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Свести к минимуму вероят-
ность возникновения 
зимой непредвиденных 

ситуаций и их последствий – 
такова задача регионального 
минстроя и ЖКХ. О подготовке 
к отопительному сезону глава 
этого ведомства Элеонора Шев-
ченко доложила на оператив-
ном совещании у губернатора 
Алексея Дюмина. Как отметила 
министр, процесс «находится 
в завершающей стадии»: по со-
стоянию на 1 сентября работы 
выполнены на 91 процент. 

А что у вас?
Наибольших успехов в деле 

технической подготовленности 
добились Алексин, Ефремов, Тула, 
а также Воловский, Каменский и 
Кимовский районы. 

А вот вопросы возникают, на-
пример, к администрации Кире-
евского района: из 28 котельных в 
этом муниципальном образовании 
отремонтированы на данный мо-
мент 22. И, как заметила Шевчен-
ко, подготовка к зиме там идет «из 
года в год непросто», хотя министр 
указала и на положительную дина-
мику. 

– Из бюджета региона району 
было выделено свыше 80 миллио-
нов рублей на поддержание систем 
жизнеобеспечения в должном со-
стоянии. Но вместе с тем необхо-
димо заявляться с концессиями, 
чтобы привлекать инвесторов, 
– подчеркнула глава областного 
минстроя. 

В Донском из 29 котельных 
готовы 24. Серьезные опасения у 
профильного ведомства возника-
ли по поводу микрорайона Северо-
Задонск, где были сбои в подаче 
горячей воды. 

– Вопрос о передаче в муни-
ципальную собственность объек-
тов водоснабжения решен. После 
оформления всех документов будут 
выделены средства из резервного 
фонда правительства региона для 
обеспечения бесперебойной пода-
чи водоснабжения в отопительный 
период, – сказала Элеонора Викто-
ровна. 

Глава администрации Донского 
Руслан Бутов, от которого губерна-
тор Алексей Дюмин потребовал 
прокомментировать ход подготов-
ки к зиме, доложил, что в городе 
был проведен полный мониторинг 
теплосетей. 

– Мы определили все аварий-
ные участки, где необходим ре-
монт, и в течение сентября его 
выполним. Максимум – захватим 
неделю октября, – пообещал Бутов. 

– В ближайшее время заверши-
те все мероприятия по оформле-
нию сетей, – дал поручение сити-
менеджеру Донского губернатор и 
тут же обратился к главе минстроя. 
– А вам, Элеонора Викторовна, по-
ручаю держать этот вопрос на лич-
ном контроле.

Впрочем, еще более пристально-
го внимания со стороны профиль-
ного министерства требует поселок 
Славный, где, по словам Шевченко, 
объекты тепло- и водоснабжения 
находятся в введении муниципаль-
ного предприятия-банкрота. 

– По объектам водоснабжения 
достигнута договоренность с кон-
курсным управляющим, и МУП 
продолжает свою работу. Кроме 
того, инвестором построена новая 
котельная, ввод в эксплуатацию 
которой запланирован уже на сен-
тябрь этого года. Тарифы для орга-
низаций установлены, что позволя-
ет теплоснабжающей организации 
проводить замену сетей, – пояснила 
руководитель областного минстроя. 

Новая котельная строится и в 
Щекине. В эксплуатацию ее долж-
ны ввести до 1 декабря нынешнего 
года. Из Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ администрация 
района получила поддержку в 25 

миллионов рублей – это 60 процен-
тов от стоимости новой котельной. 

– Получается, что в отопитель-
ный сезон там войдут со старым 
объектом и лишь в середине зимы 
будет подключен новый. Потому 
главе администрации министер-
ство рекомендует вести ежеднев-
ный контроль за строительством, 
чтобы не было отставаний от гра-
фика, а также особое внимание 
уделить подготовке к зиме старой 
котельной, – добавила Шевченко. 

Из 39 котельных Узловского 
района готовы к работе 27. Муници-
пальному образованию в этом году 
выделено 19 миллионов рублей на 
подготовку к зиме. Но, как напом-
нила всем главам администраций 
Элеонора Шевченко, чтобы модер-
низировать систему теплоснабже-
ния, нужны прежде всего частные 
инвестиции. Задача муниципалите-
тов – максимально быстро заклю-
чать концессионные соглашения. 

Под надзором
Отчитываясь о подготовке к 

отопительному сезону, Элеонора 
Шевченко заметила, что особое 
внимание ее ведомство уделяет 
контролю над соблюдением тре-
бований Ростехнадзора. В первую 
очередь речь идет об экспертизах 
промышленной безопасности на 
объектах теплоснабжения, у кото-
рых истек срок эксплуатации. Не-
своевременное проведение такой 
процедуры может привести к за-
прету использования объектов. 

– В этом году в Тульской области 
запланировано провести 205 таких 
экспертиз, из которых 114 уже вы-

полнены. Остались объекты в Туле, 
Узловой, Донском и Киреевске, – 
перечислила министр. 

Коммунальные 
закрома

Правительством Тульской 
области сформирован резерв 
материально-технических ресур-
сов для ликвидации возможных 
аварийных ситуаций. Он уком-
плектован материалами, аварийно-
ремонтным оборудованием и спе-
циализированной техникой на 65,6 
миллиона рублей. По данным мин-
строя, в минувшем отопительном 
сезоне за материалами из аварий-
ного запаса чаще всего обращались 
из Киреевского, Кимовского, Ще-
кинского, Веневского, Каменско-
го и Богородицкого районов. При 
этом министр обратила особое 
внимание руководителей муници-
палитетов на необходимость заго-
тавливать собственный аварийный 
фонд. Пока же его создание не под-
твердил целый ряд муниципаль-
ных образований региона. Потому 
Алексей Дюмин поручил главам 
администраций до 1 октября за-
вершить работу по формированию 
таких резервов.

Ранее губернатор потребовал 
уделить особое внимание обеспе-
чению резервными источниками 
электроснабжения котельных, 
отапливающих жилищный фонд 
и объекты социальной сферы. В 
ведомстве уже составлен график 
приобретения таких устройств му-
ниципальными образованиями. 

– Совместно с региональным 
минпромом разработан порядок 

координации действий по обеспе-
чению котельных вторыми ввода-
ми электроснабжения и независи-
мыми резервными источниками 
питания. Во всех муниципальных 
образованиях проведены учебные 
тренировки на случай аварий, – от-
читывается Шевченко. 

– В прошлом отопительном се-
зоне было отмечено увеличение 
числа аварий на объектах электро-
снабжения. Какие меры приняты 
для предотвращения такой тенден-
ции? – поинтересовался губернатор 
у министра промышленности Дми-
трия Ломовцева.

– По итогам анализа ситуации 
филиалом «Тулэнерго» разработана 
и реализуется «Программа сниже-
ния аварийности». Она включает 
в себя дополнительные мероприя-
тия по обследованию 111 объектов 
линии электропередачи – это 141 
километр. В том числе более чем 
на 100 объектах запланированы 
перетяжка проводов, замена неи-
золированного провода на само-
несущий изолированный провод, 
расчистка просек, а также дополни-
тельная подготовка оперативного и 
ремонтного персонала, – сообщил 
министр. 

А еще Ломовцев рассказал, что 
уже в этом месяце состоятся уче-
ния, на которых будет смоделиро-
вана ситуация отключения электро-
питания в основных котельных 
региона.

Долги тяжкие
Готовность оборудования и пер-

сонала коммунальных служб отой-
дет на второй план, если бытовая 
инфраструктура останется без ре-

сурсов. Чтобы избежать введения 
ограничений или прекращения 
поставок газа и электроэнергии 
на коммунальные объекты, мин-
строй, что называется, держит 
руку на пульсе – ведет мониторинг 
недоимок. Так, за май–июль общая 
задолженность за газ и электриче-
ство уменьшилась на 841 миллион 
рублей. 

– Долги за энергоресурсы – край-
не важный вопрос. Социальная 
ответственность не позволяет ре-
сурсоснабжающим организациям 
принимать строгие меры к долж-
никам. Но мы обязаны контроли-
ровать процесс, – немедленно отзы-
вается губернатор Алексей Дюмин 
и просит областного прокурора 
Александра Козлова дать оценку 
ситуации. 

– Что касается долгов по энер-
горесурсам, то в настоящее время 
нами выявлено более 400 нару-
шений, в суд направлено 22 иска, 
внесено 114 представлений, к дис-
циплинарной ответственности 
привлечено 47 лиц, объявлено 38 
предостережений, – перечислил 
обл прокурор. 

В конце месяца Александр Ве-
ниаминович пообещал по каждо-
му муниципальному образованию 
региона представить развернутую 
информацию на областной колле-
гии прокуратуры.

– Подготовка к зиме на сегодня – 
задача №1. Просьба отнестись к ней 
со всей ответственностью, – отме-
тил Алексей Дюмин. – На контроле 
в правительстве Тульской области 
– более 200 обращений граждан по 
вопросам теплоснабжения. Все они 
должны быть по максимуму отра-
ботаны до начала отопительного 
сезона. А основной контроль и мо-
ниторинг возложен на минстрой.

Когда же тепло?
Напомним: начало отопитель-

ного сезона – вопрос, которым 
ведают местные администрации. 
Однако если среднесуточная тем-
пература держится на уровне +8о 
Цельсия в течение пяти дней, то 
тепло должно подаваться. Как сооб-
щают в региональном минстрое, во 
всех муниципальных образованиях 
и ресурсоснабжающих организаци-
ях уже должны быть организованы 
круглосуточные горячие линии. Но-
мера телефонов разместят не позд-
нее 15 сентября на сайтах местных 
администраций и ресурсников. 

ДАТЫ

6 сентября
В этот день родились: 1892 – Эдвард Виктор Эпплтон, 

английский физик, нобелевский лауреат. 1908 – Григорий 
Ягдфельд, советский драматург, сценарист и детский писа-
тель. 1911 – Сергей Островой, советский и российский поэт-
песенник.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу муниципального образования город Алексин
Эдуарда Ивановича ЭКСАРЕНКО.

ИМЕНИННИКИ

Арсений, Григорий, Петр.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.47, заход – 19.08, долгота дня – 13.20. Заход 
Луны – 5.28, восход Луны – 19.28.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

8 (12.00–13.00); 13 (09.00–10.00); 14 (12.00–13.00); 15 (16.00–
17.00); 16 (11.00–12.00); 17 (14.00–15.00); 23 (12.00–13.00); 28 
(09.00–10.00).
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ЦБ РФ (6.9.2017)

57,85

68,78

Сегодня,
6 сентября
+ 15  + 180C

Завтра,
7 сентября
+ 9  + 190C

2 Â ãîðîäå Ò. 3 Ðÿäîì ñ íàìè 4 Òàéíû ñïåöñëóæá

Â ïîñåëêå Êîñàÿ Ãîðà 
ñíåñëè 
íåçàêîííûå ïîñòðîéêè.

Êòî îíè, 
ñîâðåìåííûå 
ñåñòðû ìèëîñåðäèÿ?

Êàêîé ïðèãîâîð 
âûíåñëè 
àãåíòó àáâåðà?

Президентская оценка
Президент РФ Владимир Путин наградил заместителя 

губернатора Тульской области Александра Сорокина и 
регионального министра экономического развития Гри-
гория Лаврухина.

Сорокин награжден за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы.

Лаврухину за достигнутые трудовые успехи, активную об-
щественную деятельность и добросовестную работу объявлена 
Благодарность Президента РФ.

Тула туристическая
С начала года Тулу посетили 470 тысяч туристов. Это 

на 8 процентов больше, чем за тот же период прошлого 
года.

Об этом в ходе 
прямой линии со-
общил председа-
тель комитета по 
развитию туризма 
Тульской области 
Владимир Аллах-
вердов.

Он также рас-
сказал, что сейчас 
для привлечения 
турпотока особое 
внимание уделяет-
ся инфраструктуре. 

В октябре в Туле 
пройдет туристи-
ческий форум, где 
презентуют новые 
проекты.

Приговор за бездействие
Директор алексинской управляющей компании «Наш 

дом I» Юрий Суховеев признан виновным в оказании 
услуг неподобающего качества, которые привели к гибе-
ли женщины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской об-
ласти, из-за его бездействия зимой не была очищена крыша 
дома по ул. Мира в Алексине. В результате 18 февраля упавшей 
наледью убило женщину.

Суховеев приговорен к 2 годам колонии общего режима, 
штрафу на 100 тысяч рублей, а также  возмещению морального 
вреда на сумму 1,3 миллиона рублей, компенсации материаль-
ного ущерба в 64 тысячи рублей.

Также он лишен права заниматься руководящей работой 
в ЖКХ на 2 года.

Чтение – это искусство
В Туле пройдет отборочный тур всероссийского чем-

пионата по чтению вслух «Открой рот». Конкурс состоится 
6 сентября.

Поучаствовать в нем может любой желающий, достаточно 
пройти регистрацию на сайте www.biblioring.ru/join. 

Участникам предстоит прочитать отрывки из книг-
победителей премии «Ясная Поляна». Читать нужно будет без 
подготовки, а жюри станет оценивать технику и артистизм 
соревнующихся.

Отборочные туры пройдут более чем в 100 городах России. 
Финал соревнований состоится летом 2018 года в Москве.

ÑÐÅÄÀ
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Задача №1 – 
подготовка к зиме

Большинство котельных в регионе готовы к отопительному сезону

Основной контроль за подготовкой к отопительному сезону губернатор возложил на региональный минстрой
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Вернуть из небытия
 Марина ПАНФИЛОВА

«Вы выполняете 
очень важную 
миссию, которая 

позволяет возвращать 
имена героев, которые 
воевали, отстаивая свою 
страну, наше с вами буду-
щее», – сказал губернатор 
Тульской области Алексей 
Дюмин на встрече, по-
священной подведению 
итогов летних экспеди-
ций поисковиков.

Глава региона поблагода-
рил поисковиков за их труд, 
отметив, что в этом сезоне 
были обнаружены останки 
17 бойцов, имена двоих вос-
становлены.

На встрече были подведе-
ны итоги работы и обсужда-
лись планы на предстоящий 
год. 

Председатель координа-
ционного совета поискового 
движения Тульской области 
Дмитрий Куренков рассказал, 
что вся работа велась при 
взаимодействии с региональ-
ным Центром подготовки 
граждан к военной службе и 
при поддержке министерства 
по молодежной политике, но 
сезон еще не завершен – рабо-
ты продолжаются.

На территории нашей 
области традиционно про-
ходила «Вахта Памяти–2017», 
которая включает в себя про-
ведение экспедиций и разве-
док. В этом году в ней при-
няли участие 25 поисковых 
отрядов Тульского и соседних 
регионов.

Прошли три крупные экс-
педиции: в Белевском, Алек-
синском и Киреевском райо-
нах, об их работе рассказали 
руководители отрядов «Белев-
ский рубеж», «Дедославль» и 
«Память» Дмитрий Шашков, 
Алексей Полунин и Сергей 
Никонов.

В работе под Белевом 
приняли участие больше 100 
человек, которые обнаружи-
ли останки девяти солдат и 
офицеров Красной Армии, 
погибших в 1941-м.

В районе населенного 
пункта Горушки в Алексин-
ском районе были установ-
лены границы неучтенного 
воинского захоронения, най-

дены личные опознаватель-
ные знаки двух воинов, по 
прочитанным медальонам 
идет поиск родственников. 

Как рассказали участники 
встречи, в декабре 41-го на-
ступала и оборонялась 238-я 
стрелковая дивизия 49-й ар-
мии, которая потеряла тогда 
145 бойцов: 58 погибли и 87 
пропали без вести. По сло-
вам старожилов, в 1966 году 
останки из братского захо-
ронения были извлечены и 
перезахоронены. 

В конце 90-х неизвестные 
вновь начали в этом насе-
ленном пункте поисковые 
работы и, по словам местных 
жителей, были обнаружены 
останки 30 воинов. Благодаря 
интернет-сайтам установле-
ны имена троих из них. 

Выехавшие туда в 2016-м 
поисковики нашли прах еще 
20 бойцов, в 2017-м – еще дво-
их. По медальонам выяснили, 
что это Белоглазов Николай 
Алексеевич 1914 года рожде-
ния (он числится без вести 
пропавшим) и Сафронов Ни-
колай Иванович, 1911 года 
рождения, оба уроженцы Ка-
захской ССР. 

В Киреевском районе экс-
педицией найдены останки 5 
красноармейцев.

Поисковики постоянно 
сотрудничают с местным на-
селением, проводят разведы-

вательные выезды по обра-
щениям старожилов. В этом 
сезоне было 20 таких выездов 
в 8 муниципальных образова-
ний, в которых шли боевые 
действия во время Великой 
Отечественной. 

Поиск военной техники – 
часть их деятельности, в этом 
помогают местные жители. И 
в 2017 году искали советский 
танк, затонувший зимой 1941 
года в реке Шат неподалеку 
от деревни Бредихино: толща 
льда не выдержала его веса. 
Были найдены запчасти от 
военной техники, несколько 
предметов – фрагменты ка-
ски, гильзы, часть винтовки 
Мосина и штык-нож. К сожа-
лению, поиски затруднены 
глубиной реки и большим 
количеством ила и пока успе-
хом не увенчались.

Одно из направлений 
работы – участие в благо-
устройстве мемориалов, их 
изучение, фиксирование ре-
зультатов. В 2017-м отрядом 
«Память» было обследовано 
три воинских захоронения, 
там наведен порядок.

В частности, в деревне 
Рахлеево Арсеньевского рай-
она, где во время войны на-
ходился военный госпиталь, 
был установлен памятный 
знак, поисковикам помога-
ли местные жители, которые 
пришли вместе с детьми по-

чтить память павших бойцов. 
И в это же время пришел 

запрос от коллег из Ленин-
градской области, которые 
в одном из захоронений об-
наружили останки воинов и 
по номеру медали выяснили, 
что один из них – наш земляк, 
житель деревни Рахлеево, и 
теперь его родственники зна-
ют, где могила их предка.

Деятельность тульских 
поисковых отрядов уже дав-
но вышла за пределы нашего 
региона и даже нашей стра-
ны. Они успешно сотруднича-
ют с Международным гумани-
тарным фондом, Российским 
военно-историческим обще-
ством, с «Поисковым движе-
нием РФ». 

Совсем недавно туляки 
вернулись из международ-
ной военно-исторической 
экспедиции «Фронт». Это 
– уникальный проект, в ко-
тором принимают участие 
поисковики всех возрастов 
из разных регионов России, 
а также стран СНГ, Прибалти-
ки и Европы. 

Губернатор отметил весо-
мый вклад поисковиков в со-
хранение истории, участие в 
патриотическом воспитании 
молодого поколения. Глава 
региона передал в дар поис-
ковому движению Тульской 
области два металлоискателя 
и квадрокоптер. 

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Индустриальный парк 
в Узловском районе про-
должает развиваться. Сюда 

потянулись инженеры и архи-
текторы, механики и строители, 
водители и слесари, газосварщики 
и представители доброго десят-
ка других специальностей. А это 
значит, что в обмен на труд люди 
должны получить и полноценный 
досуг.

Решая эту проблему, в селе Шахов-
ское построили новый клуб на 200 мест. 
Произошло это благодаря инициативе 
главы региона Алексея Дюмина по уча-
стию области в пилотном проекте «100 
клубов на селе». На средства федерально-
го бюджета на Тульской земле построят 
8 домов культуры. Еще один появится 
в результате реализации совместной 
программы министерства культуры и 
минсельхоза «Устойчивое развитие сель-
ских территорий». Полтора десятка ДК 
ожидает капитальное обновление, 6 – 
косметический ремонт и еще ряд учреж-
дений получат новое оборудование. При 
этом все конкурсные процедуры уже за-
вершены и работы идут полным ходом. 

Так получилось, что ДК в Шаховском 
был уничтожен пожаром еще в 1985 
году. С тех пор жителям села и близле-
жащих населенных пунктов – а это ни 
много ни мало тысяча человек – остава-
лось только мечтать о танцах и концер-
тах. Между тем, наравне со школами и 
ФАПами, клубы были и остаются местом 
притяжения. И пока не ушла из села 
культура, живо и здравствует оно само.

На сегодняшний день новенький 
клуб находится в состоянии «боевой 
готовности». Журналисты смогли убе-
диться в этом, приехав на экскурсию 
в ДК вместе с главой администрации 
Узловского района Николаем Терехо-
вым и министром культуры Тульской 
области Татьяной Рыбкиной, которые 
проинспектировали завершение строи-
тельства. 

По словам Николая Николаевича, 
15 сентября привезут кресла в зритель-
ный зал. Аукционные процедуры уже 
завершились, со дня на день ожидается 
и необходимое оборудование. Готов и 
план мероприятий, которые порадуют 
посетителей в ближайшее время.

Затраты на возведение современ-
ного ДК составили 21 миллион рублей. 
Но этих денег вполне хватило, чтобы за 
два месяца начать с нуля и довести до 
ума здание площадью более 400 квад-
ратных метров. Здесь и уютное фойе, и 
просторный зрительный зал, и светлое, 
с отдельным входом, помещение для би-
блиотеки. 

Ожидается, что в ДК найдется ме-
сто и старым, и малым. Первых на базе 
клуба собираются учить компьютерной 
грамотности, ведь сегодня в каждом 
поселке есть точка доступа в Интернет, 
где пожилые люди смогут записаться к 
врачу и заказать документы на портале 
госуслуг. 

Ну а для юных дарований будут 

работать выездные классы детской 
школы искусств. Планируется, что сот-
ня ребятишек, проживающих в селе, 
смогут учиться игре на фортепиано, 
баяне, аккордеоне и синтезаторе, а 
кроме того, познавать азы вокала и 
танца, изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества.

Министр культуры Татьяна Рыб-
кина высоко оценила новые возмож-
ности современного сельского клуба, 
способного предоставить широкий 
спектр услуг:

– Выездная школа искусств очень 
актуальна. Среди сельских детишек 
много талантов. И наша задача – по-
мочь им проявить себя. Министерство 
культуры Российской Федерации ори-
ентирует нас как раз на это, и губер-
натор ставит задачу вести мониторинг 
одаренных детей, выявлять таковых в 
отдаленных уголках области и помо-
гать им с обучением.

– Клуб села Шаховское будет яв-
ляться филиалом Каменецкого ДК, – 
уточнил Николай Терехов. – А это боль-
шое учреждение культуры с хорошим 
коллективом специалистов и целым 

рядом секций и кружков. Уверен, что 
здесь этот потенциал будет востребо-
ван и найдет свое применение. 

Большие надежды возлагаются и 
на Узловский молодежный любитель-
ский театр – уникальное учреждение, 
в котором на одной сцене работают 
профессиональные актеры и артисты-
любители. Участвуя в федеральном 
проекте «Театры малых городов», кол-
лектив получил грантовую поддержку 
в сумме 10 миллионов рублей, готовит 
два премьерных спектакля и станет 
желанным гостем на сцене сельского 
Дома культуры.

По заверению Татьяны Рыбкиной, 
в скором времени в этом клубе можно 
ожидать выступление артистов туль-
ских театров и областной филармо-
нии, встречи с творческими людьми, 
передвижные выставочные экспози-
ции музеев «Поленово» и «Ясная По-
ляна». 

Кстати, не менее важно, что в про-
сторном зрительном зале смогут про-
ходить и собрания местных жителей. 
Открыть клуб планируют к Дню музы-
ки – 1 октября.

Получить паспорт, трудовые книжки, найти ра-
боту и придумать имя для младенцев, а также 
презентовать и реализовать свою бизнес-идею. 

Все это теперь смогут сделать тульские ребятишки 
в детском городе профессий «Мануфактория» в ТРЦ 
«Макси». В минувшую субботу там открылся уни-
кальный в своем роде многофункциональный центр 
госуслуг для самых маленьких заявителей.

Ранее в детском городке было почти все – и дома, и доро-
ги со светофорами, парком, настоящий автодром с электро-
мобилями, пожарная часть, театр, полицейский участок, 
ателье, больница и многое другое. А вот центра по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг не хватало. 

До сих пор в «Мануфактории» отсутствовала структура, 
демонстрирующая подрастающему поколению способы по-
лучения государственных и муниципальных услуг. А взрос-
лые знают, что это одна из главных составляющих нашей 
жизни. Без госуслуг невозможно стать гражданином страны, 
получить профессию, зарегистрировать объект недвижимо-
сти, бизнес и многое другое. 

Поэтому важно, чтобы и дети узнали, для чего нужно 
взаимодействие с властью, как получить основные доку-
менты в жизни. Продемонстрировать открытость власти и 
воспитать социально грамотное молодое поколение должен 
детский МФЦ в рамках данного детского города. 

Проект действительно уникален. Ведь до сих пор нигде 
не было такой структуры, которая бы позволяла ознакомить 
с детства с процессом получения государственных и муни-
ципальных услуг. Сейчас ребята получат необходимую ин-
формацию легко и непринужденно в игровой форме. Здесь 
они смогут получить услуги по принципу «одного окна» и 
через официальные государственные интернет-ресурсы, 
например, портал «Госуслуги».

В первую очередь в МФЦ  дети смогут получить один из 
главных документов в жизни – паспорт гражданина города 
Мануфактория. Также детское МФЦ будет активно взаимо-
действовать с другими мануфакториями города. Так, малень-
кие заявители смогут получить трудовые книжки и найти 

работу, придумать имя для младенцев из перинатального 
отделения и получить свидетельство о рождении, разреше-
ние на строительство, а также презентовать и реализовать 
свою бизнес-идею.

На торжественном открытии среди почетных гостей вы-
ступили заместитель министра по информатизации, связи 
и вопросам открытого управления Тульской области Елена 
Казмерчук, директор ГБУ ТО «МФЦ» Марчел Кептэнарь и 
заместитель директора ГБУ ТО «МФЦ» Татьяна Бондаренко. 

Они дали старт новому необычному отделению много-
функционального центра. И надеются, что оно принесет 
детям массу удовольствий, радость, а полученные знания 
пригодятся в жизни.

 Юлия МОСЬКИНА
  пресс-служба городской 

администрации

В понедельник на тер-
ритории лесниче-
ства в поселке Косая 

Гора демонтировали неза-
конные постройки.

Напомним, что в 2016 
году для урегулирования 
ситуации в цыганских посе-
лениях, расположенных на 
территории Тулы, по пору-
чению губернатора Алексея 
Дюмина был создан коорди-
национный штаб. Его возгла-
вил глава администрации 
Тулы Евгений Авилов. В ме-
стах компактного прожива-
ния цыганского населения 
штабом ведутся плановые 
мероприятия по наведению 
порядка. Среди них – устра-
нение самовольных врезок в 
инженерные коммуникации 
и снос самостроя.

Евгений Авилов пояснил, 
что домов, которые были не-
законно возведены на тер-
ритории лесфонда на Косой 
Горе, насчитывается 63. С 
2016 года департамент лес-
ного хозяйства министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Тульской области ведет 
работу по подаче исковых за-

явлений на их снос. Почти по 
всем искам положительное 
решение суда уже вынесено, 
лишь по одному дому тяжбы 
еще идут. 

– Порядка 20 строений 
жители разобрали полно-
стью, остальные – частично, – 
отметил сити-менеджер. – Но 
на сегодняшний день боль-

шинство семей уже выехало 
с данной территории. 

Как и положено, на месте 
работы спецтехники на Ко-
сой Горе дежурили кареты 
скорой помощи, пожарные 
и сотрудники правоохрани-
тельных органов. Также в 
поселке находились предста-
вители органов опеки, комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

Директор  департамента 
социальной политики ми-
нистерства труда и социаль-
ной  защиты региона Инна 
Щербакова пояснила, что при 
необходимости детям и пожи-
лым людям будут предостав-
лены места в учреждениях 
социального обслуживания 
и оказана психологическая 
помощь. Семьи, которые 
имеют статус малоимущих, 
смогут получить из регио-
нального бюджета адресную 
социальную помощь. Много-
детные имеют право подать 
заявление на предоставление 
им земельного участка.

– В территориальный 
отдел министерства труда 
и  социальной  защиты   об-
ратились 23 семьи, которые 
имеют право на безвоз-
мездное предоставление в 
собственность земельного 
участка, – уточнила Инна 
Щербакова. – 21 из них – мно-
годетная, еще две семьи вос-
питывают детей-инвалидов. 
Мы оказали им необходимую 
помощь по сбору докумен-
тов, установлению статуса, 
и многие из них уже готовы 
перебраться на новое место 
жительства. 

Кстати, такие прецеденты 
в городе есть. Так, многодет-
ные цыганские семьи полу-
чили участки под Шатском и 
Торховом.

Немало интересных фактов озвучили поисковики по итогам летних экспедиций

Красивое современное здание скоро станет культурным центром села

Формула культурного 
притяжения

Завершение строительства сельского клуба проинспектировали министр культуры 
Тульской области Татьяна Рыбкина и глава администрации Узловского района Николай 
Терехов

Àêòóàëüíî

Госуслуги с детства

Â ãîðîäå Ò.

Демонтаж по закону

На Косой Горе 63 незаконных постройки подлежат сносу

Работа координационного штаба продолжается в плановом по-
рядке



 Анна ЛОМОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Взять высоту и удержаться в седле 
– главные задачи всадника в 
конкуре. В парк-отеле «Грумант» 

состоялся уникальный праздник – от-
крытый Кубок губернатора Тульской 
области по этому виду спорта. На 
соревнование традиционно собралиcь 
лучшие всадники из разных регионов 
страны.

Интерес к этому зрелищному и слож-
ному виду спорта растет: с 2013 года число 
зрителей увеличилось в четыре раза. Более 
полутора тысяч человек с замиранием серд-
ца следили за действом. 

Показать свое мастерство прибыли 55 
наездников из разных регионов России, в 
том числе из Тульской, Калужской, Москов-
ской, Липецкой областей. Подобный тур-
нир – единственный в своем роде в нашем 
регионе, он является официальным этапом 
чемпионата России. 

Первый заместитель губернатора Туль-
ской области – председатель правительства 
региона Юрий Андрианов поприветство-
вал зрителей и участников мероприятия от 
имени главы региона Алексея Дюмина и по-
здравил с началом увлекательного турнира. 

– Мы поддерживаем 
проведение на Тульской 
земле такого соревнова-
ния. Это благородный вид 
спорта, который входит в 
олимпийскую программу. 
Желаем спортсменам воли 
к победе. И пусть победит 
сильнейший, – подчеркнул 
Юрий Андрианов. 

Перед стартом участники прошли пара-
дом, а затем начались заезды. Сначала были 
прыжки на высоте 110 см и 140 см, а затем 
самое зрелищное соревнование – «на мощ-
ность прыжка», с повышающимися препят-
ствиями, начиная со 160 см. 

Бывает, техника страдает, и лошадь не 
всегда слушается наездника, поэтому без 
ошибок не обходится. Наездница Ирина 
Федотова из Москвы уже не первый год 
участвует в соревнованиях, но не всегда все 
получается идеально. 

– Многое зависит не только от мастер-
ства всадника, но и от натренированности 
лошади. В принципе получилось все, как я 
хотела. Но я немного не справилась с под-
ходом к последнему барьеру и совершила 
один провал. Но в целом я довольна собой и 
конем. У нас получилась интересная «пере-
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Всегда на коне

Сестры доброты
 Юлия ГРЕЧЕНКОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ,
        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Их одежда разитель-
но отличается 
от той, что носит 

медперсонал: белые старо-
модные передники, на го-
ловах косынки с красным 
крестом из атласных 
лент – полуапостольники. 
Функции, что они взяли 
на себя, – те же, что всегда 
исполняли сестры мило-
сердия: уход за одиноки-
ми больными, помощь 
словом и делом.

Свои люди
В  2009 году при Ново-

московской гор одской 
клинической больнице 
с  благословения настояте-
ля Свято-Успенского мужско-
го монастыря архимандрита 
Лавра (Тимохина) появилась 
часовня. Чуть позже из при-
хожанок собралась группа 
сестер милосердия.

– К нам приходит много 
людей, мы принимаем всех, – 
рассказывает старшая сестра 
Галина Кашинцева. – Даже 
тех, кто просто может поде-
журить в больнице в свой от-
пуск или почитать акафист в 
часовне в субботу или воскре-
сенье. Тех, кого мы считаем 
«своими людьми», набралось 
35. 

Галина Алексеевна при-
знает: среди сестер совсем 
мало молодых девушек. И их 
можно понять: учебу и работу 
никто не отменял. 

– Кто-то приходит к нам 
редко, например, Татьяна 
Скоробогатова, – Кашинцева 
знает все о каждой из своих 
сестер. – Но мы знаем, есть 
люди, о которых она заботит-
ся вне больницы. Это ее сосе-
ди – неполная семья: внуки, 
которые живут с бабушкой, 
без родителей. Это точно та-
кая же милосердная работа. 
Карина Шилина – совсем 

девочка, приходит вечером, 
в редкое свое свободное вре-
мя. Видно, душа зовет сделать 
что-то доброе. 

Чаще в сестричество всту-
пают пенсионеры. И почти 
всегда – пережившие потерю 
или болезнь. Они лучше по-
нимают чужую душу и знают 
цену сказанному вовремя до-
брому слову.

– Люди часто приходят к 
вере через страдание. Наши 
сестрички тяжело переболе-
ли, начиная с Гали. Ну это я 
про себя, конечно, – Галина 
Алексеевна прикладывает 
руку к груди. – Для меня все 

началось, когда лежала в 
больнице – не в этой, в дру-
гой. Я увидела, что могла бы 
делать для хворых людей. 
Вскоре встретила двух еди-
номышленниц, и мы стали 
навещать их втроем. Нашим 
скромным трудом было пого-
ворить и привезти гостинец. 
Затем помогла сделать в пала-
тах косметический ремонт. В 
те времена я работала в Туле, 
и должность была такая, что 
я знала все организации, свя-
занные со строительными ра-
ботам. Была возможность об-
ратиться за помощью: краски 
попросить. Затем отделение, 

которое мы посещали, пере-
вели сюда, в горбольницу. Это 
сейчас мы – сестры милосер-
дия. А тогда нас просто пере-
стали пускать. Все сложилось, 
как мозаика, чуть позже: нам 
выделили в больничном зда-
нии комнату, в ней и сдела-
ли часовню. Отец Лавр тогда 
мне сказал: собирай девушек, 
будете сестрами милосердия. 
Это было как раз то время, 
когда в стране заговорили о 
возрождении сестричества. 
Сейчас, спустя столько лет, 
мы пришли к тому, чтобы 
упорядочить нашу работу, и 
пишем устав – чтоб все было 
официально.

Деление на два
Все они очень активные, 

вполне земные женщины. 
Вера в Бога для них – не со-
зерцание, а  «делание». Хотя 
сестры и признаются: за 
столько лет служения людям 
мирская жизнь для них ста-
ла отходить на второй план. 
Даже самые бойкие научи-
лись смирению.

Сестры работают в трав-
матологическом и онкологи-
ческом отделениях – там они 
нужнее. В онкологии лежат 
люди отчаявшиеся. Случает-
ся, не идут на контакт, отво-
рачиваются к стенке. 

– В беседах с пациентами 
мы доносим до них главную 
мысль: болезнь дается «за что-

то» или «для чего-то». Первое, 
что нужно сделать, оказав-
шись в больничных стенах, 
– это осознать, что поменять 
в жизни, как выправить ее. А 
вера для человека – один из 
самых важнейших ресурсов, 
– считает Кашинцева.

Сестры уверены, что чест-
ный рассказ о своем горе спо-
собен уменьшить его вдвое.

– Кто расскажет мне о 
своей боли – будто половину 
отдаст, ему легче станет, – го-
ворит Галина Алексеевна. – А 
мне тяжелее не будет, прой-
дет три часа, и я успокоюсь, 
вернусь в прежнее русло.

– Да, не каждая из нас 
может зайти в палату к тя-
желобольному, – признается 
сестра Ирина. – Те, кому это 
сложно, помогают в часовне. 

– Не все умеют говорить 
с людьми. Многие боятся: 
вдруг не получится, вдруг не 
то скажут, обидят, – продол-
жает старшая сестра. – Я учу 
их своим примером. Захожу 
в палату и сразу с порога: «С 
праздником!» Нет ведь такого 

дня, на который церковный 
праздник не выпадает. Тут и 
разговор завязывается.

Говорить с людьми, увере-
ны сестры, – это отдельный 

талант. Для остального здесь 
есть медсестры и врачи. 

Мы  направляемся к  па-
циентам. Длинный боль-
ничный коридор, стойкий 
запах лекарств. Сестры идут 
стройной вереницей. Кто-то 
удивленно оборачивается, за-
видев их. Кто-то будто не за-
мечает: привык.

В женской палате травма-
тологического отделения ле-
жат сплошь пожилые. На кой-
ке у  дальней стены  – седая 
женщина, укрытая одеялом 
до подбородка. Чтобы лучше 

видеть сестер, она запроки-
дывает голову – чувствуется, 
что дается ей это тяжело.

Идем в  онкологическое 
отделение.

–  Без доброго слова  – 
как без соли, не  прожи-
вешь,  –  старушка-паци ент-
ка повязывает в этот момент 
платок, говорит между делом, 
но каждое слово весомо. – По-
этому сестрички сильно по-
могают. 

О нас знают
Сестры ведут свою груст-

ную статистику – у них ни-
кто не забыт. Есть отдельная 
тетрадь с именами для поми-
новения. Есть блокнот, под-

писанный «Нужно посетить», 
и в нем – те же истории болез-
ней, но записанные на свой 
лад. К примеру так: «Одино-
кий. Перелом позвоночника. 
Принести книги из библио-
теки».

– Записи здесь пополняют-
ся постоянно, – рассказывает 
Галина Алексеевна. – Кто-то, 
навещая родственника, заме-
тит, что к его соседу по палате 
никогда не приходят. Другой 
упомянет про одинокого че-
ловека, живущего по сосед-
ству. С рассказом о тех, кому 
нужна помощь, «просители» 
приходят в часовню – здесь 
всегда кто-то есть. 

Сестры же о своем еже-
дневном подвиге говорить 
не любят. Уверены: пример 
стоит брать с тех, кого нет 
в живых, а не с тех, кто при 
жизни хвастается добрыми 
делами.

– Вы думаете, люди о нас 
не знают? Мимо наших две-
рей каждый день проходят 
десятки, и кто хочет, нашу ра-
боту видит, – говорит Ирина.

Сестры же о своем ежедневном под-
виге говорить не любят. Уверены: 
пример стоит брать с тех, кого нет 
в живых, а не с тех, кто при жизни 
хвастается добрыми делами.

Вадим Черевань с конем Кондром покорили препятствие

Зрители следят за прыжком с замиранием сердца В конкуре не только мужчины

прыжка». Было много зрителей, а это всегда 
подстегивает на риск. 

Опытному наезднику, мастеру спорта 
международного класса Вадиму Череваню 
с конем Кондром покорились все препят-
ствия. Итог – первое место в заезде на 140 
см. 

– Лошадь – это полноправный партнер, 
и от того, как она работает, слушает коман-
ды, зависит результат. Годы тренировок, 
надеюсь, не прошли даром. Тут важно, кто 
окажется быстрее, бывает, на доли секун-
ды. Сегодня фортуна была на нашей сто-
роне. Лошади прыгали очень здорово, и 
мне удалось проехать без ошибок, – сказал 
наездник. 

Интерес к данному событию не случа-
ен. Кубок губернатора по конкуру не только 
спортивное, но и респектабельное светское 
мероприятие. Гостей ждала развлекатель-
ная программа – дегустации, мастер-классы 
для детей и взрослых, джазовый концерт, 
модные показы и кулинарные шоу под от-
крытым небом. Весь день были открыты ав-
торские фотозоны, выставки – фотографии, 
живописи, карикатуры и многое другое. 

В рамках мероприятия по инициативе 
губернатора Алексея Дюмина фонд разви-
тия Тульской области «Перспектива» про-
вел благотворительную акцию помощи 
социально-реабилитационному центру 
для несовершеннолетних № 4 Дубенского 
района. 

– Там работают замечательные сердеч-
ные люди, которые своими руками созда-
ли поистине домашний уют. Для развития 
успешности этих детей сегодня необходимо 
помочь в приобретении оборудования и ав-
тотранспорта. Я призываю всех поддержать 
инициативу губернатора и сделать доброе 
дело, – сказала заместитель председателя 
правительства Марина Левина.

В акции в поддержку детей принял уча-
стие и председатель правительства региона 
Юрий Андрианов, опустивший сертификат 
в благотворительную урну. 

Директор фонда Тульской области «Пер-
спектива» Юлия Федосеева добавила, что 
фонд создан по инициативе Алексея Дюми-
на в апреле прошлого года и работает под 

его патронатом. На сегод-
няшний день реализовано 
около 180 инициатив главы 
области. 

– Мы надеемся, что всем 
миром мы сможем помочь 
нуждающимся. Таким об-
разом, такие мероприятия 
смогут принести пользу об-
ществу, – подчеркнула она.

Часовня при Новомосковской городской клинической больнице 
работает с 2009 года

Сестры милосердия помогают словом – для остального есть медики

Галина Кашинцева: тех, кого мы 
считаем «своими людьми», 
набралось 35

К прыжку готов

Юрий Андрианов

Юлия Федосеева
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Извещение о необходимости согласования
 проекта межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Агафонов Антон Сергеевич 
(г. Тула, ул. Демонстрации, д. 148-а, кв. 66, тел. (8-910-583-
64-63).

Кадастровым инженером Новохатка Светланой Ми-
хайловной (300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, zeminvest@
mail.ru, (4872) 700-532, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 2518) подготовлен проект межевания земельного 
участка, образуемого в счет одной земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
71:04:000000:100, местоположение установлено относитель-
но ориентира СПК «Богородицкий» Богородицкого района 
Тульской области, расположенного в границах участка Туль-
ская область, Богородицкий район, СПК «Богородицкий».

Местоположение образуемого земельного участка 
71:04:000000:100:ЗУ1, площадью 147 800 кв. м: Тульская 
область, Богородицкий район, 3150 м на северо-восток от 
г. Богородицк, номер кадастрового квартала 71:04:020101.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, комн. 103.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в 
счет 1(одной) земельной доли, в течение 30 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения отправлять по адресу: 
300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, комн. 103, и в орган 
регистрации права по адресу: 301800, Тульская область, г. Бо-
городицк, ул. Коммунаров, д. 38.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторов-
на (г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) 
извещает о необходимости согласования проектов меже-
вания земельного участка, образуемого в счет земельных 
долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:17:000000:81, расположенный по адресу: Тульская 
обл., р-н Плавский; кадастровый номер 71:17:050701:21, 
расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Плавский, 
МО Ново-Никольское, д. Павловка; кадастровый номер 
71:17:050601:17, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Плавский, МО Ново-Никольское, с. Ново-Никольское; 
кадастровый номер 71:17:050701:23, расположенный по 
адресу: обл. Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское, 
пос. Красный Октябрь.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий 
по доверенности от собственников земельных долей, про-
живающий по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 
89683827714. 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. 
Болдина, д. 124, кв. 23.

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация муниципального образования 
Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района извещает о воз-
можности приобретения в собственность земельного участка 
(далее ЗУ), категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного производства:

ЗУ 71:19:030201:254, площадь 80 400 кв. м, адрес: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, юж-
нее от н. п. Озерно, цена участка – 49 446 рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанные 
земельные участки, вправе обратиться в администрацию 
МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района по адресу: 
301900, Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, 
ул. Советская, дом 2, каб. № 3, с заявлением о заключении 
договора купли-продажи. Указанное право может быть реа-
лизовано в течение шести месяцев со дня возникновения 
права собственности на земельные участки (право собствен-
ности муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-
Огаревского района возникло 30.08.2017 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заяв-
ления, можно ознакомиться в администрации МО Волчье-
Дубравское Тепло-Огаревского района по вышеуказанному 
адресу в рабочие дни с 9.00 до 12.00.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером, работником ООО «Геоид» 

Мосягиной Г. В. (квалификационный аттестат №71-11-
153; 301260, г. Киреевск, ул. Мира, д. 10-а; E-mail:geoid-71@
yandex.ru; тел. (48754) 6-39-82), подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 11 (одиннад-
цати) земельных долей общей площадью 101,42 га.

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ земельного участка, выделяемого из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером К№71:12:000000:139, местоположение: Тульская 
область, Киреевский район, СПК «Восход», в счет 11 (один-
надцати) земельных долей.

Заказчиком работ является Валуев Олег Александро-
вич – доверенное лицо собственника земельных долей 
(д. Мостовая, ул. Зеленая, д.10).

С проектом межевания заинтересованные лица могут 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Киреевск, ул. Мира, 
д. 10-а, в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка вручаются или направляются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования извещения по адресу: 
г. Киреевск, ул. Мира, д. 10-а

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером, работником ООО «Геоид» 

Мосягиной Г. В. (квалификационный аттестат №71-11-
153; 301260, г. Киреевск, ул. Мира, д. 10-а; E-mail:geoid-71@
yandex.ru; тел. (48754) 6-39-82), подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) 
земельной доли общей площадью 8,7 га.

Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ земельного участка, выделяемого из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром К№71:12:000000:133, местоположение: Тульская об-
ласть, Киреевский район, СПК «Кузнецово», в счет 1 (одной) 
земельной доли.

Заказчиком работ является Кузнецов Михаил Петро-
вич, д. Воротыновка, д. 43.

С проектом межевания заинтересованные лица могут 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Киреевск, ул. Мира, 
д. 10-а, в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка вручаются или направляются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования извещения по адресу: 
г. Киреевск, ул. Мира, д. 10-а.

Кадастровым инженером Мохововым Е.  Ю. (г.  Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.
ru, тел. 717-017, аттестат №71-14-357, реестровый №30628) 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 71:14:020114:55, рас-
положенного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п 
Рождественское, д. Кудрино, д. 3. Заказчиком кадастровых 
работ является Лякишева Ольга Владимировна (г. Тула, 
ул. Пролетарская, д. 24, кв. 330, тел. 89509072560). Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Рождественское, 
д. Кудрино, д. 3, 09.10.2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗем-
Проект». Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются в течение 30 дней после публикации по 
этому же адресу. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в границах кадастровых кварталов 
71:14:020101, 71:14:020114, 71:14:020115. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Окончание. 
Начало в № 119, 123, 126.

 Сергей МИТРОФАНОВ
  с сайта waralbum.ru

Наше издание завершает публика-
цию материалов из архива регио-
нального Управления ФСБ России 

по Тульской области о судьбе бывшего 
командира отделения 159-го стрелкового 
полка 173-й дивизии сержанта Василия 
Богомазова. Этот человек в 1941 году 
участвовал в боях в районе Гомеля и Рже-
ва, сдался в плен немцам, выдал врагу 
различные сведения, а потом проходил 
курс обучения в германской разведшколе 
в Вязьме. Затем вернулся в родные края и 
11 апреля 1942-го был задержан на стан-
ции Житово. 

Где бродил Богомазов?
Его родители жили тогда в деревне Ляпи-

щево Плавского района – к ним за хлебом че-
рез Житово и направлялся Василий, супруга 
которого трудилась на одном из предприятий 
в городе Щекино. Разобраться в показаниях 
Богомазова о том, где конкретно и в какое 
точно время он находился в Тульской области 
после заброски нацистскими спецслужбами 
на советскую территорию, довольно сложно. 
То он говорил, что прожил дома в Щекинском 
районе один день, то полтора месяца, после 
чего направился в Воловский пересыльный 
пункт. Оттуда попал в город Ряжск, а потом 
оказался на шахте № 12 г. Донского, где его 
вместе с 500 рабочими поместили в барак. 
Василий Федорович говорил, что он якобы 
самовольно покинул шахту, чтобы взять в 
Щекинском районе продукты. И по пути 
следования домой оказался задержанным в 
Житове.

Также допрашиваемый уточнял, что в 
конце 1941-го, после перехода линии фронта, 

оказался в Щекинском районе, где в одной из 
деревень остановился на квартире у какой-то 
старушки. Из разговоров узнал, что Красная 
Армия уже освобождает от фашистов город 
Щекино. Мужчина решил остаться в деревне 
до прихода частей РККА. После того как совет-
ские войска заняли этот населенный пункт, 
где находился Богомазов, он пошел то ли в 
город Щекино, то ли в деревню Старая Колп-
на к своей семье. Пробыл там с 1 января по 
15 февраля 1942 года.

Имена и приметы 
Конечно, советским спецслужбам было 

важно разобраться в том, через какие насе-
ленные пункты следовал Богомазов после 
перехода линии фронта. Кроме того, наши 
контрразведчики хотели знать имена и при-
меты тех, с кем агент учился в разведшколе 
в Вязьме. Поначалу он, правда, уклонялся от 
ответа. Но потом Василий все-таки назвал не-
коего 28-летнего Николая, проживавшего до 
мобилизации в РККА в сельской местности в 
Курской области и трудившегося там колхоз-
ником. Его, как и Богомазова, гитлеровцы пле-
нили в районе Ржева. «Среднего роста, русый, 
полного телосложения», – говорил о нем фигу-
рант уголовного дела. Другим однокашником 
агента абвера являлся 25-летний Иван из того 
же колхоза, что и Николай: полный, низкорос-
лый, черноволосый. «Учитывая, что к моменту 

окончания настоящего дела вышеуказанные 
агенты германской разведки не установлены 
и не арестованы, материалы в их отношении 
выделить в отдельное производство для объ-
явления всесоюзного розыска», – вынес поста-
новление в июне 1942-го в городе Сталиногор-
ске следователь особого отдела НКВД. 

Почему же материал мы назвали «Вос-
кресший из пропавших»? Дело в том, что по 
сей день Богомазов официально числится 
пропавшим без вести. Судя по документам 
из Центрального архива Министерства обо-
роны РФ, наш земляк бесследно растворился 
в конце октября 1941-го где-то на просторах 
Калининской (ныне Тверской) области. И 
только тульские контрразведчики знают, как 
на самом деле сложилась судьба Василия. Он 
действительно воскрес из пропавших, когда 
после обучения в школе абвера «всплыл» в на-
шем регионе. Его обвинили в измене Родине. 
И крыть было, пожалуй, нечем. 

Расстрел без конфискации 
имущества

Дело обвиняемого, сидевшего в тюрьме 
в Туле, слушалось в закрытом судебном засе-
дании. В последнем слове подсудимый, при-
знавший себя виновным, произнес: «Я совер-
шил преступление, прошу направить меня 
на передовые позиции фронта, где я мог бы 
искупить свою вину в борьбе с немецкими 
захватчиками». 

Журналист Виктор Карпов, чье детство 
прошло на оккупированной территории 
Брянщины, оставил подробные воспомина-
ния о таких красноармейцах, как Богомазов, 
которые, даже имея оружие, бросали его в 
городе Злынка в 1941-м и сдавались в плен. 
Их потом немцы отправили в лагерь в горо-
де Гомеле, где вчерашних бойцов фашисты 
доводили до последней степени физического 
истощения и нравственного унижения. «Они 
выедят всю траву, что росла на территории 
лагеря, будут насмерть давить друг друга, бро-
саясь за сырой картофелиной, найденной у 

проволочной ограды. Семьдесят тысяч трупов 
за осень и зиму – «лицевой счет» Гомельского 
лагеря, – писал наш коллега по перу. – Если бы 
Всемогущий и Всевидящий прокрутил перед 
ними пленочку с кадрами о том, что ждет их 
впереди и какой уготован им конец в муках 
и унижении, черта с два хотя бы один из них 
поднял руки перед врагом». Богомазов не стал 
стрелять в гитлеровцев под Ржевом, струсил 
перед врагом, разболтал все известные ему 
тайны, прошел вербовку и учился в школе 
абвера… И за все это чуть позднее в него вы-
стрелили свои.

Вечером 8 июля 1942 года военный три-
бунал 1-й резервной армии вынес суровый 
приговор: расстрел без конфискации имуще-
ства за отсутствием такового у осужденного… 
Его привели в исполнение 10 сентября. Надо 
сказать, что уголовное дело Богомазова отно-
сительно недавно пересматривали – это было 
в 2003 году. Вердикт: осужден обоснованно и 
реабилитации не подлежит.

В ближайших номерах мы продолжим 
публикацию уникальных рассекреченных 
документов, предоставленных нашей редак-
ции пресс-службой регионального УФСБ. В 
них речь пойдет о злодеяниях гитлеровцев в 
Плавском, Щекинском и других районах Туль-
ской области.

Воскресший из пропавших

В последнем слове подсу-
димый, признавший себя 
виновным, произнес: «Я 
совершил преступление, 
прошу направить меня на 
передовые позиции фрон-
та, где я мог бы искупить 
свою вину в борьбе с не-
мецкими захватчиками». 

Германская армия рассчитывала одержать победу в войне, в том числе с помощью агентов абвера из числа пленных красноармейцев

Советским спецслужбам 
было важно разобраться 
в том, через какие насе-
ленные пункты следовал 
Богомазов после перехода 
линии фронта. Кроме того, 
наши контрразведчики хо-
тели знать имена и приме-
ты тех, с кем агент учился в 
разведшколе в Вязьме. 
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