
ДАТЫ

8 ноября
В этот день родились: 1864 – Вера Комиссаржевская, 

русская актриса. 1924 – Дмитрий Язов, советский воена-
чальник, политик, Маршал Советского Союза. 1929 – Олег 
Борисов, советский актер театра и кино, народный артист 
СССР. 1960 – Олег Меньшиков, советский и российский 
актер театра и кино, режиссер, народный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с 85-летним юбилеем почетного гражданина Туль-
ской области

Дмитрия Ивановича КОНДРАШОВА.

ИМЕНИННИКИ

Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 07.45, заход – 16.41, долгота дня – 
08.55. Заход Луны – 12.24, восход Луны – 20.32.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

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).

ЦБ РФ (8.11.2017)

Доллар 58,46 Евро 67,77

«ÒÈ» â Ñåòè

Более 40 процентов населения 
под защитой… от гриппа 

В государственных учреждениях здравоохране-
ния Тульской области завершена массовая вакци-
нация против гриппа. Об этом сообщает Управле-
ние Роспотребнадзора. 

Вакцина, поступившая в область за счет средств феде-
рального бюджета, использована полностью. На данный мо-
мент привито 624 347 человек, что составляет 41,6 процен-
та от численности населения, в том числе более 11 тысяч че-
ловек привито за счет других источников финансирования.

В Тульской области на 44-й неделе отмечается низкая 
заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано более 
5000 случаев заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемическо-
го порога на 37,9 процента. По результатам еженедельно-
го лабораторного мониторинга, заболеваемость обуслов-
лена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

Ситуация находится на контроле Управления Роспо-
требнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консуль-
тацию можно получить в отделе эпиднадзора Управле-
ния Роспотребнадзора по телефонам 37-33-25, 37-07-06.

Полтора миллиарда – 
на ремонт дорог 

В Тульской области в текущем году по приори-
тетному проекту «Безопасные и качественные доро-
ги» отремонтировали 107 участков, это 210 км до-
рог. На эти цели было направлено 1,25 млрд руб лей 
консолидированного бюджета (50% на 50% из феде-
рального и ре гио наль ного бюджетов).

Как сообщает пресс-служба правительства, в 2018 
году в проект могут быть включены дороги, находящи-
еся в ненормативном состоянии, по которым следует об-
щественный транспорт, проходят школьные маршруты.

Всего в следующем году будет отремонтировано поч-
ти 108 км дорог в 9 муниципальных образованиях: в го-
родах Новомосковске, Алексине и Туле, в Веневском, 
Киреевском, Дубенском, Узловском, Щекинском и Яс-
ногорском районах. 

В следующем году на ремонт дорог по данному про-
екту рассчитывают потратить 1,46 млрд руб лей.

Личные вещи конструктора – 
на выставку

В Тульском музее оружия откроется выставка, по-
священная 90-летию со дня образования Конструк-
торского бюро приборостроения и 90-летию со дня 
рождения выдающегося конструктора-оружейника 
Аркадия Георгиевича Шипунова, руководителя КБП 
в 1962–2006 гг.

Как сообщает пресс-служба музея, выставка «Наша за-
дача – превосходить!» откроется 10 ноября в 12.00. Она от-
ражает историю легендарного оборонного предприятия, 
раскрывает роль конструкторов-оружейников, создавших 
уникальные образцы вооружения для защиты Отечества. 

Кроме того, на экспозиции можно будет увидеть лич-
ные вещи Аркадия Георгиевича Шипунова: три пода-
рочных пистолета, рабочий стол, канцелярские при-
надлежности, копии патентов, редкие фотографии и 
другие документы.
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
8 ноября
–3   +4 °C

Завтра, 
9 ноября
–4   +4 °C

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ, tularegion.ru

        Все фото на сайте ti71.ru

Необычный флешмоб 
устроили туляки в День 
народного единства. Еще 

на входе в кремль волонтеры 
раздавали горожанам и гостям 
оружейной столицы ленточ-
ки цветов Российского флага. 
В итоге к моменту начала акции 
в старинной крепости оказалось 
более 4 тысяч человек. 

Среди присутствующих были 
представители казачества, десант-
ники, священнослужители, учащи-
еся Суворовского военного учили-
ща, студенты...

– Поколениям и 
народам необходимо 
объединяться при 
движении к общей 
цели  – построению 
сильной государ-
ственности,  – обра-
тился председатель 
Молодежного парла-
мента при Тульской 
областной Думе Ев-

гений Панфилов. – Радостно видеть, 
что здесь сегодня так много молодых 
патриотов, которые станут надеж-
ным фундаментом будущего наше-
го любимого региона. При этом мо-
лодежь – ответственная, способная 
решать важные задачи.

Первый заместитель председате-
ля Тульской городской Думы Татья-
на Ларина согласилась, что основой 
государства, связывающей прошлое, 
настоящее и будущее, действитель-
но является народное единение. 

– Будьте с нами 
заодно. Раньше го-
ворили: «Если будет 
крепким корень, то 
и дерево будет силь-
ным. А если не будет 
корня  – дерево упа-
дет». Эти слова близ-
ки нам и сегодня,  – 
произнесла она. – У 

нас есть идея, которая нас объеди-
няет, – это любовь к Родине и к Туль-
скому краю.

Воспитанник Тульского суво-
ровского военного училища Геор-
гий Казанцев тоже поднялся на 
празднично украшенную сцену. 
Многовековая история России не 
раз подтверждала, что в самые тя-
желые времена проявлялась глав-

ная черта наше-
го народа  – стрем-
ление к единению 
и поддержке друг 
друга, убежден мо-
лодой человек.

– В согласии наша 
великая сила, – под-
черкнул суворовец.

А затем поряд-
ка тысячи тульских школьников 
и студентов  выстроились в ше-
ренгу на стенах кремля по всему 
его периметру и подняли листы с 
изображением российского три-
колора. 

Чуть позже в музейно-выс та воч-
ном комплексе кремля состоялась 
ис то рико-просветительская лекция 
«День народного единства. Истори-
ческие примеры единения народа 
в моменты кризисных явлений». Ее 
читал известный историк и фило-
соф, доктор исторических наук, про-

фессор факультета политологии МГУ 
им. М. В. Ломоносова  Сергей Пере-
везенцев.

– Идея единства – 
одна из самых глав-
ных, которую да-
рит нам российская 
история,  – счита-
ет исследователь.  – 
День народного 
единства – это празд-
ник нашего народа, 
который вынес ука-
занную идею на сво-

их плечах, заплатив за нее своими 

кровью и потом. После страшной 
истории XX века понимаем: сила 
страны  – в единстве, в том числе 
единстве целей и договоренности, 
в средствах их достижения. Празд-
ник открывает нам дорогу в буду-
щее. Нам надо совместно определять 
пути. И не забывать, что слабость – в 
раздробленности. И надо быть всег-
да наготове к любым ситуациям.

А вечером на территории «Ли-
керки Лофт» прошел праздничный 
концерт. На сцене выступили оте-
чественные звезды Elvira T, Джиган 
и Лигалайз. 

Зрителей поздравил заместитель 
председателя областного правитель-
ства Валерий Шерин.

– Сегодня боль-
шой государствен-
ный праздник. 400 
лет назад, в Смутное 
время, народ нашел 
силы, чтобы защи-
тить свободу нашей 
великой страны. И 
сейчас нам нужно 
сохранять единство 

и силу,  – обратился он к собрав-
шимся.

Обнять кремль

На стены кремля с российским триколором в руках поднялись около тысячи студентов и школьников

 Сергей 
Перевезенцев

Евгений 
Панфилов

Татьяна Ларина

Георгий Казанцев

Валерий Шерин

На сцене – 
певица Elvira T
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Пора привыкать к хорошему

 Софья МЕДВЕДЕВА

Близится к завершению 
финальный этап Все-
российского конкурса 

«Народный участковый». Туль-
скую область в нем представ-
ляет страж порядка из Алекси-
на Максим Пашин.

– Несмотря на то что в моей 
семье нет полицейских, я всегда 
хотел связать свою жизнь с этой 
профессией, – рассказывает он. – 
Всегда с удовольствием смотрел 
военные фильмы, мечтал носить 
форму и помогать бороться с пре-
ступностью. 

В должности участкового Мак-
сим работает уже четыре года. На 
его участке живут более трех ты-
сяч человек. Кроме того, там рас-
положены различные промыш-
ленные предприятия.

– Утро участкового начинается 
с планерки, – рассказывает Мак-
сим. – До нас доводят оперативную 
информацию, рассказывают, что 
произошло за ночь, раздают заяв-
ления, которые поступили от граж-
дан. Затем я отправляюсь на свой 
участок, провожу обход, выясняю, 
нужна ли кому-то моя помощь. 

У участкового очень мно-
го обязанностей: он раскрывает 
преступления, проводит профи-
лактику правонарушений, кон-
тролирует людей, которые состо-
ят на учете, а также тех, у кого 
есть право на ношение оружия. 
Участковый должен общаться с 
жителями, со старшими по домам, 
реагировать на жалобы и помо-
гать решать проблемы. Чаще все-
го к нему обращаются с бытовы-
ми проблемами, семейными кон-
фликтами.

– Большую часть правонаруше-
ний совершают безработные на 
фоне алкогольного опьянения, – 
говорит участковый. – Приходит-
ся проводить профилактические 
беседы, объяснять, что нужно тру-
доустроиться и перестать выпи-
вать. Общаешься и с детьми – на 
фоне не самых благополучных ро-
дителей у них появляются пробле-
мы в школе. 

За годы работы на участке про-
исходило много разных случаев. 
То семья повздорит, то у бабушки 
сумку украдут. Но были и необыч-
ные происшествия.

– Однажды приехал по вызову 
в один из домов на своем участ-
ке, – вспоминает Максим. – Жи-

тели пожаловались на шум в со-
седской квартире, в которой жила 
пара. Незадолго до этого хозяй-
ку положили в больницу, и муж-
чина остался в доме один. Вре-
мени даром он не терял: пил, во-
дил друзей, шумел. Вот, приехав 
на очередной вызов в эту кварти-
ру, понял, что внутрь попасть не 
удастся: дверь железная кем-то за-
перта снаружи, а у хозяина своих 
ключей почему-то не оказалось. 

Каково же было удивление со-
седей и участкового, когда голос 
мужчины прозвучал за их спина-
ми. Оказалось, что пьяный муж-
чина услышал, что с лестничной 
клетки кто-то пытается до него 
достучаться, и решил во что бы то 
ни стало увидеться с оппонента-
ми. Разбил окно креслом и спрыг-
нул с третьего этажа, и пришел 
к гостям – целый и невредимый.

Максим Пашин – не только от-
ветственный работник, но и лю-
бящий муж и заботливый отец. У 
него вместе с женой Ульяной под-
растают трое детей: сыновья 14 и 
11 лет и 8-летняя дочка. К тому, что 
глава семьи большую часть време-
ни проводит на работе, родные 
относятся с пониманием: жена 
Максима Ульяна – из семьи поли-
цейских и знает о работе не по-
наслышке. 

Дети участкового про фес сио-
наль но занимаются спортом, а 
старший сын еще и хочет связать 
свою жизнь с непростой профес-
сией спасателя.

– Конечно, он понимает, что бу-
дет сложно, – делится Максим. – 
Но я его поддержу в любом случае. 

В Алексине у Максима боль-
шая группа поддержки в конкур-
се «Народный участковый»: жена 
выкладывает посты в социальных 
сетях, подключает к голосованию 
родных, коллег и друзей. А жите-
ли участка и сами отдают свои го-
лоса за полицейского, и просят 
своих знакомых. Туляки тоже мо-
гут поддержать своего земляка: 
для этого необходимо перейти по 
ссылке http://bit.ly/2zfvPyd и отдать 
свой голос за Максима Пашина. Го-
лоса принимаются до 10 ноября 
включительно.

 Нелли ЧУКАНОВА

В ре гио наль ном бизнес-
инкубаторе состоялся 
финал федерального 

образовательного проекта 
«Мама-предприниматель», 
цель которого – поддержка 
безработных и находящихся 
в отпуске по уходу за ребен-
ком женщин в открытии 
собственного бизнеса.

Этот конкурс проходит в на-
шем регионе второй раз. В ны-
нешнем году для участия в про-
екте жительницы области по-
дали более семидесяти заявок. 
В результате отбора к учебе в 
виде пятидневного тренинга-
интенсива были допущены 
тридцать человек. При поддерж-
ке опытных наставников дамы 
разрабатывали бизнес-планы, 
которые затем защищали на ито-
говом конкурсе, стремясь вы-
играть грант на развитие бизне-
са. В финал вышли лишь девят-
надцать участниц. 

Проекты на суд жюри были 
представлены самые разные. Мо-
лодые мамы мечтают открыть 
языковые школы, производить 
и продавать развивающие игры 
и игрушки для детей разного воз-
раста (визиборды), организовать 
мини-пекарню или фотостудию, 
розарий и даже… предприятие 
по переработке овечьей шерсти. 
Защищая свое детище, каждая 
участница отвечала на вопросы 
членов жюри, касающиеся фи-
нансирования, окупаемости биз-
неса, наличия стартового капита-
ла и надежных партнеров.

Одна из участниц, мама двух 
малышей Александра Родина, 
рассказала, что поначалу супруг 
отнесся к ее идее стать участни-
цей проекта скептически. Мол, 
чему можно научиться всего за 
пять дней и что нового на таких 
курсах может узнать человек, уже 
имеющий два высших образова-
ния?

– Но муж ошибся! Я вынесла 
для себя из этого проекта много 
полезного, – призналась Алексан-
дра. – Такая учеба дает возмож-
ность бесплатно получить самые 
актуальные знания. В результате 
обучения вся ранее накопленная 
информация у меня системати-
зировалась и структурировалась. 
Очень важно, что тренеры под-
сказывали нам, как действовать 
в рамках реализации конкретно-
го бизнес-проекта.

Александра рассказала, что 
она уже занимается продажей 
одежды для беременных через 
интернет-магазин и собирается 
открыть свое производство. Бу-
дучи дважды мамой и работая в 
крупной компании со строгим 
дресс-кодом, она лично столкну-
лась с проблемой подбора дело-
вой одежды для беременных. А 
находясь в отпуске по уходу за 

первенцем и одновременно в 
ожидании второго крохи, поня-
ла, как сложно приобрести пра-
вильную одежду для прогулок на 
свежем воздухе в холодное время 
года – особенно высоким и худо-
щавым дамам. А ведь сейчас деву-
шек модельной внешности нема-
ло, и им очень хочется выглядеть 
привлекательно в период бере-
менности! Александра собирает-
ся шить для будущих мам краси-
вые и удобные вещи на все слу-
чаи жизни.

В финальном мероприятии 
приняли участие председатель 
комитета Тульской области по 
предпринимательству и потреби-
тельскому рынку Татьяна Лапае-
ва, представители общественных 
организаций, эксперты и партне-
ры проекта.

– Дорогие наши тульские ма-
мочки!  – обратилась к участни-
цам Татьяна Лапаева. – Если вы 
откроете свой бизнес, у вас, не-
сомненно, появится еще по одно-
му ребенку, требующему немало 
хлопот, внимания, вложения сил 
и средств. Мы дали вам возмож-
ность подготовиться к открытию 
собственного дела и теперь гото-
вы поддерживать вас на пути к ре-
ализации ваших бизнес-проектов, 
предоставлять консультации и не-
обходимую помощь.

По результатам оценки эконо-
мической обоснованности, ориги-
нальности и социальной значимо-
сти лучшим был признан проект 
Анастасии Ходаковой «Семейный 
языковой центр». Анастасия не 
только намерена учить иностран-
ным языкам школьников и гото-
вить их к сдаче экзаменов, в ее 
планах раннее обучение детей – 
начиная с одного года! На разви-
тие бизнеса победительница по-
лучила грант в размере 200 ты-
сяч руб лей.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В поселке Ленинский 
в торжественной 
обстановке открыл-

ся новый фельдшерский 
здравпункт – о нем 
просили жители посел-
ка в своем обращении 
к губернатору области 
Алексею Дюмину. Теперь 
для 2 тысяч человек 
первичная медицинская 
помощь будет в шаговой 
доступности. 

Красную ленточку на 
крыльце здравпункта пере-
резал министр здравоохране-
ния Андрей Третьяков.

– Губернатор поставил пе-
ред нами первостепенную 
задачу – расширить сеть ме-
дицинских пунктов на селе, 
особенно в отдаленных де-
ревнях. Сегодня мы открыва-
ем новое подразделение рай-
онной больницы – современ-
ный комфортный здравпункт, 
отвечающий всем необходи-
мым требованиям. Здесь вас 
ежедневно будет ждать фельд-
шер, два раза в неделю пла-
нируют принимать терапевт 

и педиатр. С сегодняшнего 
дня качественная медицин-
ская помощь становится для 
вас ближе, – сказал Андрей 
Александрович и пригласил 
собравшихся селян внутрь.

Надо сказать, помещени-
ям здравпункта может позави-
довать даже городская амбу-
латория. И не только благода-
ря современным отделочным 
материалам, стенам жизнера-
достного апельсинового цве-
та. Главное, тут площадей с из-
бытком, ведь когда-то в этих 
стенах располагался круп-
ный здравпункт градообра-
зующего Ленинского горно-
химического завода. Произ-
водство было вредное, так 
что и рабочих предприятия, 
и местных жителей принима-
ли не только фельдшер с тера-
певтом, но и основные узкие 
специалисты. В конце 90-х за-
вод закрылся, что повлекло за 
собой и закрытие заводского 
медпункта. А народ-то к хоро-
шему привык…

Как рассказали нам мест-
ные жители, до районной 
больницы им приходилось 
добираться с двумя пересад-
ками. Притом что «лайны» 
ходят крайне нерегулярно. 

Инициативная группа жи-
телей во главе со Светланой 
Павловной Нехай решила 
возродить здравпункт. Обра-
щались во все инстанции, и 
просьба была услышана. Ми-
нистр здравоохранения вру-
чил Нехай почетную грамо-
ту за активную жизненную 
позицию. 

Администрация Тулы с 
готовностью передала дол-
гое время пустовавшее по-
мещение здравоохранению, 
ремонт был проведен ГУ ТО 
«Сервис» и Ленинской район-
ной больницей. 

Фельдшера для нового 
здравпункта долго искать не 
пришлось,  Сергей Матюхин 
перешел сюда с Зареченской 
подстанции скорой меди-
цинской помощи.  Сергей ро-
дом из города Макеевка, это 
в Донецкой области. В семье 
много медиков, мама, вме-
сте с которой он был вынуж-
ден уехать, работает сегодня 
медсестрой в хирургическом 
отделении Ленинской РБ, а 
дядя до сих пор в Макеевке 
и уезжать не планирует: он 
главный врач городской стан-
ции скорой медицинской по-
мощи. 

– Я хорошо знаю специфи-
ку оказания экстренной по-
мощи и думаю, у меня в мед-
пункте работа будет налаже-
на по принципу «быстро и 
качественно», – сказал  Сергей.

Проводя экскурсию по 
здравпункту для министра 
и жителей поселка, молодой 
фельдшер и укладку, полную 
лекарств, с готовностью от-
крыл, и предлагал любому 
желающему кардиограмму 
снять, так что все здесь уже в 
готовности номер один. Ма-
тюхин, имеющий опыт рабо-
ты лаборантом, даже забор 
крови на анализы будет про-
водить в процедурном каби-
нете сам, никого не собира-
ясь дожидаться. Андрей Третьяков: можно начинать работать

Прием жителей в фельд-
шерском здравпункте 
по адресу: поселок Ленин-
ский-1, переулок Совет-
ский, дом 9, будет по тако-
му графику:
понедельник-пятница – 
с 8.00 до 15.00, суббота – 
с 8.00 до 13.00.
Вызвать врача на дом 
можно по телефону: 
(4872) 72-52-93.

Закон – в каждый дом
Общение с жителями – важная составляющая работы участкового

Семья Максима Пашина

Мама-предприниматель, 
что такого?

В своем центре Анастасия Ходакова планирует обучать детей иностранным 
языкам, начиная с одного года

Одна из молодых мам намерена выпускать визиборды



Администрация муниципального образования город Новомосковск 
в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» инфор-
мирует о возможности приобретения в собственность за плату:

– 4 земельных доли общей площадью 36,48 га в составе земельного участка 
с кадастровым номером 71:15:000000:86, с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тульская область, р-н Новомосковский, СПК «Правда», по цене 
169 632 руб.

Сельскохозяйственные организации и К(Ф)Х, использующие земельный 
участок, находящийся в долевой собственности, могут обратиться с заявлением 
о покупке земельных долей в администрацию муниципального образования 
город Новомосковск, по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомоль-
ская, д. 32/32, тел. (48762) 2-71-46.

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) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:13:000000:38, местоположение: обл. Тульская, р-н 
Куркинский, Крестовская волость, в границах СПК им. Ленина.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает Кузьмин Алексей 
Викторович (проживающий по адресу: Тульская область, Куркинский район, с. Кресты, ул. Молодежная, д. 8, 
тел. 8-906-612-46-12). 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения по дора-
ботке проекта межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного 
объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

А так проходил флешмоб «Обними Тульский кремль»
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День народного единства 
в оружейной столице

Так выглядела «Ликерка Лофт» во время концерта известных артистов

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ,

tularegion.ru
Все фото на сайте ti71.ru

Каким запом-
нился тулякам 
День народного 

единства? Он был раз-
ным: и с официальны-
ми торжественными 
речами, и с развлека-
тельной программой. 
Устроители праздника 
старались учесть все. 
Заготовили ленточки 
с триколором и раз-
давали их всем горо-
жанам – и мы не уви-
дели тех, кому бы их 
не хватило. Спасатели 
привезли с собой по-
левые кухни и корми-
ли всех вкуснейшей 
кашей, которая со-
гревала и тела, и души 
пришедших. Скучно 
никому не было, это 
точно. Когда бы еще 
жители увидели редкое 
зрелище: на стены 
кремля забрались 
сотни школьников 
и студентов и подняли 
листы с изображени-
ем российского флага. 
Было куда сходить и ве-
чером – на бесплатный 
концерт отечествен-
ных звезд. Особенно 
молодежь постаралась 
не пропустить это ме-
роприятие.

В кремле всех проголодавшихся и замерзших туляков сотрудники МЧС охотно угощали 
горячей кашей и чаем из полевых кухонь

На сцене в кремле днем выступали музыкальные коллективы Тульской области... …а вечером на территории «Ликерки Лофт» – раскрученные российские звезды эстрады 
Джиган, Лигалайз и Elvira T

В День народного единства кто-то из туляков прикреплял к одежде ленточку с изображением 
триколора, а кто-то нес сразу десятки огромных флагов

Короткие 
«Шорты» в Туле 

 Анна ЛОМОВА 

Пройтись по красной ковровой дорожке, увидеть 
восхищенные взоры зрителей и, наконец, по-
лучить долгожданную премию кинофестиваля. 

Какой начинающий кинорежиссер или актер не меч-
тает о таких почестях. Пусть не «Оскар», но тоже яркое 
событие произошло в Туле: церемония награждения по-
бедителей VIII Международного кинофестиваля корот-
ких фильмов «Шорты».

Церемония состоялась в Тульской областной филармонии, 
где собрались молодые режиссеры, сценаристы, актеры и мно-
гие любители кино. Блистая нарядами, участники фестиваля 
прошлись по красной ковровой дорожке, как на лучших фе-
стивалях мира, поделились впечатлениями с коллегами и по-
радовались за победителей. 

Показать свои «шорты», то есть короткие фильмы (от ан-
глийского «short» – короткий), съехались 229 человек из 97 го-
родов 15 стран мира. Много участников было из стран ближне-
го зарубежья – Азербайджана, Кыргызстана, Молдовы, Украи-
ны, Беларуси, Грузии, Казахстана, Эстонии, а также из Израиля, 
Индии, Ирака, Ирана, Чехии, США. Из России на фестиваль 
прибыли представители киноиндустрии из 43 регионов. Сре-
ди гостей фестиваля были как начинающие актеры и кинолю-
бители, так и известные артисты, приглашенные на церемо-
нию награждения, – Антон Ескин и Алексей Панин. 

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина в 
начале церемонии публику поприветствовала директор Фон-
да развития «Перспектива» Юлия Федосеева. 

– За семь лет Международный фестиваль коротких филь-
мов «Шорты» стал одной из визитных карточек Тульской обла-
сти, привлек внимание тысяч зрителей к короткометражным 
фильмам. Сегодня это площадка, где молодые режиссеры, ак-
теры, сценаристы и другие деятели кино могут заявить о себе. 
Из года в год фестиваль становится все популярнее, уже име-
ет статус международного. Наш кинофестиваль и дальше бу-
дет активно развиваться и поможет многим молодым талан-
там открыть дорогу в мир большого кино, – говорится в при-
ветственном адресе Алексея Дюмина.

За вклад в развитие творчества и популяризацию области 
за ее пределами организатору фестиваля кинопродюсеру Миха-
илу Канаеву от губернатора региона был вручен специальный 
приз – мини-стедикам (система стабилизации съемочной каме-
ры для видеосъемки в движении). Михаил Канаев поблагода-
рил губернатора за то, что он заметил и оценил этот фестиваль. 

– Наш фестиваль с каждым годом богатеет, становится по-
пулярнее, растет число участников из разных стран. Важно, 
что в выборе победителей участвуют зрители, которые голо-
суют в соцсетях. Мы еще поснимаем. Бриджи делать не бу-
дем, будем делать «Шорты», – сказал он, держа губернатор-
скую камеру. 

Гостей со сцены также поприветствовала заместитель ми-
нистра культуры Тульской области Ирина Иванова, пообещав, 
что министерство и дальше будет поддерживать фестиваль: 

– Мне очень приятно, что на территории области это не 
единственный кинофестиваль. Но так сложилось, что «Шор-
ты» всегда закрывают сезон. Я хочу поблагодарить организа-
тора фестиваля Михаила Канаева за уверенность и настойчи-
вость. Мы со стороны министерства культуры будем продол-
жать оказывать финансовую поддержку этому мероприятию. 
В прошлом году Михаил честно у нас выиграл грант на сумму 
более 500 тысяч руб лей. Я надеюсь, что с каждым годом мы 
будем стараться увеличивать эту сумму, чтобы фестиваль был 
еще более интересным, – сказала замминистра.

В 2017 году короткометражки были представлены в семи 
номинациях: «Фильм», «Трейлер», «Постер», «Анимация», «Ак-
тер», «Оператор», «Саундтрек». Главный приз – необычные ста-
туэтки в виде кадра кинопленки со своеобразным вырезом. 
Всего 12 призов – бронзовые и стеклянные. 

Призеров в номинациях определяли участники фестиваля, 
а также зрители, голосовавшие за фильмы в социальных се-
тях. За семь лет конкурсантов оценивали 794 профессионала 
кино. Стоит отметить, что в этом году кинофестиваль «Шорты» 
стартовал 7 июля. Работы принимались до 1 октября. Голосо-
вание проходило с 7 октября по 1 ноября. В конкурсе прини-
мали участие игровые и анимационные фильмы продолжи-
тельностью до 15 минут. 

Один из победителей, Виктор Кравченко, получил приз за 
фильм «Бешеная жизнь» в номинации «Трейлер».

– Сегодня утром я посмотрел новости о номинантах на 
«Оскар». И подумал, что это знак: и, скорее всего, сегодня будет 
премия и у меня, правда, не «Оскар», а «Шорты», что тоже не-
плохо для начала. Так и получилось. Я надеюсь и дальше полу-
чать премии. И пусть это будет первая награда на моем боль-
шом пути, – поделился впечатлениями Кравченко. 

Еще один конкурсант победил в номинации «Анимация» – 
Александр Кириенко из Санкт-Петербурга представил свой 
фильм «Курт № 5». 

– Это музыкальный фильм на песни моей группы «Улит-
ка Паскаля», мы выступаем в Питере в клубах. Решили запи-
сать клип, а в итоге выпустили целый музыкальный куколь-
ный фильм. Поэтому анимация для меня – это хобби. А даль-
ше время покажет, – рассказывает он.

За ленту «Главный верующий» в номинации «Фильм» приз 
получил режиссер Александр Горобец. 

– Картина о том, действительно ли люди так верят в Бога, 
как говорят. Умеют ли люди верить или всего лишь притворя-
ются? И кто на самом деле главный верующий – человек или 
дьявол? Картина получилась легко, в непринужденной обста-
новке, – рассказал режиссер. – Собрались семь человек с бюд-
жетом 15 тысяч человек у меня дома и сняли фильм, который 
понравился профессионалам и зрителям. 

Фестиваль короткометражных фильмов растет и развива-
ется. И в этом году у него пополнение: появился новый фести-
валь «Шортики». Помимо основных взрослых конкурсных ба-
талий, проводились конкурсы для маленьких кинематогра-
фистов. Всего на детский фестиваль было прислано 89 работ. 
В номинации «Фильм» победила картина «Карусель» Алексии 
Ворониной и фильм Даниэля Калинина «Рисунки на асфальте». 

Самый крупный праздник короткометражек «Шорты» в 
Туле завершился, но обещал вернуться, став серьезным собы-
тием не только для нашего областного центра, но и для Рос-
сии в целом.

Михаил Канаев получил награду губернатора
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков с участниками долевой собственности

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Рахшани Мунира Ахмад (действу-
ющий по доверенности от собственника земельной доли Алимовой 
Анны Ивановны), проживающий по адресу: город Москва, район Южное 
Бутово, Чечёрский проезд, вл 5, участок 280, строение 1, квартира нет, тел. 
8-926-851-51-99, информирует участников общей долевой собственности в 
границах Пахомовский с. о. Заокского района Тульской области о месте и 
порядке согласования размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка.

Исходный земельный участок К№ 71:09:000000:1, местоположение: 
Тульская область, Заокский район, Пахомовский с. о.

Площадь и местоположение выделяемого земельного участка: 
67 000 кв. м по адресу: Тульская область, Заокский район, 850 м юго-западнее 
п. Пахомово. 

Исполнитель кадастровых работ: Зотов П. В., почтовый адрес: Тульская 
область, поселок Заокский, ул. Ленина, дом 58, 1@get71..ru, контактный 
телефон 8-905-625-42-71;

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Тульская область, Заокский район, поселок Заокский, ул. Ленина, 
дом 58, ООО «Геоэкотехм», тел.: 2-83-96, 2-81-50.

Возражения относительно размера и местоположения земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, можно направить в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: 301000, 
Тульская область, Заокский район, поселок Заокский, ул. Ленина, дом 58, 
ООО «Геоэкотехм».

Администрация муниципального образования Грицовское Веневско-
го района сообщает о намерении принять в порядке наследования по закону 
в муниципальную собственность выморочное имущество в виде отдельной 
квартиры, принадлежащей умершему  в 2001 г. Кохаеву Алексею Евгеньеви-
чу, расположенной по адресу: Тульская область, Веневский район, п. Грицов-
ский, ул. Первомайская, дом 18, кв. 70. 

Наследников вышеуказанного умершего собственника квартиры просим 
обращаться по адресу: 301318, Тульская область, Веневский район, п. Грицов-
ский, ул. Первомайская, д. 24, тел. (48745)6-21-40 – администрация МО Грицов-
ское; к нотариусу Золотцевой Л. В., по адресу: 301320, Тульская обл., г. Венев, 
м/р-н Южный, д. 47-б, тел.: (48745) 2-32-44, 2-25-43.  

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания и согласовании размера и местоположения 

границ земельных участков
В связи с подготовкой проекта межевания земельных участков и на осно-

вании п. п. 7, 8, 10, 11 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»:

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка: Проданюк Антон Николаевич (адрес места нахождения: Тульская об-
ласть,  Веневский район, с. Трухачевка, ул. Новая, д. 2; контактный телефон: 
+7-910-704-37-98).

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 
земельных участков: Савина Ксения Викторовна (квалификационный атте-
стат № 71-16-469; адрес места нахождения: 300024, Тульская область, г. Тула, 
ул. Жуковского, д. 58, оф. 206).

Адрес электронной почты: kin@bitrix24.ru.
Контактный телефон: +7-915-682-61-66.
3. Кадастровый номер исходного земельного участка 71:05:000000:7.
Местонахождение участка: Тульская область, Веневский район.
4. Порядок ознакомления с проектом межевания и согласования размера и 

местоположения границ земельных участков:
ознакомиться с проектом межевания приглашаются все заинтересованные 

лица (остальные участники общей долевой собственности) по адресу: 300024, 
Тульская область, г. Тула, ул. Жуковского, д. 58, оф. 206, в рабочие дни с 09.00 
до 17.00, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

5. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, а 
также обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка заинтересован-
ные лица могут направлять в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения в ООО «КАДАСТР И НЕДВИЖИМОСТЬ» по адресу: 300024, 
Тульская область, г. Тула, ул. Жуковского, д. 58, оф. 206, а также в Управление 
Федеральной регистрационной службы, кадастра и картографии по Тульской 
области по адресу: 300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 20-а.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания и согласовании размера и местоположения 

границ земельных участков
В связи с подготовкой проекта межевания земельных участков и на осно-

вании п. п. 7, 8, 10, 11 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»:

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: 
ЗАО «Салют» (адрес места нахождения: 301300, Тульская область, Веневский 
район, с. Трухачевка; контактный телефон: +7-910-704-37-98 (генеральный ди-
ректор ЗАО «Салют» Проданюк Антон Николаевич).

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 
земельных участков: Савина Ксения Викторовна; квалификационный атте-
стат № 71-16-469; адрес места нахождения: 300024, Тульская область, г. Тула, 
ул. Жуковского, д. 58, оф. 206.

Адрес электронной почты: kin@bitrix24.ru.
Контактный телефон: +7-915-682-61-66.
3. Кадастровый номер исходного земельного участка 71:05:000000:64.
Местонахождение участка: Тульская область, Веневский район, с. Трухачев-

ка, ул. Центральная.
4. Порядок ознакомления с проектом межевания и согласования размера и 

местоположения границ земельных участков:
ознакомиться с проектом межевания приглашаются все заинтересованные 

лица (остальные участники общей долевой собственности) по адресу: 300024, 
Тульская область, г. Тула, ул. Жуковского, д. 58, оф. 206, в рабочие дни с 09.00 
по 17.00, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

5. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, а 
также обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка заинтересован-
ные лица могут направлять в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения в ООО «КАДАСТР И НЕДВИЖИМОСТЬ» по адресу: 300024, 
Тульская область, г. Тула, ул. Жуковского, д. 58, оф. 206, а также в Управление 
Федеральной регистрационной службы, кадастра и картографии по Тульской 
области по адресу: 300041, г. Тула, ул. Сойфера, д. 20-а.

Кадастровым инженером Лазаревым В. А. (номер квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера 71-15-446, г. Тула, ул.  Фр. Энгельса, д. 73, 
офис 2, e-mail: info@geoizis.ru, тел.: +7-915-691-02-56) в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу: Тульская обл., г. Тула, Ленинский 
р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда», с номе-
рами: уч. 262 (К№ 71:14:010103:247), уч. 261 (К№ 71:14:010103:284), уч. 241 
(К№ 71:14:010103:342), выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ 
является Скворцова Надежда Александровна (г. Тула, ул. Вознесенского, д. 1, 
кв. 96, тел. 8-906-530-70-02). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Фр. Энгельса, 
д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания», 9 декабря 2017 г. в 12.00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Фр. 
Энгельса, д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания». Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Фр. Эн-
гельса, д.  73, офис 2, ООО «Геоизыскания», с 8 ноября 2017 г. по 8 декабря 
2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
№ 71:14:010103 по адресу: Тульская обл., г. Тула, Ленинский р-н, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Надежда». При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна (г. Тула, про-
спект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квали-
фикационный аттестат № 71-12-259) извещает о необходимости согласова-
ния проектов межевания земельных участков, образуемых в счет земель-
ных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 71:17:000000:68, рас-
положенный по адресу: Тульская обл., р-н Плавский; кадастровый номер 
71:17:000000:81, расположенный по адресу: Тульская обл., р-н Плавский.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания выступает Пере-
верткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности от собствен-
ников земельных долей (проживающий по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 
8-968-382-77-14).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 
д. 157, кв. 77.

Аукцион № 142 по определению покупателей имущества АО «РЖДстрой», 
с возможным снижением начальной цены торгов, открытый по составу участ-
ников и открытый способу подачи предложений о цене, состоится 06 декабря 
2017 г. в 12.00 по мск, по адресу: РФ, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, 
тел. (499) 266-88-15.

Предмет торгов:
Лот 2. Имущественный комплекс, состоящий из 7 объектов недвижимого 

имущества, расположенный по адресу: г. Тула, ул. Ряжская, д. 1. 
Начальная цена торгов: 22 976 683 (двадцать два миллиона девятьсот 

семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят три) руб. 20 коп. с учетом 
НДС. 

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены по адресу: 
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, каб. 312, не позднее 12.00 по мск 
04 декабря 2017 г.

Аукционную документацию можно получить по указанному адресу в рабо-
чие дни.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток на условиях, 
определенных в аукционной документации. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за предмет аукциона.

Подробная информация на сайтах: www.rzdstroy.ru и www. property.rzd.ru.

Кадастровым инженером Лазаревым В. А. (номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 71-15-446, г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, 
e-mail: info@geoizis.ru, тел. +7-906-530-70-02) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Тульская обл., Заокский р-н, с/о Пахомовский, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Ромашка», с номером уч. 50 (К№ 
71:09:020417:52). Заказчиком кадастровых работ является Букатова Людмила 
Захаровна (г. Тула, пр. Краснормейский, д. 6, корп. 2, кв. 24, тел. 8-910-703-86-
19). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО «Гео-
изыскания», 9 декабря 2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, 
ООО «Геоизыскания». Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО 
«Геоизыскания», с 8 ноября 2017 г. по 8 декабря 2017 г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом квартале № 71:09:020417 по адресу: 
Тульская обл., Заокский р-н, с/о Пахомовский, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Ромашка». При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» Вишняковой О. Е. 
(квалификационный аттестат номер 71-12-305, Тульская  обл., г.  Ясногорск, 
ул. Советская, д. 4, тел. (48766) 2-18-92, ooogeo71@yandex.ru) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 3 земельных долей 
из исходного земельного участка 71:23:000000:42, расположенного по адре-
су: Тульская область, Ясногорский район, Тайдаковская с/т, общей площадью 
13,8  га. Местоположение образуемого участка: Тульская область, Ясногор-
ский район, МО Ревякинское, вблизи д. Каверино.

Заказчик работ: Евраскин Юрий Федорович (Тульская область, г. Ясно-
горск, ул. Новая Заря, д. 33-а, тел. 8-919-070-01-71), представитель собственни-
ков – Жариковой Е. О, Минаковой Н. М.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица 
могут ознакомиться с вышеуказанным проектом межевания земельного 
участка по адресу: Тульская обл., г.  Ясногорск, ул.  Советская, д.  4; справки 
по тел.: (48766) 2-12-02, 2-18-92. Направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ образованного земельного участ-
ка в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, т.: (48766) 2-12-02; 2-18-92.

О возможности передачи в собственность земельного участка, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования Шахтерское 
Узловского района и выделенного в счет земельных долей, находящихся 
в муниципальной собственности, использующей такой земельный уча-
сток сельскохозяйственной организации,  – сельскохозяйственному про-
изводственному кооперативу им. Ленина без проведения торгов 

В соответствии с пунктом 5.1. статьи 10 Федерального закона Российской 
Федерации от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация муниципального образования Шахтерское 
Узловского района информирует о возможности передачи в собственность 
земельного участка с кадастровым номером 71:20:031301:304, категория зе-
мель  – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяйственного производства, площадью 1 159 000 кв. м, 
расположенного по адресу: Тульская область, Узловский район, д. Прилесье, 
находящегося в собственности муниципального образования Шахтерское 
Узловского района и выделенного в счет земельных долей, находящихся в му-
ниципальной собственности, использующей такой земельный участок сель-
скохозяйственной организации, – сельскохозяйственному производственному 
кооперативу им. Ленина, без проведения торгов по цене в размере не более 
15 процентов его кадастровой стоимости.

Сообщение о возможности приобретения земельных долей
Администрация муниципального образования Дубенский район со-

общает о возможности приобретения земельной доли, составляющей 27/1076 
в праве общей долевой собственности на земельном участке площадью 
8 033 600 кв. м, с кадастровым номером 71:07:00 00 00:14, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного  использования, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тульская область, Дубенский район, с. Лужное, СПК «Заветы Ленина».

Приобрести земельную долю вправе сельскохозяйственная организация 
или крестьянское (фермерское) хозяйство, использующие соответствующий 
земельный участок, при этом цена покупки определяется как произведе-
ние 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого 
земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной 
доли. 

Тульский областной суд в составе: председатель-
ствующего судьи Петраковского Б. П., при ведении 
протокола секретарем Бредихиным А. И., с участием 
прокурора отдела прокуратуры Тульской области 
Воронцовой У. В., заявителя Бессонова С. А., рассмо-
трел в открытом судебном заседании апелляцион-
ное представление прокурора Веневского района 
Тульской области и апелляционное представление 
заместителя Новомосковского городского прокуро-
ра на постановление Новомосковского городского 
суда Тульской области от 10 мая 2017 года, которым 
удовлетворена жалоба Бессонова Станислава Алек-
сандровича, поданная в порядке ст. 125 УПК РФ, о 
признании незаконным бездействия заместителя 
руководителя СО по городу Новомосковск СУ СК РФ 
по Тульской области Липчанского И. В.

Заслушав доклад председательствующего су-
дьи Петраковского Б. П., изложившего содержа-
ние постановления и существо апелляционных 
представлений, выслушав выступления участни-
ков судебного разбирательства, суд апелляцион-
ной инстанции

установил:
в Новомосковский городской суд Тульской об-

ласти для рассмотрения в порядке ст. 125 УПК РФ 
поступила жалоба Бессонова С. А. о признании не-
законным бездействия заместителя руководителя 
СО по городу Новомосковск СУ СК РФ по Тульской 
области Липчанского И. В., который по заявлению 
о привлечении к уголовной ответственности по 
ч.1 ст. 303 УК РФ прокурора Веневского района Жи-
лякова В. Н. и сотрудников ООО «Спецгеологораз-
ведка» Зубченко А. В., Баженова А. В., Костенко А. Г. 
не провел проверку в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, 
а в соответствии с п. 20 Инструкции «Об организа-
ции приема, регистрации и проверки сообщений 
о преступлении в следственных органах системы 
Следственного комитета Российской Федерации» 
от 11 октября 2012 года № 72 (далее по тексту – Ин-
струкция) сообщил заявителю письмом об отсут-
ствии оснований для проведения процессуальных 
действий.

Постановлением Новомосковского городско-
го суда Тульской области от 10 мая 2017 года жа-
лоба заявителя была удовлетворена. Принятое 
решение обосновано тем, что действие п. 20 Ин-
струкции распространяется, в том числе и на об-
ращения, в которых заявители высказывают лишь 
предположение о возможном совершении судья-
ми, прокурорами, руководителями следственных 
органов, следователями и иными сотрудниками 
следственных органов должностных преступле-
ний, не называя конкретные данные о признаках 
преступления. Суд пришел к выводу о том, что 
действие пункта 20 Инструкции на заявление Бес-
сонова С. А. не распространяется, так как в нем за-
явитель ставит вопрос о привлечении к уголовной 
ответственности лиц  – участников производства 
по гражданскому делу в связи с фальсификацией 
ими представленных в судебном заседании дока-
зательств. При этом в заявлении Бессоновым С. А. 
приведены сведения о совершенном деянии и 
фактические данные, относящиеся к объектив-
ным признакам состава преступления.

В апелляционном представлении замести-
тель Новомосковского городского прокурора 
Бушина Е. А. выражает несогласие с постановле-
нием суда в связи с существенным нарушением 
уголовно-процессуального законодательства.

Обращает внимание на то, что, исходя из тре-
бований Закона РФ «О прокуратуре Российской 
Федерации», ст. 37, 152 УПК РФ, в полномочия Но-
вомосковского городского прокурора не входит 
осуществление надзора за процессуальной дея-
тельностью органов предварительного следствия 
по материалам и уголовным делам о преступлени-
ях, совершенных на территории Веневского райо-
на Тульской области.

Считает, что Новомосковским городским су-
дом для дачи заключения необоснованно привле-
чен прокурор Новомосковска.

Полагает, что при рассмотрении в порядке 
ст. 125 УПК РФ жалобы Бессонова С. А. участвовал 
представитель прокуратуры, не наделенный полно-
мочиями по даче заключений по доводам жалобы.

Просит постановление Новомосковского го-
родского суда Тульской области от 10 мая 2017 
года отменить и направить жалобу Бессонова С. А. 
на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе 
судей.

В апелляционном представлении проку-
рор Веневского района Тульской области Жиля-
ков В. Н. выражает несогласие с постановлением 
суда, считая его незаконным, вынесенным с суще-
ственным нарушением уголовно-процессуального 
закона.

Полагает, что судом при принятии решения 
об удовлетворении жалобы заявителя проведена 
иная оценка фактических обстоятельств дела.

Считает, что судом не принято во внимание, 
что должностное лицо следственного органа СК 
России, в производство которого поступило об-
ращение Бессонова С. А., не связано доводами 
заявителя и его требованиями, а обязано в силу 
вышеуказанных положений Инструкции прове-
рить наличие в обращении конкретных данных о 
признаках преступления.

В тексте апелляционного представления цити-
рует абзац 5 пункта 20 Инструкции и отмечает, что 
данные требования надлежащим образом выпол-
нены заместителем руководителя СО по г. Новомо-
сковск СУ СК РФ по Тульской области при рассмо-
трении обращения Бессонова С. А. от 18.01.2017 г.

Полагает, что доводы обращения Бессоно-
ва С. А. сводятся к оспариванию решения за-
местителя руководителя СО по г. Новомосковск 
СУ СК РФ по Тульской области при реализации 
имеющихся у него процессуальных полномочий 
в соответствии с вышеуказанными положения-
ми Инструкции, а также субъективным мнением 
заявителя, противоречащим фактическим обстоя-
тельствам дела, и не свидетельствуют о наличии 
бездействия со стороны должностного лица след-
ственного органа.

Цитирует п.1 Постановления Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации № 1 от 10.02.2009 
«О практике рассмотрения судами жалоб в поряд-
ке ст. 125 УПК РФ» и делает вывод, что суд вышел 
за рамки действующего законодательства, конста-
тировав факт необходимости проведения провер-
ки в порядке ст. ст. 144–145 УПК РФ по заявлению 
Бессонова С. А. в связи с совершенным, по его мне-
нию, преступлением, предусмотренным ч.1 ст. 303 
УК РФ.

Просит постановление Новомосковского го-
родского суда от 10.05.2017 года отменить и в удо-
влетворении жалобы отказать.

В возражениях на апелляционное представ-
ление прокурора Веневского района Тульской 
области Жилякова В. Н. заявитель Бессонов С. А. 
считает постановление Новомосковского район-
ного суда Тульской области от 10 мая 2017 года за-
конным и обоснованным.

В тексте возражений цитирует ст. ст. 18, 33, 37, 
ч.2 ст. 45, 46, 52 129 Конституции РФ, п. 4 ст. 21, п. З 
ст. 37, ст. ст. 7, 46, 52, 19, 23, ч. З ст. 29, 123, 125 УПК РФ, 
Постановление Конституционного суда РФ от 3 мая 
1995 г. № 4-П, Постановление Конституционного 
суда РФ от 27.06.2005 г. № 7-П, Определение Кон-
ституционного суда РФ № 42 от 25.01.2005 г., ст. 15 
Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79 ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе РФ», п. 2.1 Ука-
зания Генеральной прокуратуры РФ от 05.08.2003 г. 
№ 28/20 и приказ Генпрокурора РФ от 16.05.2005 г. 
№ 18, п. 1 ст. 4, ст. 40.4 ФЗ «О Прокуратуре РФ».

Просит разъяснить прокурору Веневского 
района Тульской области Жилякову В. Н. ст. ст. 144, 
145 УПК РФ, определение Конституционного суда 
№ 42 от 25.01.2005 г., разъяснить прокурору г. Но-
вомосковска Тульской области Бушиной Е. А. не-
обходимость изучения определения Конституци-
онного суда № 42 от 25.01.2005 г. Просит постанов-
ление Новомосковского районного суда Тульской 
области от 10 мая 2017 года оставить в силе.

Суд апелляционной инстанции, проверив 
представленные материалы, выслушав мнение 
участников процесса и оценив доводы апелляци-
онных представлений, находит постановление 
суда законным и обоснованным.

Согласно требованиям ст. 125 УПК РФ, поста-
новления дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, о прекращении уголовного дела, а 
равно иные решения и действия (бездействие) до-
знавателя, следователя, руководителя следствен-
ного органа и прокурора в ходе досудебного про-
изводства, которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруднить до-
ступ граждан к правосудию, могут быть обжалова-
ны в районный суд по месту производства пред-
варительного расследования.

Тщательно и всесторонне исследовав доводы 
жалобы и материалы, представленные на судеб-
ную проверку, суд первой инстанции пришел к 
обоснованному выводу о допущенном бездей-
ствии заместителем руководителя СО по городу 
Новомосковск СУ СК РФ по Тульской области Лип-
чанским И. В., выразившемся в отказе провести 
проверку в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ по за-
явлению Бессонова С. А. от 18.01.2017 года. 

Так, согласно ст. 144 УПК РФ, дознаватель, 
орган дознания, следователь, руководитель след-
ственного органа обязаны принять, проверить 
сообщение о любом совершенном или готовя-
щемся преступлении и в пределах компетенции, 
установленной УПК РФ, принять по нему одно из 
решений, перечисленных в ст. 145 УПК РФ, в срок 
не позднее 3 суток со дня поступления указанного 
сообщения.

Вместе с тем уголовно-процессуальный закон 
не содержит требований, предъявляемых к форме 
и содержанию заявлений о преступлении, в связи 
с чем основополагающее значение для решения 
вопроса о порядке рассмотрения заявления имеет 
оценочный критерий, применяемый к содержа-
нию заявления и сущности требований подавшего 
его лица, о чем, в частности, и указывают положе-
ния ст. 140 УПК РФ, в соответствии с которыми для 
проведения проверки по заявлению в уголовно-
процессуальном порядке необходимо наличие 
достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления. При этом в заявлении Бессоно-
ва С. А. приведены сведения о совершенном дея-
нии и фактически данные, относящиеся к объек-
тивным признакам состава преступления. В связи 
с чем руководитель СО по городу Новомосковск 
СУ СК РФ по Тульской области Липчанский И. В. 
был обязан провести проверку в порядке ст. ст. 144, 
145 УПК РФ по заявлению Бессонова С. А.

При таких обстоятельствах, вопреки доводам 
апелляционных представлений, руководителем 
СО по городу Новомосковск СУ СК РФ по Тульской 
области Липчанским И. В по результатам рассмо-
трения заявления о привлечении к уголовной 
ответственности прокурора Веневского района 
Тульской области Жилякова В. Н., сотрудников 
ООО «Спецгеологоразведка» Зубченко А. В., Ба-
женова А. В., Костенко А. Г. необоснованно, без 
проведения требуемой проверки, был дан ответ 
Бессонову С. А. в соответствии с п. 20 Инструкции 
«Об организации приема, регистрации и проверки 
сообщений о преступлении в следственных орга-
нах системы Следственного комитета Российской 
Федерации» от 11 октября 2012 года № 72.

Суд апелляционной инстанции находит несо-
стоятельным доводы апелляционного представ-
ления о том, что для дачи заключения необосно-
ванно привлечен прокурор города Новомосковска, 
поскольку следственный орган, осуществляющий 
проверку по заявлению Бессонова С. А., находится 
на территории г. Новомосковск.

Кроме того, суд апелляционной инстанции не 
согласен с утверждением в апелляционном пред-
ставлении о том, что судья не должен предрешать 
вопросы, которые впоследствии могут стать пред-
метом судебного разбирательства по существу 
уголовного дела, так как проведение проверки по 
заявлению Бессонова С. А. в порядке ст. ст. 144–
145 УПК РФ не препятствуют рассмотрению Ве-
невским городским судом Тульской области дела 
по иску прокурора Веневского района Тульской 
области в интересах Российской Федерации к Бес-
сонову С. А.

Вопреки доводам апелляционных представ-
лений, принимая решение по жалобе в порядке 
ст. 125 УПК РФ, суд строго руководствовался тре-
бованиями уголовно-процессуального закона и 
мотивировал свои выводы. 

Проанализировав представленные материа-
лы, суд апелляционной инстанции находит вы-
воды суда первой инстанции обоснованными и 
полагает несостоятельными доводы апелляцион-
ных представлений о незаконности судебного по-
становления.

Нарушений уголовно-процессуального закона, 
влекущих отмену постановления, в том числе тех, 
на которые ссылаются авторы апелляционных 
представлений, судом не допущено. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 
389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляционной 
инстанции 

постановил:
постановление Новомосковского городского 

суда Тульской области от 10 мая 2017 года, которым 
была удовлетворена жалоба Бессонова Станислава 
Александровича, поданная в порядке ст. 125 УПК 
РФ, о признании незаконным бездействия руко-
водителя СО по городу Новомосковск СУ СК РФ по 
Тульской области Липчанского И. В. по заявлению 
от 18 января 2017 года, – оставить без изменения, 
а апелляционное представление прокурора Венев-
ского района Тульской области и апелляционное 
представление заместителя Новомосковского го-
родского прокурора – без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть 
обжаловано в кассационном порядке, установлен-
ном главой 47.1 УПК РФ, в президиум Тульского 
областного суда.

Председательствующий судья 
Петраковский Б. П.

дело № 22-1285                                          КОПИЯ
судья Тимошенко С. Ю.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2017 года                                  г. Тула
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