование про-
должается. 

Врачебная ошибка в медицинской 
практике представляет собой незлоумыш-
ленное деяние. Зачастую она происходит 
случайно, без дурных намерений. Объек-
тивной причиной врачебной ошибки ста-
новятся неосторожность, невниматель-
ность и недостаточность опыта. Все это 
учитывается как смягчающее обстоятель-
ство. А вот небрежность при обследова-
нии и проведении медицинских действий, 
пренебрежение современными медицин-
скими средствами, наоборот, усугубляют 
приговор.

Всего по России, по данным Следствен-
ного комитета РФ, в минувшем году вслед-
ствие врачебных ошибок погибли 352 па-
циента, из которых 142 – дети. При этом в 
СК поступило более 2500 сообщений о пре-
ступлениях, связанных с врачебной халат-
ностью. На их основании было открыто бо-
лее 400 уголовных дел. 

О назначенных наказаниях в докумен-
те федеральной структуры ничего не гово-
рится. А вот в практике местной Фемиды 
за этот год уже есть завершенное дело: суд 
Новомосковска признал фельдшера педиа-
трического отделения городской клиниче-
ской больницы виновной в смерти 10-лет-
него мальчика. 

В январе этого года 27-летняя медра-
ботница осмотрела его на дому и назна-
чила явку через четыре дня. Ребенку 
становилось все хуже, фельдшера снова 
вызвали к больному, но и на этот раз спе-
циалист даже не подумал о том, чтобы 
направить мальчика на рентген или сде-
лать элементарные анализы. Суд устано-
вил, что из-за недооценки тяжести состо-
яния диагноз оказался неверным. Из-за 
развивающейся пневмонии мальчик умер 
через три дня. 

За ненадлежащее исполнение обязан-
ностей фельдшер получила два года огра-
ничения свободы и запрет на три года на 
медицинскую деятельность.

Þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ
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– Моему ребенку полтора 
года. Бабушка уже на пенсии, 
сидит с внуком, а я решила 
устроиться на работу. Но мне 
отказали уже в двух организа-
циях. Это законно?

– Статья 145 Уголовного ко-
декса РФ предусматривает уго-
ловную ответственность за не-
обоснованный отказ в приеме 
на работу или необоснован-
ное увольнение женщины по 
мотивам ее беременности, а 
равно необоснованный отказ 
в приеме на работу или необо-
снованное увольнение с рабо-
ты женщины, имеющей детей 
в возрасте до трех лет, по этим 
мотивам, – разъясняет старший 

помощник Узловского межрай-
онного прокурора Ольга Фро-
лова. 

Кроме того, в соответствии 
со статьей 261 Трудового кодек-
са РФ также не допускается рас-
торжение трудового договора 
по инициативе работодателя с 
беременными женщинами, за 
исключением случаев ликвида-
ции организации либо прекра-
щения деятельности индивиду-
альным предпринимателем.

Наказание предусмотрено в 
виде штрафа в размере до 200 
тысяч руб лей или в размере за-
работной платы, или иного до-
хода осужденного за период до 
18 месяцев либо обязательными 
работами на срок до 360 часов. 

– Правда ли, что тем, кто 
уклонился от армии, не по-
зволят работать в государ-
ственных органах? 

– Для лиц, уклонившихся 
от военной службы по призы-
ву, установлен 10-летний запрет 
на замещение должностей госу-
дарственной гражданской и му-
ниципальный служб, – расска-
зывает помощник Киреевского 
межрайонного прокурора Алек-
сей Мишин.

Аналогичные ограничения 
установлены также в отноше-

нии граждан, поступающих 
либо находящихся на муници-
пальной службе.

В случае если военный ко-
миссариат в письменной фор-
ме уведомил организацию о том, 
что гражданин не прошел воен-
ную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований, ру-
ководитель обязан прислать в 
военкомат справку об увольне-
нии этого гражданина с государ-
ственной или муниципальной 
службы в течение десяти дней 
со дня подписания соответству-
ющего приказа.

Отказывать мамам – 
незаконно

Уклонистам не место 
в госслужбе

День татарской культуры
прошел в тульском ЦПКиО. В программе мероприятия были 
татарские народные песни и танцы, игры, обряды, интерак-
тивные и конкурсные программы со зрителями.

Перед туляками и гостями города выступили творческие кол-
лективы ре гио наль ной общественной организации «Татарская на-
цио наль но-культурная автономия города Москвы» и ансамбль тюрк-
ской этники и ремесел «Риваять» из Казани.
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