
 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В дни осенних школьных каникул 
в пансионате «Велегож» открылась 
смена областного профильного 

лагеря для творчески одаренных детей 
«Золотое яблоко». В нынешнем году она 
проходит под девизом «Учись творить!».

На улице по-осеннему хмуро и сыро, а 
в холле местного Дома культуры сверкали 
блестки, царили творческий беспорядок и 
радостная суматоха. Здесь начинающие арти-
сты еще раз отрабатывали номера, которые 
затем предстояло показать публике, получа-
ли последние наставления своих руководи-
телей, поправляли костюмы, распевались и 
разминались. 

Одними из самых ярких в буквальном 
смысле этого слова оказались участницы 
фольклорного коллектива «Ладушки», ба-
зирующегося при школе искусств поселка 
Шварцевский Киреевского района, – в цве-
тастых народных костюмах, разноцветных 
бусах, с деревянными ложками и трещотка-
ми в руках. Дети рассказали, что на этот раз 
собираются исполнить песню «К нам гости».

– «Ладушкам» уже тридцать лет, мы, кон-
цертный коллектив Тульской областной дет-
ской филармонии, – пояснила хормейстер 
Полина Артанова. – Наши воспитанники 
постоянно участвуют в конкурсах различ-
ного уровня. Из последних достижений – 
победа в конкурсе «Мир Сибири», состояв-
шемся недавно в Красноярске. Кроме того, 
мы стали номинантами на Премию мира. 
Дети, приехавшие со мной в лагерь «Золотое 
яблоко» , – из младшего состава коллектива. 

Хотя занимаются они всего третий год, но 
на их счету уже пятнадцать побед в различ-
ных конкурсах. Кстати, здесь мы старожилы, 
причем ни одной смены не пропустили за 22 
года существования лагеря! Еще ребенком 
я сама приезжала сюда, а теперь привожу 
своих воспитанников.

«Золотое яблоко» радушно распахнуло 
двери для юных вокалистов, актеров, тан-
цоров, циркачей, музыкантов, исполните-
лей народных песен, а также школьников, 
проявляющих свои таланты в декоративно-
прикладном творчестве и дизайне одежды.

Помимо концертов и конкурсов, одарен-
ных мальчиков и девочек ждут занятия в 
творческих мастерских, участие в мастер-
классах, ну и, конечно, интересные встречи 
и новые знакомства.

На концерт, посвященный открытию 
смены, приехала министр молодежной 
политики Юлия Вепринцева. Она пожела-
ла детям интересно и с пользой провести 
осенние каникулы, покорить новые верши-
ны мастерства, а также напомнила, что без 
дисциплины и прилежания практически 
невозможно добиться чего-то в жизни и 
творчестве.

ДАТЫ

1 ноября
День судебного пристава.
В этот день родились: 1578 – Дмитрий Пожарский, рус-

ский военный и политический деятель, национальный герой 
России. 1908 – Анатолий Кубацкий, советский актер театра и 
кино, герой советских киносказок.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя и имама религиозной организации мусуль-
ман «Иман» города Тулы и Тульской области

Ришата Зияутдиновича ДАВЫДОВА.

ИМЕНИННИКИ

Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.31, заход – 16.54, долгота дня – 09.22. 
Заход Луны – 3.13, восход Луны – 16.15.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

2 (15.00–16.00); 3 (09.00–11.00); 7 (12.00–14.00); 8 (09.00–10.00); 
9 (14.00–15.00); 10 (16.00–17.00); 11 (11.00–13.00); 15 (09.00–10.00); 
20 (14.00–15.00); 22 (10.00–11.00); 30 (12.00–13.00).
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«ÒÈ» â ÑåòèÓñïåøíûé ñòàðò

ЦБ РФ (1.11.2017)

58,12

67,64

Сегодня,
1 ноября
+ 1   – 10C

Завтра,
2 ноября
– 5   + 20C

2 Òàêàÿ ñëóæáà 3 Ïðîôåññèîíàëû 4 Ýêñïåäèöèè

Îïåðàöèÿ «Îðóæèå»: 
÷òî òóëÿêè 
ñäàëè â ýòîì ãîäó?

×òî ìîæíî 
ïðèãîòîâèòü 
èç õóðìû è ãîâÿäèíû.

Ïîä Áåëåâîì 
îáíàðóæåíû îñòàíêè 
òðîèõ êðàñíîàðìåéöåâ.

Культура разных оттенков
В Туле 2 ноября состоится фестиваль «Страна в ми-

ниатюре», главной целью которого станет развитие дру-
жеских отношений, взаимопроникновение культур всех 
национальностей, проживающих в Тульской области.  

В гала-концерте поучаствуют  творческие коллективы 
землячеств и диаспор из 15 муниципалитетов области. Гости 
фестиваля смогут ознакомиться с традиционными националь-
ными ремеслами, особенностями национального гостеприим-
ства, выступлениями творческих коллективов.

Мероприятие пройдет в Тульской областной филармонии 
в 17.00. Вход свободный. 

Туристов стало больше
Поток туристов в Тульскую область в прошлом году 

вырос на 20 процентов по сравнению с 2015 годом.
Об этом сообщил председатель комитета Тульской области 

по развитию туризма Владимир Аллахвердов. По его словам, 
в 2015 году регион посетили 238 тысяч человек, а в 2016-м – 
уже 308 тысяч. Данные по текущему году появятся только в 
июле 2018-го.

География туристов постоянно расширяется. В Тульскую 
область приезжают гости из 30 регионов, но большая часть – 
из Москвы и Московской области.

В то же время растет и объем платных услуг в туристи-
ческой индустрии, значительную долю в которой занимает 
гостиничный бизнес. За год этот показатель вырос до 1,25 
миллиарда рублей.  

Добровольцам нужна поддержка
Тульский волонтерский корпус может выйти в финал 

Всероссийского конкурса «Доброволец России».
Тульские волонтеры успешно прошли первые два этапа 

конкурса, поэтому у них есть все шансы на выход в финал, 
который состоится 5 декабря в рамках всероссийского форума 
добровольцев. 

Корпус «Волонтер 71» ведет активную деятельность в об-
щественной жизни области, посещает детские и социально-
реабилитационные центры, дома престарелых и помогает 
нуждающимся. 

Поддержать тульских волонтеров в голосовании можно на 
сайте: конкурс.добровольцыроссии.рф. Для этого необходимо 
отдать свой голос в номинации №9 «Региональный волонтер-
ский центр». Затем нужно нажать кнопку «Завершить голосо-
вание» и подтвердить свой выбор посредством кода, который 
придет на мобильный номер. Голосование бесплатное.
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«Золотое яблоко» – 
для юных талантов

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Много суровых испыта-
ний и лишений выпало 
на долю нашей страны 

в прошедшем веке. Одной из 
страшных страниц истории 
стали политические репрессии. 
Их отсчет начинается с 1937 
года. В годовщину 80-летия кро-
вавого террора сотни туляки 
вспоминали расстрелянных 
без суда и следствия, отправ-
ленных в лагеря и ссылки, 
лишенных гражданских прав. 

83-летняя дочь Федора Андрее-
вича Маршавина, расстрелянного 
19 октября 1937 года, говорит о бы-
лом со слезами:

– В то время мне было три года, 
и я была самой младшей из пяти де-
тей. На отца поступил донос, что он 
молится богу: кто-то увидел, как он 
крестится в комнате – церкви тогда 
повсеместно закрывали. Пришед-
шие за отцом забрали даже спря-

танную для ребятишек краюшку 
хлеба. Когда отца увели из дома, 
наша мама ослепла с горя. Было ли 
у нас детство? Оно закончилось сра-
зу с расстрелом. Без мужского ухода 
дом обвалился, крыша протекла, но 

помочь было некому. Вскоре про-
пал и наш сад – деревья обложили 
налогом, а платить его было нечем. 
В итоге яблони и вишни срубили, 
загнали трактора и землю распа-
хали под поле… Братьям с 13 лет 

пришлось работать, стеречь скоти-
ну. Когда и я подросла, пошла тру-
диться на железную дорогу. Сейчас 
и самой не верится, что девчонкой 
укладывала шпалы. Братья потом 
стали шахтерами, отработали по 36 
лет. А мой трудовой стаж превысил 
полвека. Я вышла замуж, родила се-
мерых детей и всегда боялась, что 
каждого из нас может постичь судь-
ба отца…

Общаясь с пришедшими на 
акцию памяти, состоявшуюся у па-
мятника жертвам политических 
репрессий, понимаешь, что то 
время изломало судьбы миллио-
нов людей, выхватывая из жизни 
смелых и честных, работящих и 
целеустремленных.

– Наше мероприятие призвано 
напомнить о национальной траге-
дии, почтить память жертв, при-
влечь внимание общества к про-
блеме нетерпимости, применения 
насилия к тем, кто имеет иные 
политические взгляды, – отметила 
депутат Тульской областной Думы, 
председатель комитета по социаль-

ной политике Ольга Зайцева. – Наш 
долг – помнить о погибших и по-
могать тем, кто прошел тяжелые 
испытания. 

В рамках концепции об увекове-
чении памяти жертв политических 
репрессий в нашей стране разрабо-
тана и реализуется эффективная 
государственная политика, появ-
ляются образовательные и просве-
тительские программы, создаются 
условия для свободного доступа к 
архивным материалам. Без этих 
мер невозможно пропагандировать 
ценности, направленные на строи-
тельство гражданского общества.

Собравшиеся почтили память 
невинных жертв политических 
репрессий минутой молчания. К 
подножию памятника легли жи-
вые цветы. 

До самого вечера каждый же-
лающий мог подойти к мемориа-
лу и прочитать имена погибших 
земляков, информация о которых 
была собрана общественной орга-
низацией «Мемориал». Скорбные 
списки пополняются до сих пор. 

Ïàìÿòü

Не забыть и не допустить 

В лагере собрались юные таланты со всего региона

Дети из «Ладушек» – бессменные участники «Золотого яблока»

Участники возложили к памятнику гирлянды из еловых веток

Почетным гостем лагеря стала министр 
молодежной политики области 
Юлия Вепринцева
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Âëàñòü çà ðàáîòîé Ïðàçäíèê

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

На восстановление и содер-
жание региональных до-
рог в областном бюджете 

на 2017-й заложено 3,635 милли-
арда рублей. А в план ремонта на 
год нынешний было включено 
без малого 400 километров по-
крытий. О том, что уже сделано, 
а что еще предстоит, шла речь на 
оперативном совещании губер-
натора с членами правительства 
области.

Преодолевая 
трудности

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Родион Дудник рас-
сказал, что уже при подготовке к 
сезону-2017 возник ряд трудностей: 
из-за повышения цен и отсутствия 
поставщиков аукцион на поставку 
битума не состоялся, и только про-
ведение повторных торгов в мае ре-
шило проблему.

Свою лепту внесли также задерж-
ки в проведении монтажных работ 
и поздний запуск асфальтобетонных 
заводов.

Так или иначе, сейчас по государ-
ственному заданию работы ведутся 
на полутора десятках объектов, двад-
цать готовы к вводу в эксплуатацию, 
а семнадцать участков уже сдано. Ре-
монт еще двух объектов был пере-
несен на будущий год, это отрезок 
автодороги Шаховское – Горьковское 
протяженностью 2,99 километра и 
участок автодороги Рязань – Ряжск 
– Александро-Невский – Ефремов 
протяженностью в 5,9 километра.

Таким образом, в этом году будет 
отремонтировано 388 километров 
дорог, и на данное время работы за-
вершены на 354 километрах.

Параллельно в регионе восста-
навливаются три моста, два из них 
введут в эксплуатацию в этом году, а 
переправу через реку Красивая Меча 
в Ефремовском районе закончат ре-
монтировать в 2018-м.

Продолжается реконструкция 
моста через ручей на третьем кило-
метре автоподъезда к шахте «Песо-
ченская» в Суворовском районе. Там 
потребовалось выполнить большой 
объем укрепительных работ, так что 
в целом переправа готова пока на 56 

процентов. Движение транспорта 
тут планируют открыть до 1 декабря 
этого года.

А 27 сентября открыто движение 
по мостовому переходу через реку 
Скнига в Заокском районе, до конца 
ноября объект планируют ввести в 
эксплуатацию.

Светло и безопасно
В рамках реализации приори-

тетного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» был запланиро-
ван ремонт 107 участков автодорог в 
семи муниципалитетах, и это почти 
150 километров региональных и 60 
километров местных дорог. Работы 
завершены полностью, в эксплуата-
цию введено 93 объекта, еще 14 под-
готовлены к сдаче.

На балансе «Тулаавтодора» на-
ходится восемь асфальтобетонных 
заводов, три из которых заработали 
в этом году. За истекшие месяцы на 
этих предприятиях было произведе-
но 655 тысяч тонн асфальта, что на 
22 процента больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

В 29 населенных пунктах пла-
нировалось осветить 52 километра 
дорог, конкурсные процедуры завер-
шены, и работы ведутся. Установле-
ны два дополнительных светофора 
на дороге Тула – Новомосковск в 
районе поворота на поселок Пете-
лино и на дороге Тула – Белев в селе 
Воскресенское.

На новом уровне
Говоря о перспективах на 2018 

год, Родион Дудник отметил, что 
министерство подготовило предва-
рительный план ремонта региональ-
ных дорог, включающий 33 объекта 
протяженностью 197 километров. 
В сотрудничестве с муниципалите-
тами ведется подготовка по планам 
проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» на ближайшую перспек-
тиву. При этом учитываются обраще-
ния граждан, поручения Президента 
России, предписания прокуратуры.

По предварительным данным, 
на восстановление дорог в муници-
палитетах предусмотрено 984 мил-
лиона рублей консолидированного 
бюджета, на региональные дороги 
– 476 миллионов рублей.

– В следующем году работы по 
проекту «Безопасные и качествен-

ные дороги» будут вестись на более 
высоком уровне, – заверил министр.

Губернатора заинтересовали сро-
ки подготовки заявки на участие на-
шего региона в проекте «Безопасные 
и качественные дороги» в 2018 году. 
По словам Родиона Дудника, доку-
мент сформирован на 99 процентов 
и будет отправлен в Москву, на со-
гласование в Федеральное дорожное 
агентство. 

Использовать 
передовые 
технологии

Глава администрации Тулы Евге-
ний Авилов сообщил, что в городе в 
этом году планировалось отремонти-
ровать 105 автодорожных объектов 
площадью 130 тысяч квадратных 
метров, на что в бюджете предусмот-
рели 463 миллиона рублей. Уже при-
ведено в порядок 115 участков пло-
щадью 612 тысяч «квадратов». 

Ремонт рельсошпальной решет-
ки трамвайных путей на улице Мара-
та выполнен полностью, завершены 
работы и на Черметовском мосту.

По ходу ремонта асфальтового 
полотна на городских магистралях 
подлатывают и колодцы, причем на 
ремонт одного затрачивается от 3 
до 4 тысяч рублей. И меры эти но-
сят временный характер, поскольку 
подземные сооружения, сложенные 
из кирпича не одно десятилетие на-
зад, неизбежно ветшают и рушатся, 
колодцы проседают, утягивая за со-
бой и уродуя асфальтовое покрытие. 
Полная же замена такого сооруже-
ния – дело весьма затратное. На вос-
становление одного колодца требу-
ется от 300 до 400 тысяч рублей, а 
их раскидано по городским дорогам 
порядка полутора сотен.

Алексей Дюмин поручил Евге-
нию Авилову разработать возмож-
ные варианты решения этой пробле-
мы с использованием современных 
технологий и передового опыта дру-
гих регионов.

Глава региона напомнил, что сей-
час самое время готовиться к работе 
в зимних условиях.

– Противогололедные материалы 
должны быть заготовлены в полном 
объеме, чтобы обеспечить безопас-
ное и безаварийное движение по до-
рогам в зимний период, – подчерк-
нул Алексей Дюмин.

 Людмила ИВАНОВА

Ежедневно в Тульской 
области садятся за 
руль десятки тысяч 

водителей. В рейсы выходят 
сотни автобусов, троллейбу-
сов, трамваев и такси. Дей-
ствует более 500 маршрутов 
регулярных перево зок. 
Поэтому неудивительно, 
что на торжественное со-
брание, посвященное Дню 
работника автомобильного 
и городского пассажирского 
транспорта, прибыли более 
600 представителей этой 
уважаемой отрасли. 

Водитель-наставник Лю-
бовь Ивановна Жукова трудит-
ся в трамвайном депо предпри-
ятия «Тулгорэлектротранс» уже 
30 лет. В конце восьмидесятых, 
сразу после десятого класса, 
она приехала в Тулу, чтобы на-
всегда остаться в сложной, но 
такой полюбившейся профес-
сии. Уроженка Суворовского 
района, она видела красные 
вагоны городских трамваев, 
только когда навещала род-
ственников в областной сто-
лице. Конечно, в такие дни 
девочка с удовольствием смо-
трела в окошко на мелькающие 
пейзажи, любовалась яркими 
креслами, а когда выросла и 
освоила специальность, заняла 
самое главное из них – в кабине 
водителя. 

Чего только не испытали 
тульские трамвайщики с лихих 
девяностых! Были и многоме-
сячные задержки зарплаты, 
и забастовки водителей. Но 
сегодня здесь вовремя выпла-
чивают деньги, пополняется 
и обновляется трамвайный 
парк. Конечно, условия работы 
сильно изменились – тульские 
дороги наполнились мощным 
транспортным потоком. Те, 
кто едет на обычных маши-
нах, порой не спешат пропу-
скать трамвай, забывая о том, 
что тяжелый неповоротливый 

транспорт везет и пожилых 
людей, и детей, и беременных. 
Рассчитывают, видно, на то, что 
в основном в водительских ка-
бинах находятся женщины, а 
они не станут качать права и 
ругаться на дорогах. 

– Мне очень нравится моя 
работа, – говорит наша собе-
седница. – И предприятие у нас 
замечательное. Хочется только 
одного – чтобы повысилась 
культура вождения. Ну а мы, 
конечно, не подведем: растим 
себе достойную смену!

Михаил Валентинович 
Скачко – тоже опытный води-
тель. Он работает в Богородиц-
кой транспортной компании 
– возит в ближние и дальние 
поселки своих земляков. Здесь 
же всю жизнь трудился шофе-
ром его отец, а мама работала 
кондуктором. Михаил Вален-
тинович пришел на большое 
предприятие пять лет назад. 
И ему, и другим сотрудникам 
компания предоставляет пол-
ный социальный пакет, во-

время выплачивает зарплату. 
Автобус ЛиАЗ, на котором 
работает Скачко, колесит по 
дорогам уже десять лет. Его хо-
рошее техническое состояние 
– это во многом результат того, 
что машину любят и берегут. 
Впрочем, новым транспортом 
пополняется и богородицкий 
парк. 

– Что пожелать своему пред-
приятию? Конечно, расцвета и 
подъема, как и любой другой 
организации и всем нашим 
коллегам, – говорит Михаил 
Валентинович.

Ну а председатель прави-
тельства Тульской области 
Юрий Андрианов пожелал со-
бравшимся на торжественное 
мероприятие безопасных до-
рог и плодотворной работы. 
От имени губернатора Алексея 
Дюмина он поздравил водите-
лей и работников автотран-
спортных предприятий с про-
фессиональным праздником. 
И отметил, что в нынешнем 
году снизилось количество 

дорожно-транспортных про-
исшествий – а в этом немалая 
заслуга добросовестных участ-
ников движения.

Водители пассажирского 
автотранспорта ежедневно 
доставляют на работу и учебу 
тысячи жителей нашей обла-
сти, вносят весомый вклад в 
стабильную работу промыш-
ленных предприятий, орга-
низаций социальной сферы, 
развитие экономики регио-
на. Кстати, в этом году сни-
зилось количество дорожно-
транспортных происшествий, 
и в этом немалая заслуга добро-
совестных участников движе-
ния.

Председатель областной 
Думы Сергей Харитонов по-
благодарил тружеников за пре-
данность профессии, отдельно 
обратился к ветеранам и вы-
разил надежду, что молодежь, 
приходящая им на смену, будет 
продолжать лучшие традиции 
этой уважаемой и такой необ-
ходимой отрасли.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На заседании Тульской 
областной Думы 
перед депутатами 

выступил начальник Управ-
ления Федеральной службы 
войск национальной гвар-
дии РФ по Тульской области 
Олег Петрик. Он подробно 
рассказал парламентариям 
о деятельности силового ве-
домства в нынешнем году.

– При участии сил и средств 
Управления Росгвардии со-
вместно с сотрудниками орга-
нов внутренних дел региона 
обеспечена безопасность всех 
крупных массовых мероприя-
тий, проводившихся на тер-
ритории области, – отметил 
Олег Васильевич. – Кроме того, 
наши подразделения приняли 
активное участие в охране 
правопорядка и за пределами 
области – в частности, во вре-
мя рок-фестиваля «Нашествие» 
под Тверью. Качественно реша-
ется задача охраны объектов. 
Так, силы вневедомственной 
охраны обеспечили защиту 
более 10 тысяч объектов раз-
личных форм собственности, 
мест хранения личного имуще-
ства. При этом в федеральный 
бюджет за оказанные услуги 
было направлено свыше 145 
миллионов рублей. Сотрудни-
ками вневедомственной охра-
ны пресечено более 160 право-
нарушений.

По словам Олега Петрика, 
для реагирования на сигналы 
о происшествиях в двенадцати 
населенных пунктах области 
ежедневно выделяются 69 мо-
бильных групп задержания. В 
ходе несения службы сотрудни-
ки вневедомственной охраны 
раскрыли 70 преступлений. За 
административные правонару-
шения задержаны и переданы 
полицейским 17 185 человек. 
Найдены 105 граждан, находив-
шихся в розыске. 

Сообщил выступавший и 
о результатах операции «Ору-
жие». В 2017 году при ее про-
ведении наши земляки до-
бровольно сдали 191 единицу 
оружия, 722 патрона различ-
ного калибра, а также один 
артиллерийский снаряд вре-
мен Великой Отечественной 
войны. Гражданам, которые 
избавились от этого арсенала, 
выдали справки о выплатах на 
общую сумму более 226 тысяч 
рублей.

Кстати, сегодня в Тульской 

области состоят на учете 36 320 
человек, в пользовании кото-
рых находятся 55 455 единиц 
оружия. Но не все дружат с за-
коном, а потому аннулировано 
380 лицензий и разрешений, 
из оборота изъято 1400 единиц 
гражданского и служебного 
оружия и 2475 патронов к ним, 
составлено 1122 протокола об 
административных правона-
рушениях. 

Представители Росгвардии 
несут службу и на территории 
Северного Кавказа, где они 

выполнили 358 специальных 
заданий. Изъято 6389 единиц 
боеприпасов и 22 – огнестрель-
ного оружия, 52 взрывных 
устройства, свыше 2 килограм-
мов взрывчатых веществ. Обез-
врежены две вооруженные 
группы. Ликвидировано 5 че-
ловек, оказавших вооруженное 
сопротивление. Задержано 48 
подозреваемых в совершении 
преступлений и 26 нарушите-
лей административного зако-
нодательства. 

А вот лишь пара приме-
ров успешного несения служ-
бы силовиками в Тульской 
области. В конце сентября в 
региональное Управление Ро-
сгвардии поступила тревож-
ная информация о том, что 
в поселке Южный неизвест-
ный гражданин в ходе ссоры 
нанес телесные поврежде-
ния 59-летнему мужчине.
Прибыв на место происше-
ствия, стражи порядка выясни-
ли следующее. Мужчина, выхо-
дя из магазина, увидел пьяного 
незнакомца, облокотившегося 
на его автомобиль. На просьбы 
отойти от машины нетрезвый 
гражданин не реагировал, а по-
том вытащил из кармана нож 
и ударил им владельца авто. 
Затем скрылся. Получив при-
меты нападавшего и ориенти-
ровку, сотрудники Росгвардии 
нашли злоумышленника в 
близлежащем дворе. Преступ-
ником оказался безработный 
61-летний мужчина.

А в Богородицке не так дав-
но ночью силовики задержали 
18-летнего студента коллед-
жа. В отдел вневедомственной 
охраны Росгвардии сообщили: 
в доме, поставленном на охра-
ну, сработала сигнализация. 
Немедленно прибывший эки-
паж группы задержания обна-
ружил злоумышленника, кото-
рый вылезал из окна. Молодой 
человек попытался сбежать, 
но был пойман. В его рюкзаке 
нашли игровую приставку и 
лицензионные диски. 

 Людмила ИВАНОВА

Одной из улиц в микрорай-
оне Зеленстрой-2 присвоят 
имя конструктора Васи-

лия Грязева. Это решение было 
принято на очередном заседа-
нии Тульской городской думы. 
Ходатайство поступило от Союза 
машиностроителей России. 

Василий Петрович прославился 
как выдающийся создатель передо-
вых систем стрелково-пушечного 
вооружения. Долгие годы он был 
главным конструктором Тульского 
КБ приборостроения. Герой Социа-
листического Труда, лауреат двух 
Государственных премий СССР, док-
тор технических наук, профессор, 
действительный член Российской 
инженерной академии и Российской 
академии ракетно-артиллерийских 
наук прославил тульское оружие не 
только за пределами родного регио-
на и страны. 

В Туле также будет увековечено 
имя Алексея Мокрикова – артиста 
ансамбля имени Александрова, по-
гибшего в авиакатастрофе над Чер-
ным морем. 

Алексей Мокриков родился в на-
шем областном центре в 1992 году, 
учился в 3-м лицее искусств, окон-
чил Тульский колледж искусств 
имени Даргомыжского и Тульский 
государственный педагогический 
университет. Во время учебы пел 
в тульских храмах, а после, служа 
в армии, прошел сложный отбор и 
стал одним из солистов знаменито-
го ансамбля.

25 декабря 2016 года Алексей 
Мокриков в числе российской 
делегации отправился в Сирию – 
прославленный коллектив должен 
был дать новогодний концерт для 
военнослужащих. Но самолет, в 
котором летели артисты, потерпел 
крушение… 

Мемориальная доска будет уста-
новлена на здании колледжа ис-

кусств имени Даргомыжского по 
улице Фридриха Энгельса, 72.

На том же заседании депу-
таты обсудили вопрос установ-
ки памятника «Юным тулякам-
оружейникам». Эта инициатива 
поступила от Тульского военно-
исторического музея. 

Сегодня в нашем регионе про-
живают более 20 тысяч человек, ко-
торые подростками в годы войны 
работали на оружейных заводах. В 
настоящее время эти люди имеют 
статус тружеников тыла.

Разместить скульптуру предла-
гается в сквере, который будет об-
разован в рамках проекта «Тульская 
набережная» на пересечении улиц 
Металлистов и Советская.

Средства для финансирования 
памятника изыскало руководство 
Тульской области. Работа прошла 
экспертный совет при Министер-
стве культуры Российской Федера-
ции. В настоящее время скульптура 
изготовлена в АК «Туламашзавод».

Современная жизнь невозможна без водителей пассажирского транспорта

На ремонт и содержание региональных дорог в 2017 году из областного бюджета было выделено 3,635 миллиарда рублей

Миллиарды 
на дороги

Õîðîøàÿ íîâîñòü 

Город помнит своих героев

Лучший маршрут жизни

Òàêàÿ ñëóæáà

Росгвардия 
в цифрах и фактах

Представители регионального Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ способны выполнять любые задачи

С тульскими силовиками, у которых есть вот такой солидный арсенал, 
шутки плохи
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Павел РОГОТНЕВ

В Туле в молодежном центре 
«Родина» состоялся финал 
областного конкурса «От-

цовство – долг и дар». В этом году 
состязания за право именоваться 
лучшим папой проходили в девя-
тый раз.

По сложившейся традиции в кон-
курсе было три номинации – «Отцы 
– основа семьи и Отечества», «Много-
детный отец», «Таланты отцов – талан-
ты детей».

Заявки на участие подали порядка 
пятидесяти «ячеек общества» из шест-
надцати муниципалитетов нашей об-
ласти, они представили на конкурс 
портфолио и видеоматериалы, в кото-
рых презентовали глав своих семейств 
как самых заботливых, любящих, уме-
лых, всесторонне одаренных и стре-
мящихся передать свой опыт детям, и 
обязательно – успешных, состоявших-
ся в профессии, любимом деле.

В финал вышли 24 отца-молодца. 
Более того, на сайте министерства тру-
да и соцзащиты было открыто голосо-
вание на приз зрительских симпатий, 
и лучшими по его итогам были при-
знаны Сергей Амочкин, Артем Домов 
и Сергей Котович.

Приветствуя тех, кто прибыл для 
участия в последнем этапе конкурса, 
министр труда и социальной защиты 
Тульской области Андрей Филиппов 
отметил большую важность этого 
мероприятия в благом деле восста-
новления авторитета отцовства и 
укрепления семейных ценностей в 
современном обществе.

Трогательно было наблюдать, с ка-

кой любовью говорили о главах своих 
семейств дети всех возрастов, от со-
всем малышей – до студентов вузов и 
работающей молодежи, и счастливые 
женщины, которым улыбнулась удача 
встретить настоящих мужчин, за кото-
рыми можно прожить жизнь, как за 
каменной стеной. «Наш папка – самый 
лучший и родной!», «Ты мой двигатель 
прогресса, мой кумир и мой герой!», 

«Ты сильный и ты смелый, настоящий 
супермен!» – это все о них, образцовых 
отцах и мужьях! 

По итогам конкурса лучшими в 
номинации «Отцы – основа семьи и 
Отечества» стали Андрей Сидоров из 
Ефремова, Владимир Глинский из Ки-
реевского района, Николай Бунаков 
из Плавского района.

Образцовыми многодетными от-

цами признаны Андрей Табаков из Су-
воровского района, Артем Банников 
из Новомосковска, Сергей Котович из 
Щекинского района.

А самыми талантливыми и ще-
дрыми в плане передачи опыта своим 
детям, по мнению жюри, оказались 
Владимир Андреянов и Василий Се-
менов из Новомосковска и Анатолий 
Гулынин из Алексина.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Восемь поваров, три блюда 
и пять часов на приготов-
ление – в таких условиях 

в минувшие выходные прошла 
третья «Битва кулинаров».

Среди участников – повара из-
вестных кафе и ресторанов Тулы и 
области, а также студенты профес-
сиональных колледжей. Каждому из 
кулинаров предстояло преодолеть 
несколько этапов соревнования: от-
ветить на теоретические вопросы, 
показать видеоролик с презентацией 
о себе, приготовить холодное блюдо, 
а также представить домашнее зада-
ние – закуску и десерт. 

Студент Донского политехниче-
ского колледжа Сергей Куковякин 
в поварском деле недавно, но уже 
успел поучаствовать в региональном 
этапе чемпионата молодых профес-
сионалов Worldskills Russia, на кото-
ром занял второе место. На «Битву 
кулинаров» приехал защищать пре-
стиж родного колледжа и познако-
миться с коллегами по цеху.

– С первого курса участвую в 
различных кулинарных конкурсах, 
– делится повар. – А помимо готов-
ки, увлекаюсь английским, поэтому 
свою видеопрезентацию подготовил 
на этом языке. Иногда даю на нем в 
колледже мастер-классы – так совме-
щаю два любимых занятия.

На первом очном этапе участни-
кам предстояло приготовить холод-
ную закуску. У всех поваров – оди-
наковый набор продуктов и всего 

полчаса времени. Трем лучшим, по 
мнению жюри, в которое вошли 
шеф-повара, мастера по обучению 
работников сферы общественного 

питания Тулы и Москвы, а также по-
бедитель конкурса «Битва кулинаров 
– 2016» Николай Батов, предстояло 
сразиться в финале. Но всегда есть 

исключения из правил – в этот раз 
жюри не смогло определить тройку 
лидеров, и за звание лучшего кули-
нара боролись четверо. 

В финале участники должны 
были показать свое мастерство в 
приготовлении горячего. Три ин-
гредиента были в блюде обязатель-
ны: это мраморная говядина, хурма 
и красное вино. А на то, чтобы вы-
брать дополнительные ингредиенты 
к блюду, у участников было всего две 
минуты!

По итогам кулинарных состяза-
ний третье место заняла Татьяна 
Глушенко, второе – Александр Ма-
ликов, а победителем стала Ирина 
Пашкина. Ей достался главный приз 
битвы: мастер-класс от шеф-повара, 
ведущего программ «Адская кухня» 
и «На ножах» Константина Ивлева.

Отцов горячо поддерживали их семейства

Самый добрый и родной

Зрители с обожанием смотрели на выступления лучших пап региона

Папа – супергерой, а если надо, то и Лунтик!

Кулинария – это искусство

Десерт из песочного печенья от студента Донского политехнического колледжа Сергея Куковякина

Победительница конкурса – повар Ирина Пашкина

Один из этапов состязания – приготовление блюда из семги

В «Битве кулинаров» поучаствовали восемь поваров из Тулы и области

Поболеть за своих близких пришли и дети

На первом очном эта-
пе участникам пред-
стояло приготовить 
холодную закуску. 
У всех поваров – оди-
наковый набор про-
дуктов и всего полча-
са времени. 
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Ýêñïåäèöèè Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@

bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка путем выдела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 71:17:000000:136, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Плавский, СПК «Сорочинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Хаткина Наталья Федоровна, выступающая по доверен-
ности от собственников земельных долей (проживающая по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, 
ул. Сельхозтехниковская, д. 36, кв. 6, тел. 8-910-940-69-12).

Местоположение земельного участка: Тульская область, Плавский район, вблизи н. п. Сорочинка.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обоснованные возражения относительно размера 

и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания – ка-
дастровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, улица Болдина, 
д. 124, кв. 23.

Информация о возможности приобретения 
земельного участка

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация муниципального об-
разования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района 
извещает о возможности приобретения в собственность 
земельного участка (далее – ЗУ), категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание – для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:020401:228, площадь 200 000 кв. м, адрес: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-
Дубравское, вблизи н. п. Борисовка, цена участка – 123 000 
рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанный 
земельный участок, вправе обратиться в администра-
цию МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района по 
адресу: 301900, Тульская область, Тепло-Огаревский рай-
он, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 3 с заявлением 
о заключении договора купли-продажи. Указанное право 
может быть реализовано в течение шести месяцев со дня 
возникновения права собственности на земельный участок    
(право собственности муниципального образования Волчье-
Дубравское Тепло-Огаревского района возникло 26.10.2017 
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 необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна 
(300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 45, адрес электронной 
почты obizina@yandex.ru, телефон 8-903-0394859, № квали-
фикационного аттестата 71-10-75) извещает о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: К№ 71:21:000000:5250, 
местоположение: Тульская область, Чернский район, Боль-
шескуратовская с. а., СПК «Скуратовское». Заказчики работ 
– Дубина Любовь Евсеевна (г. Орел, ул. Антонова, д. 5, кв. 
42, т. 953-417-19-13); Платонов Сергей Сергеевич (Тульская 
область, Чернский район, с. Большое Скуратово, ул. 70 лет 
Октября, д. 7, кв. 1). 

Исходный земельный участок: К№ 71:21:000000:149, 
местоположение: Тульская область, Чернский район, МО 
Большескуратовское, СПК «Скуратовское». Заказчик работ – 
Сысоева Александра Павловна (почтовый адрес: Тульская 
область, Чернский район, с. Большое Скуратово, ул. 70 лет 
Октября, д. 21-а, тел. 8-920-784-34-25).

Ознакомиться с проектами межевания земельных участ-
ков, а также направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. 
Ленина, д. 81, оф. 45, а также по адресу (орган кадастрового 
учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Юнит» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Волкова Ольга Вячеславовна (адрес: 301094, Тульская обл., Чернский р-н, с. Лужны, ул. Свободная, д. 5, 
тел. +7-905-901-69-13).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Гусейнов Валерий Олегович (квалификационный аттестат 
№ 57-16-215, почтовый адрес: 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Гагарина, д. 74, контактный телефон +7-905-856-27-19, 
адрес электронной почты unit-70@mail.ru).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 71:21:0000000:141, адрес: Тульская область, Чернский р-н, МО Полтевское.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом 

межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Гагарина, 
д. 74, ООО «Юнит».

Администрация муниципального образования Ревякинское Ясногорского района в соответствии со статьей 12.1 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует о предстоящем выделении 
земельных участков в счет невостребованных земельных долей в границах АО «Лесной», расположенного на территории 
муниципального образования Ревякинское Ясногорского района.

Курсевич Леонид Александрович
Баковец Александр Алексеевич
Серегина Мария Васильевна
Шнуренко Наталья Михайловна
Четверикова Зинаида Максимовна
Батырева Наталья Алексеевна
Чайковский Николай Александрович
Батырев Евгений Сергеевич
Батырева Алла Юрьевна
Орлов Виктор Николаевич
Григоров Анатолий Алексеевич
Чайковская Раиса Михайловна
Сычева Лидия Ильинична
Алексеев Николай Михайлович
Зотова Любовь Михайловна
Бородин Анатолий Сергеевич
Грачев Василий Андреевич
Зотов Геннадий Михайлович
Эртель Александр Иванович
Рафейков Петр Владимирович
Кузнецов Александр Иванович
Дунина Валентина Николаевна
Овсянникова Доменика Семеновна
Горячева Татьяна Николаевна
Санов Александр Иванович
Пономарев Владимир Васильевич
Сычев Николай Васильевич
Блинов Анатолий Дмитриевич
Полушкин Александр Иванович 
Могилин Николай Андреевич
Бузмаков Павел Петрович
Евшель Тамара Владимировна
Бородин Сергей Георгиевич
Кураков Иван Кузьмич
Овсянников Юрий Николаевич
Бородина Нина Константиновна
Ефанов Иван Васильевич
Бородин Алексей Алексеевич
Боролин Николай Николаевич
Будник Станислав Петрович
Тихонюк Николай Петрович
Эртель Галина Ивановна
Красницкий Петр Николаевич
Овсянникова Татьяна Викторовна
Емельянов Геннадий Иванович
Шилец Петр Васильевич
Шилец Валентина Владимировна
Терех Галина Андреевна
Нухова Александра Николаевна
Корнейчук Николай Григорьевич
Свирин Владимир Игнатович
Сидоров Владимир Захарович
Шитиков Николай Васильевич
Бузмакова Наталья Ивановна
Ягилева Зоя Васильевна
Конев Николай Григорьевич
Могилина Любовь Викторовна
Свинов Юрий Никитович
Мея Владимир Иванович
Бородина Татьяна Александровна
Конева Раиса Ивановна
Гурова Валентина Ивановна
Хрулев Сергей Михайлович
Корнейчук Лилия Михайловна
Лаврова Любовь Николаевна
Вербицкий Петр Дмитриевич
Вербицкая Антонина Ивановна
Бородин Николай Викторович
Хрулева Надежда Васильевна
Панина Татьяна Николаевна
Аношин Иван Алексеевич
Зотова Татьяна Евгеньевна
Евсеенков Василий Евсеевич
Ерофеев Виктор Николаевич
Еголев Алексей Михайлович
Зелепугин Николай Филиппович
Алёнин Иван Федорович
Федоров Виктор Иванович
Ярцев Иван Егорович

Цуканов Николай Иванович
Абрамов Николай Михайлович
Чеботарев Василий Дмитриевич
Еголев Игорь Дмитриевич
Борисов Анатолий Сергеевич
Борисова Валентина Филипповна 
Воронцов Сергей Степанович
Миронов Николай Дмитриевич
Гущина Зинаида Сергеевна
Логачев Николай Васильевич
Логачев Владимир Васильевич
Зотов Николай Алексеевич
Трушин Иван Лаврентьевич
Костюхин Владимир Федотович
Ефанов Константин Иванович 
Борисова Елена Евгеньевна
Бородина Ольга Викторовна
Тихонюк Николай Николаевич
Шкондин Владимир Александрович
Емельянов Сергей Иванович
Ческоков Андрей Александрович
Жилин Дмитрий Анатольевич
Сычев Вадим Николаевич
Коне Алексей Алексеевич
Баковец Андрей Александрович
Феклисов Николай Николаевич
Анискин Алексей Иванович
Анискина Наталья Михайловна
Аленин Иван Михайлович
Агалакова Анна Андреевна
Агалаков Леонид Гаврилович
Аношина Нина Васильевна
Аленина Мария Ивановна
Агафонова Екатерина Андреевна
Анискина Ксения Васильевна
Алферов Александр Карпович
Анискина Мария Петровна
Алферова Наталья Дмитриевна
Арбузова Зинаида Михайловна
Агуреева Аграфена Тимофеевна
Алферова Анна Ивановна
Алимова Анастасия Константиновна
Бородина Валентина Сергеевна
Бородин Алексей Тимофеевич
Борисова Федосия Васильевна
Бородин Николай Герасимович
Костюшина Наталья Егоровна
Бородина Мария Алексеевна
Бородин Дмитрий Андрианович
Бородин Матвей Ильич
Бородина Мария Владимировна
Бородин Иван Алексеевич
Бородина Ольга Герасимовна
Бородина Пелагея Андреевна
Бартошь Мария Ануфриевна
Бородина Евдокия Константиновна
Бородина Анна Герасимовна
Ванина Анастасия Семеновна
Горькова Мария Даниловна
Горькова Вера Васильевна
Гудкова Мария Прокофьевна
Горячев Виктор Петрович
Гаврилин Владимир Андреевич
Голикова Матрена Демьяновна
Голиков Семен Егорович
Гудков Сергей Сергеевич
Горькова Анна Макаровна
Гущин Владимир Иванович
Дуфинин Владимир Иванович
Дмитриев Иван Андреевич
Дмитриев Василий Кузьмич
Дышанова Лариса Дмитриевна
Еголева Мария Ивановна
Еголев Михаил Иванович
Ескина Евдокия Павловна
Евсеенкова Мария Петровна
Зайцева Ксенья Андреевна
Зелепугина Надежда Федотовна
Зелепугина Мария Захаровна

Зотов Владимир Федотович
Жеребченко Екатерина Андреевна
Ильин Петр Михайлович
Кочеткова Клавдия Романовна
Костюшин Андриан Александрович
Костюшина Дарья Мартыновна
Кочеткова Наталья Егоровна
Колганова Мария Федотовна
Кондратьева Мария Андреевна
Кочетков Егор Иванович
Корнеева Анна Ивановна
Кондратьева Анастасия 
                                         Кондратьевна
Костикова Аграфена Федоровна
Кузнецова Аграфена Антоновна
Леонова Елена Яковлевна
Логачева Мария Кузьминична
Лагуткин Василий Федотович
Лагуткина Евдокия Алексеевна
Могилин Андрей Федорович
Маркова Надежда Николаевна
Могилина Нина Ивановна
Овсянникова Полина Ивановна
Орлова Татьяна Никитична
Наумова Александра Тихоновна
Помазкова Мария Михайловна
Соколова Федосья Илларионовна
Росев Николай Яковлевич
Свирина Анна Илларионовна
Свирин Илья Капитонович
Синицина Валентина Николаевна
Самохин Ванифат Дмитриевич
Титов Иван Александрович
Толкачева Мария Васильевна
Трушина Анастасия Артемовна
Фирюлина Наталья Ивановна
Федорова Мария Матвеевна
Хрулева Зинаида Николаевна
Шепелева Акулина Яковлевна
Ярцева Анна Филипповна
Костюшин Леонид Михайлович
Фирсова Екатерина Алексеевна
Колганова Валентина Михайловна
Дубинина Лидия Григорьевна
Сидорова Раиса Ивановна
Лукина Валентина Петровна
Логачева Лидия Тимофеевна
Мозгалева Татьяна Ивановна
Блинова Раиса Петровна
Будник Тамара Устиновна
Зотов Алексей Гаврилович
Орлова Нина Васильевна
Анискина Надежда Михайловна
Савлукова Вера Михайловна
Санова Жанна Григорьевна
Борисова Нина Семеновна
Барташова Вера Ануфриевна
Бородина Наталья Михайловна
Ванина Ирина Ивановна
Васина Ольга Ивановна
Воронцова Матрена Тимофеевна
Зайцева Аграфена Андреевна
Зотова Ксения Ивановна
Кузнецова Елизавета Анатольевна
Костюшина Пелагея Сергеевна
Костикова Мария Васильевна
Носкова Мария Николаевна
Носкова Мария Павловна
Пономаренко Феодора Емельяновна
Рытова Евдокия Герасимовна
Ушакова Пелагея Ивановна
Федулова Пелагея Степановна
Чеботарева Татьяна Яковлевна
Шепелева Акулина Яковлевна
Ярцева Наталья Михайловна
Уткина Таисья Ивановна
Логачева Анастасия Яковлевна 
Логачева Мария Сергеевна

Собственники земельных долей, указанные в настоящем 
объявлении, а также наследники или лица, имеющие права 
на земельные доли, вправе представить в письменной форме 
возражение против включения в списки невостребованных 
долей, а также заявить о своем желании воспользоваться 
правами на земельную долю в течение трех месяцев со дня 
опубликования настоящего извещения. Данные возражения и 
заявления являются основанием для исключения указанных 
лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных 
земельных долей.

По истечении указанных сроков и утверждения списка 
невостребованных долей администрация муниципального 
образования Ревякинское Ясногорского района вправе об-
ратиться в суд с требованием признать право собственности 
муниципального образования Ревякинское Ясногорского 
района на данные земельные доли.

В соответствии с п. 5 ст. 12.1 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» 05 февраля 
2018 г. по адресу: 301056, Тульская область, Ясногорский рай-
он, п. Ревякино, ул. Привокзальная, д. 20 (здание администра-
ции), состоится собрание участников долевой собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенные по адресу: Тульская область, Яс-
ногорский район, в границах земельных участков сельско-
хозяйственных предприятий АО «Лесной», с повесткой дня:

1. О предложениях относительно проекта межевания зе-
мельных участков.

2. Об утверждении проекта межевания земельных участ-
ков.

3. Об утверждении перечня собственников земельных 
участков, образуемых в соответствии с проектом межевания 
земельных участков.

4. Об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответствии 
с проектом межевания земельных участков.

5. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых 

могут быть признаны невостребованными, и земельных до-
лей, которые могут быть признаны невостребованными.

6. О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий. 

7. Об условиях договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности.

8. Об условиях установления частного сервитута в отно-
шении земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности.

9. Об утверждении расчета размера долей в праве общей 
собственности на земельный участок в целях их выражения 
единым способом, если ранее данные доли были выражены 
разными способами.

10. Разное.

По истечении установленных законодательством сроков, 
утверждения собранием собственников земельных долей 
списка невостребованных земельных долей и установления 
границ участка в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, администрация муниципального обра-
зования Ревякинское Ясногорского района обратится в суд 
с иском о признании права собственности муниципального 
образования Ревякинское Ясногорского района на земельные 
доли, признанные невостребованными. 

Глава администрации 
МО Ревякинское
Ясногорского района  Л. В. Сурова

 Сергей МИТРОФАНОВ
  из архива поисковиков

В нашей области поис-
ковый сезон, несмо-
тря на похолодание, 

все еще продолжается. 
Следопыты регулярно вы-
езжают на места боевых 
действий. Так, недавно 
в Белевском районе в ходе 
осенней полевой разведки 
отрядом «Безымянный» 
были обнаружены остан-
ки трех бойцов Красной 
Армии. 

Как сообщил руководи-
тель региональной обще-
ственной организации «Туль-
ский Искатель» Сергей Бочин, 
раскопки велись в этот раз в 
окрестностях белевской де-
ревни Башкино – в тех ме-
стах шли активные боевые 
действия с использованием 
авиации, бронетехники и ар-
тиллерии, в том числе реак-
тивной, велись с конца 1941 
года до лета 1943-го. 

– Останки павших воинов 
лежали в овраге, – говорит 
Сергей. – При бойцах были 
найдены противогаз, само-
дельный мундштук, выпол-
ненный из немецкой гильзы, 
и саперная лопатка-кирка. 

Недавно в том же районе у 
деревни Песковатое искатели 
обследовали место падения 
советского самолета Пе-2. Там 
раскопки проводились еще в 
советские времена, но пока 
никому не удалось добрать-

ся до крупных фрагментов 
бомбардировщика, которые 
находятся на многометровой 
глубине. В нынешнем году 
удалось задействовать экска-
ватор, но и он пока не извлек 

на поверхность массивные 
части краснозвездной авиа-
машины.

– В этот раз пробивали 
шлейф разлета осколков само-
лета. До этого основное вни-
мание уделяли яме, которую 
прежде рыли сначала лопата-
ми, а потом нам помогал экс-
каваторщик, – рассказал поис-
ковик Михаил Власов. – Но так 
как сейчас глубинные работы 
приостановлены из-за отсут-
ствия подходящей техники, 
решили проверить округу. По 
касательной траектории удара 
находится много фрагментов 
обшивки и силового набора. 
Все очень повреждено, дефор-
мировано. Отчасти этому есть 
объяснение: на расстоянии 30 
метров от ямы найден фраг-
мент взрывателя реактивно-
го снаряда, которыми были 

вооружены самолеты Пе-2. 
Это значит, что наш борт мог 
взорваться на своем же бое-
комплекте при ударе о землю. 
Как говорят участники авиа-
экспедиции, основная задача 
сейчас – установить номер са-
молета, который может быть 
нанесен на любом съемном 
элементе (лючках, обшивке), а 
также на элементах конструк-
ции. Из интересных находок 
попался прицел пилота. А на 
расстоянии примерно 25 ме-
тров от ямы вместе с кусками 
обшивки лежала деформи-
рованная монета – 3 копей-
ки 1935 года. Таким образом, 
следов пребывания экипажа 
с каждой экспедицией стано-
вится все больше. Получается, 
кто-то из авиаторов (а может 
быть, и весь экипаж) находил-
ся на борту до момента стол-

кновения бомбардировщика 
с землей… 

Любопытную находку, 
связанную с нашим регио-
ном, обнаружили следопы-
ты и в соседней Калужской 
области. Как сообщается на 
одном из форумов, в лесах 
между городами Юхновом и 
Спас-Деменском в немецкой 
помойке около блиндажа 
нашли тульский самовар. Да 
какой – с двенадцатью меда-
лями фабрики Баташева, на 
некоторых видна дата: 1907 
год. Гитлеровцы, очевидно, 
пустили водогрей на фрон-
товые бытовые поделки – в 
его боку вырезан приличный 
шмат латуни. И, очевидно, 
потом забросили в яму за не-
надобностью. А вот искатели 
находку оценили и даже сня-
ли про нее небольшой фильм. 
В нем говорится о том, что те 
или иные части самоваров на 
фронтовых позициях попада-
ются нередко, но вот почти 
целиковое устройство для 
кипячения воды встретилось 
впервые. При желании во-
догрей можно восстановить. 
Кстати, в яме вместе с ним 
вперемешку валялись гер-
манские бутылки, крышка 
от крема, чернильница и даже 
солдатский носок – почва там 
глинистая, потому ткань не-
плохо сохранилась даже по 
прошествии 70 с лишним лет. 
Кроме того, искатели наткну-
лись на крупные фрагменты 
германского бомбардировщи-
ка. Уже удалось установить его 
марку – это был «юнкерс-88». 

От самовара 
до самолетов

Германская авиация несла на Восточном фронте серьезные потери…

…и свидетельства падения самолетов люфтваффе – как, например, 
вот эта массивная находка – встречаются в лесах до сих пор

Вот такой тульский самовар 
десятилетиями лежал в земле 
между городами Юхновом и 
Спас-Деменском
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