
ДАТЫ

17 января
В этот день родились: 1847 – Николай Жуковский, россий-

ский ученый в области механики, основоположник аэродинами-
ки как науки. 1863 – Константин Станиславский, русский актер, 
режиссер, педагог, реформатор театра, народный артист СССР. 
1902 – Леонид Трауберг, советский кинорежиссер и сценарист, 
народный артист РСФСР. 1945 – Семен Альтов, советский и рос-
сийский писатель-сатирик, заслуженный деятель искусств Рос-
сии. 1962 – Джим Керри, канадско-американский киноактер, 
сценарист и продюсер.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу администрации муниципального образования Камен-
ский район

Светлану Викторовну КАРПУХИНУ;
командира 108-й отдельной бригады войск Национальной 

гвардии Российской Федерации
Сергея Евгеньевича ЖУКОВСКОГО.

ИМЕНИННИКИ

Александр, Артем, Денис, Семен, Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.38, заход – 16.41, долгота дня – 08.03. Заход 
Луны – 10.54, восход – 22.58.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

21 (23.00–24.00); 22 (15.00–16.00); 27 (18.00–19.00); 29 (05.00–
06.00).
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«ÒÈ» â Ñåòè

Мастера журналистики
Двое корреспондентов «Тульских известий» стали лауреа-

тами одноименного областного конкурса, на который было 
представлено 113 работ.

Сергей Митрофанов получил приз в номинации «Лучший 
материал печатных СМИ». Он награжден за материал «Полк, ко-
торый не дрогнул», посвященный героической обороне Тулы и 
подвигу Тульского рабочего полка.

Елена Кузнецова награждена в номинации «Лучший фото-
журналист» за фоторепортаж с «Гонки героев».

Церемония проходила 13 января – в День российской печати.
– У вас ответственная миссия – рассказывать людям обо всем, 

что происходит в области. Поэтому очень важно, чтобы каждое 
ваше слово было достоверным, а критика – объективной. Что-
бы мы с вами слышали и понимали друг друга. У нашего реги-
она есть не только проблемы, но и поводы для гордости. И я 
призываю вас помнить об этом в вашей работе, – обратился к 
собравшимся представителям СМИ губернатор Тульской обла-
сти Алексей Дюмин.

Доступ к уникальным документам открыт
Совместными усилиями исследователей, проживающих 

в России и за рубежом, в 2017 году на сайте stalinogorsk.ru 
планируется публикация переводов журналов боевых дей-
ствий немецких 4-й танковой и 112-й пехотной дивизий, а 
также 53-го армейского корпуса, «отличившихся» в боях под 
Узловой, Донским и Сталиногорском в 1941 году. 

Как рассказал краевед Александр Яковлев, скоро на этом 
сайте начнется публикация журнала боевых действий 112-й пе-
хотной дивизии (за 15 ноября – 15 декабря 1941 года; источник 
NARA, T. 315, R. 1269, 112. Infanterie-Division, F. 665–786). Перевод 
германских документов на русский язык осуществляла Валерия 
Волковая под редакцией Александра Яковлева. 

Валерия Волковая ныне живет и работает в Германии. А ро-
дом она из села Спасское Новомосковского района Тульской об-
ласти. 25–26 ноября 1941 года именно это село было эпицентром 
боевых действий: здесь прорывалась сибирская 239-я стрелко-
вая дивизия, которая выходила из окружения из-под Сталино-
горска через боевые порядки немцев.

Главное – бдительность
С 12 по 28 января 2017 года почтальоны доставляют в 

дома пенсионеров единовременную выплату в 5000 рублей.
Всего 43 миллиона российских пенсионеров должны будут 

получить денежные средства в течение месяца. Однако это при-
влекло внимание мошенников. В некоторых российских горо-
дах злоумышленники, представляясь сотрудниками Пенсион-
ного фонда, получали от пенсионеров доступ к их банковским 
счетам, снимая с них деньги. 

Быть внимательными нужно не только пенсионерам, но их 
родным в том числе. Следует помнить, что для получения выпла-
ты не требуется заявления, а сотрудники Пенсионного фонда не 
занимаются рассылкой никаких писем, не требуют банковских 
данных. Особенно стоит обратить внимание на подозритель-
ные электронные письма, содержащие сомнительные ссылки.

Награды тем, кто вернул Туле воду

Тульская областная Дума
Распоряжение председателя 

13.01.2017       № 1-р

О проведении тридцать шестого заседания 
Тульской областной Думы 6-го созыва
На основании статьи 34 Регламента Тульской областной 

Думы созвать тридцать шестое заседание Тульской областной 
Думы 6-го созыва 26 января 2017 года в 10.00 по адресу: г. Тула, 
пр. Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радчен-
ко А. Ю.) направить депутатам материалы к заседанию Туль-
ской областной Думы не позднее 23 января 2017 года.

Председатель Тульской областной Думы
С. А. ХАРИТОНОВ

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Туляки еще долго будут 
вспоминать 5 января 
– именно в этот день 

многие лишились воды в сво-
их домах. Это произошло 
из-за несанкционированных 
земляных работ в райо-
не поселка Молодежный. 
Итог подобных действий 
оказался печальным – горе-
специалисты серьезно повре-
дили водоводы диаметром 
600 и 900 мм. 

В результате нарушилось хо-
лодное водоснабжение 624 домов, 
расположенных на 15 улицах Про-
летарского округа. 

Там сегодня проживают 20 300 
человек, в том числе 1950 детей. В 
остальную часть округа подача хо-
лодной воды осуществлялась в мо-
мент ЧП с пониженным давлени-
ем.

На месте коммунальной ава-
рии был оперативно развернут 
штаб по ликвидации аварийной 
ситуации. По поручению губер-
натора Алексея Дюмина в рабо-
те этого штаба приняли участие 
председатель регионального пра-
вительства Юрий Андрианов, за-
меститель губернатора Сергей 
Егоров, министр строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Элеонора Шевченко, гла-
ва администрации Тулы Евгений 
Авилов. 

На помощь заложникам ком-
мунального ЧП пришли спаса-
тели. Огнеборцы выгнали на 
улицы областного центра свои 
«пожарки»-автоцистерны и при-
нялись раздавать людям техниче-
скую воду – когда в доме вообще 
нет никакой, то и такая была в ра-

дость. Впрочем, в городе можно 
было получить бесплатно и питье-
вую воду – у таких пунктов доволь-
но быстро вырастали «хвосты» из 

пролетарцев с баклажками и ка-
нистрами.

Порыв водоводов был устра-
нен 6 января силами работников 

АО «Тулагорводоканал» и ГКУ ТО 
«Жилкомреформа». Вода стала по-
ступать в дома граждан.

Губернатор Алексей Дюмин 

отметил отличившихся ликвида-
торов аварийной ситуации. Бла-
годарности главы региона были 
удостоены спасатели, слесари-

ремонтники, электрогазосвар-
щики, представители других 
профессий Игорь Сазонов, Олег 
Наместников, Юрий Чиненов, Ан-
дрей Фильчагин, Светлана Грин-
ка, Николай Барцев, Владимир 
Джани, Александр Муравьев и 
многие другие – всего 19 человек. 

– Рад вас всех здесь видеть, – 
обратился к собравшимся Алек-
сей Дюмин. – Хочу отметить, что 
все службы, которые были задей-
ствованы в ликвидации аварии, 
сработали оперативно, четко, сла-
женно. Я понимаю, в каких тяже-
лых погодных условиях работа-
ли люди. Спасибо вам большое за 
этот труд, профессиональные ка-
чества и за то, что устранили про-
блему в короткий срок. Однако та-
ких аварий быть не должно. Нам 
следует работать на опережение. 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

–Да у нас тут каждый 
спортсмен или 
рукодельник. Или 

и то, и другое сразу! – прово-
жая корреспондентов до тре-
нажерного зала, рассказывает 
директор Первомайского 
дома-интерната для преста-
релых и инвалидов Елена 
Биятова.

Здесь собрались представите-
ли местной спортивной коман-
ды – полтора десятка человек, в 
основном люди молодые, но и 
те, кто уже вышел на пенсию по 
старости, обычно не прочь «под-
качать мышцу» под присмотром 
медиков и инструктора по лечеб-
ной физкультуре. 

Оборудовать зал помогли бла-
готворители, подарившие интер-
нату восемь различных трена-
жеров, среди которых имеются 
беговая дорожка и велосипед. Но 
было это лет семнадцать назад, 
так что теперь активно эксплу-
атируемый спортинвентарь уже  
явно требует обновления.

Сорокадвухлетняя Наталья 
Кислякова всю жизнь провела в 
казенных учреждениях – снача-
ла для детей-инвалидов, потом 
для взрослых. В Первомайском 
доме-интернате она уже одиннад-
цать лет – поступила сюда из  Ве-

нева и сразу же занялась физпод-
готовкой. 

– Начинала я с гонок на ин-
валидной коляске – самой обыч-
ной, не спортивной, – расска-

зывает Наталья. – Понемногу 
занималась в тренажерном зале, 
стараясь укрепить здоровье. И 
сразу же стала чувствовать себя 
намного лучше! Потом начала 

поднимать гирю, штангу. У меня 
с рождения больные ноги, поэто-
му выполняю упражнения толь-
ко сидя или лежа. Я сильная и 
очень энергичная, мне нравит-

ся управляться с тяжестями. Но 
есть и другие увлечения. Выши-
ваю крестиком, а недавно осво-
ила алмазную мозаику – это ког-
да картины выкладываются 
мелкими-мелкими камушками. 
Работа очень кропотливая и тру-
доемкая, но мне такая по душе.

О своей жизни в Первомай-
ском доме-интернате Наталья 
Кислякова говорит с большим 
воодушевлением – про выезды 
на концерты, в театры и музеи, 
на всевозможные экскурсии. Вот 
недавно благотворители органи-
зовали поездку в Москву на балет 
«Щелкунчик». И про спортивные 
достижения  рассказывает с эн-
тузиазмом, ведь подопечные ин-
терната участвуют не только в 
состязаниях областного, но и все-
российского масштаба, напри-
мер, ездили на Спартакиаду ин-
валидов в Сочи.

Спортсмены Первомайского 
дома-интерната в своих достиже-
ниях ориентируются на коман-
ду такого же учреждения из Дуб-
ны, до которой, правда, по их же 
признанию, им пока далеко. И 
тем не менее и дубенцам, и пер-

вомайцам на торжественном ме-
роприятии, посвященном Меж-
дународному дню инвалидов и 
проходившем в декабре в Город-
ском концертном зале Тулы, гу-
бернатор Алексей Дюмин вручил 
сертификаты на приобретение 
современных тренажеров. 

Некоторое время потребова-
лось на то, чтобы спортсмены 
смогли выбрать именно то обо-
рудование, которое им нужно, 
а также на его заказ и доставку. 
И вот на днях директор фонда 
развития Тульской области «Пер-
спектива» Юлия Федосеева пере-
дала тренажеры обеим коман-
дам. 

Обитатели Первомайского 
дома-интерната получили кон-
струкцию, имитирующую про-
цесс гребли на байдарке. Сестры 
Ольга и Татьяна Кремневы, Ната-
лья Кислякова, Валентина Пано-
ва и Николай Пармухин тут же по 
очереди опробовали тренажер и 
дали ему самые восторженные 
оценки: удобный и универсаль-
ный, потому как тренирует все 
группы мышц – спины и пресса, 
ног, рук и плечевого пояса. 

В городе можно 
было получить бес-
платно и питье-
вую воду – у таких 
пунктов довольно 
быстро вырастали 
«хвосты» из про-
летарцев с баклаж-
ками и канистрами. 
Порыв водоводов 
был устранен 6 ян-
варя силами работ-
ников АО «Тулагор-
водоканал» и ГКУ ТО 
«Жилкомреформа».

Благодарности губернатора Алексея Дюмина удостоен главный специалист отдела центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России 
по Тульской области Владимир Джани

Настольный теннис – один из любимых видов спорта в этом интернате

Спортсменом 
может стать каждый

Юлия Федосеева передала тренажер спортсменам, а Наталья Кислякова тут же его опробовала



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Когда туляки начнут производить 
свой собственный асфальт в тех 
объемах, чтобы отказаться от его 

поставок из других регионов? Какие 
меры возможно предпринять для 
снижения аварийности на оживленной 
трассе Тула – Новомосковск? Ответы 
на эти вопросы дал министр транс-
порта и дорожного хозяйства области 
Александр Камзолов.

По его словам, по договоренности губер-
натора Алексея Дюмина с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным столица оказала очень 
серьезную финансовую поддержку нашему 
краю, выделив 500 миллионов руб лей. Из 
них 450 были направлены на дорожную от-
расль. 

– В частности, на эти 
деньги были куплены 3 ас-
фальтосмесительные уста-
новки, – сообщил Александр 
Александрович. – Согласно 
договорным обязательствам 
они будут смонтированы до 
апреля. Весной запустим их 
в тестовом режиме и изго-
товим первые тонны про-
дукции. Они нам позволят 
снять напряженность по асфальту именно 
в южных районах Тульской области. Суди-
те сами: в 2016-м мы были вынуждены за-
купить 150 тысяч тонн асфальта на 450 мил-
лионов рублей. А в 2017-м и в последующие 
годы полностью обеспечим себя асфальтом, 
что позволит сэкономить средства региональ-
ного бюджета.

Помогло нам правительство горо-
да Москвы и с выделением востребован-
ной коммунально-уборочной техники 
– таковой мы получили 45 единиц. Это мини-
погрузчики, дорожно-уборочные машины, 
разбрасыватели жидких реагентов... 

– А 200 миллионов рублей из 450 было вы-
делено на приведение в порядок автомобиль-
ных дорог, в частности, 130 израсходовали на 
ремонт трассы до населенного пункта Плоти-
цино, а 70 пошли на ремонт улиц города Бе-
лева, – добавил министр. 

Рассказал собеседник и о том, что дела-
ется в плане улучшения движения по авто-
дороге Тула – Новомосковск, где в течение 
года, к сожалению, фиксируется довольно 
много ДТП. 

– При расчетном пропускном режиме в 
количестве порядка 7–8 тысяч машин в сутки 
там проходит до 30 тысяч. Понимаете, какая 
это нагрузка? Один из проблемных участков 
– от Сергиевского до поворота на Болохово, 
– поделился Александр Камзолов. – Как же 
снизить аварийность? Ситуацию постоянно 
контролируем, устраняем дефекты дорожно-
го покрытия. Как вариант – надо расширять 

трассу. Но так как она проходит по пяти на-
селенным пунктам, осуществить это слож-
но: будет равняться стоимости новой дороги. 
Делать объезды населенных пунктов стоит 
тоже очень больших денег. Поэтому мини-
стерством транспорта и дорожного хозяйства 
совместно с Корпорацией развития Тульской 
области разработан проект государственно-
частного партнерства по строительству так 
называемой перемычки между трассой М2 
и М4. Для понимания: это там, где заканчи-
вается дорога из Новомосковска первой кате-
гории, пересекаем трассу М4, дальше уходим 
на Болохово. Проект платного участка преду-
сматривает обход Тулы, выход на Медвенку и 
подход к трассе М2 в районе Красных ворот. 
Это значительно разгрузило бы трассу Тула 
– Новомосковск. Уточню, что это долгосроч-
ный проект. Сейчас готовим по нему всю не-
обходимую документацию. 

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Заместитель губер-
натора региона 
Александр Сорокин 

принял участие в видеокон-
ференции с начальником 
Главного организационно-
мобилизационного управле-
ния Генерального штаба Во-
оруженных сил Российской 
Федерации Василием Тонкош-
куровым, который подвел 
итоги призыва граждан 
на военную службу осенью – 
зимой 2016 года. Мероприя-
тие в формате ВКС проходило 
впервые, собрав ведущих 
военачальников страны.

Во время призывной кампа-
нии 2016 года в ряды ВС России 
были призваны 52 тысячи че-
ловек. Из Тульской области от-
правились на службу более 1400 
новобранцев. Большая часть по-
пала в соединения Западного во-
енного округа. 

С 1 октября по 31 декабря 
минувшего года в призывные 
комиссии Тульской области 
прибыли около 5800 человек. 
Повестки в армию получили 25 
процентов, отсрочку – 54 про-
цента, освобождены от призыва 
– 21 процент, выбрали альтерна-
тивную гражданскую службу 3 
призывника (всего по стране в 
эту категорию вошли 352 чело-
века, что составляет 0,2 процен-
та от общего числа).

Состояние здоровья ново-
бранцев можно охарактеризо-
вать следующими показателями: 
в группу А, которой наполняют-
ся элитные войска, вошли 35 
процентов парней, в группу Б 
(как годные с незначительными 
ограничениями) – 40 процентов, 
ограниченно годными (группа 
В) оказались 19 процентов, вре-
менно негодными (группа Г) – 5 
процентов, негодными к службе 
(группа Д) – 1 процент. 

Военным комиссаром обла-
сти и органами внутренних дел 
проводятся мероприятия, на-
правленные на розыск граждан, 
уклоняющихся от призыва на 
военную службу.

По итогам осенней кампа-
нии, число граждан, не при-

бывших в комиссии и не опо-
вещенных о явке, составило 
около 900 человек. За уклонение 
от призыва осужден 1 гражда-
нин, которому назначен штраф 
в размере 40 тысяч рублей.
По данным областного военко-
мата, из нашего региона отправ-
лены в войска 262 специалиста. 
Прежде всего это водители ка-
тегорий С, D, E (172 человека) 
и специалисты компрессорных 
установок (32 человека), подго-
товленные в образовательных 
организациях ДОСААФ РФ.

По словам исполняющего 
обязанности начальника штаба 
Западного военного округа Ми-
хаила Чернышова, лучших по-
казателей по призыву достигли 
Тульская, Курская, Липецкая, Во-
ронежская и Белгородская об-
ласти. 

Во время видеоконференции 
особый акцент сделали на фор-
мирование научных рот. Сегод-
ня в Вооруженных силах России 
создано и успешно функциониру-
ет 12 таких формирований, при-
чем 11 находятся на территории 
Западного военного округа. В 
военных ротах проходят службу 
649 человек. В ходе подготовки и 

проведения осенней призывной 
кампании в научные роты ЗапВО 
отправились 146 новобранцев. 
В 2016 году после прохождения 
службы заключили контракт с 
Министерством обороны и по-
лучили первое офицерское зва-
ние «лейтенант» 206 человек, 
76 человек продолжили рабо-
ту на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса. 
Военнослужащие научных рот 
приняли участие в более чем 
300 научно-исследовательских 
и 11 опытно-конструкторских 
работах, ими получено 64 патен-
та на изобретения и оформлено 
393 свидетельства на рациона-
лизаторские предложения.

Заместитель губернатора ре-
гиона Александр Сорокин доло-
жил о ходе призывной кампа-

нии в Тульской 
области. 

– Осенью–зи-
мой 2016 года 
в нашем регио-
не работали 25 
призывных ко-
миссий муни-
ципалитетов и 
областная при-
зывная комис-

сия. В них принимали участие 
более 250 медработников, в том 
числе 170 высококвалифициро-
ванных врачей. Задание штаба 
по призыву выполнено в пол-
ном объеме. 

20 процентов призывников 
имеют высшее образование.18 
процентов ушли в войска с учет-
ными специальностями. Во вре-
мя призыва в работе комиссий 
принимали участие представи-
тели казачества, комитета сол-
датских матерей, других обще-
ственных организаций, в том 
числе юнармейцы. Доброй тра-
дицией стали проводы ново-
бранцев с Куликова поля. В 
настоящее время оттуда отправ-
ляются в войска не только парни 
из Тульской, но и из Рязанской, 
а с прошлого года – и из Липец-
кой области. 

Разностороннее патриотиче-
ское воспитание, практикуемое 
в Тульской области, позволило 
изменить мнение молодежи о 
службе в армии. 

– Уверен, что наш регион и в 
будущем будет отправлять в вой-
ска достойных защитников Оте-
чества, – отметил заместитель гу-
бернатора. 
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Среди лучших 
по призыву

Последние приготовления – и в войска!

Александр 
Сорокин

Ñïîðò

 Андрей ЖИЗЛОВ
 ВК «Тулица»

Волейболисткам «Тули-
цы» не удалось за-
вершить первый круг 

в исключительно мажорном 
тоне: в Обнинске они побе-
дили только в одном из двух 
поединков.

«Обнинск» – традиционно 
крепкий орешек, вот и в этом 
сезоне команда из столицы со-
ветской атомной энергетики до 
визита тулячек успела отобрать 
очки и у московского «Луча», и 
у череповецкой «Северянки-2». 
Первый матч, несмотря на по-
беду «Тулицы» в трех сетах, по-
лучился тяжелым. Вязкая борьба 

в первой партии, в ходе которой 
гостьям не удавалось оторваться 
более чем на 1–2 очка, закончи-
лась в пользу «Тулицы» – 25:21. 
Вторая получилась еще тяже-
лее: подопечным Екатерины Ле-
оновой постоянно приходилось 
быть в роли догоняющих. Пере-
лом наступил при счете 16:9 в 
пользу «Обнинска»: тулячки вы-
играли пять розыгрышей под-
ряд и дожали-таки хозяек – 25:23. 
В третьей партии гостьям при-
шлось заметно проще – 25:18.

Первый сет воскресного пое-
динка завершился с тем же сче-
том, но выиграли его местные 
волейболистки. Однако «Тулица» 
не сломалась: ряд перестановок 
и успешная игра на блоке помог-
ли уверенно взять две партии 

подряд – 25:14, 25:12. Казалось, 
что до победы один шаг, но в чет-
вертой партии «Обнинск» весь-
ма удачно играл на подаче и в ре-
зультате дожал тулячек – 25:23. А 
на тай-брейке, в котором хвата-
ло нервозности, остановок игры 
и дискуссий с арбитрами, точ-

нее и психологически устойчи-
вее оказались хозяйки – 12:15.

Это поражение не позволи-
ло «Тулице» завершить первый 
круг зонального турнира на пер-
вом месте: дружину Леоновой 
обошел «Луч», который дваж-
ды победил в Брянске – 3:0, 3:0. 
Но отставание составляет всего 
одно очко, а февральские встре-
чи лидеров в Туле еще впере-
ди. К тому же, если смотреть не 
на таблицу, а на площадку, ре-
зультаты первых туров опреде-
ленно положительные. Собран-
ная с нуля команда играет, а не 
мучается, хотя, безусловно, ко-
мандную игру еще нужно со-
вершенствовать, да и разница 
в мастерстве между опытными 
Жудитт-Флорес Яловой, Татья-
ной Рытенко, Алиной Елизаро-
вой, Викторией Растыкус, Еле-
ной Бояркиной и их юными 
партнершами по команде пока 
слишком велика. Впрочем, лиха 
беда начало – большого волейбо-
ла в Туле не было слишком дол-
го, а возрождать всегда тяжелее, 
чем разрушать. 

«Тулица» начнет второй круг 
уже в эти выходные: подопеч-
ные Леоновой в спорткомплексе 
«Новое поколение» примут «Се-
верянку-2». Начало субботнего 
матча в 17.00, воскресного – в 
13.00. Вход свободный – поэтому 
«Тулица» приглашает всех!

Почти лидеры

«Тулица» упустила первое место по итогам первого круга в самом последнем матче

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Информирование 
родителей об их 
правах и обязанно-

стях – один из важнейших 
пластов в работе детского 
омбудсмена Наталии Зыко-
вой. За прошлый год она 
и ее помощники получили 
более семисот письменных 
обращений граждан, еще 
около тысячи человек позво-
нили уполномоченному по 
защите прав ребенка в Туль-
ской области, чтобы полу-
чить устную консультацию 
по тем или иным вопросам, 
касающимся воспитания 
несовершеннолетних.

Проблемы людей волнуют 
самые разные – связанные с на-
рушением прав детей в семье, 
жилищных и имущественных 
прав родителей и их сыновей 
и дочерей, прав несовершенно-
летних на образование и полу-
чение услуг в области здраво-
охранения. 

В ряде случаев граждан до-
статочно проинформировать, 
направить в верное русло, на-
метив алгоритм дальнейших 
действий, но многие ситуации 
требуют долгого и тщательного 
сопровождения. 

Так, при непосредствен-
ном участии уполномоченно-
го по правам ребенка в про-
шлом году молодой матери из 
Донского удалось вернуть трех-
летнюю дочку. При разводе суд 
определил, что малышка долж-
на проживать с мамой, а отец – 
участвовать в содержании и вос-
питании.

Но родитель и бывшая све-
кровь решили иначе и заперли 
кроху за высоким забором част-
ного домовладения, охраняемо-
го злыми собаками.

Истосковавшаяся мать неод-
нократно обращалась к судеб-
ным приставам с требованием 
передать ей дочку, которую не 
видела в общей сложности око-
ло полугода, те добросовестно 
выходили по указанному адресу, 
но исполнить решение суда не 

имели возможности, поскольку 
двери им просто не открывали. 

Увы, в некоторых семьях 
такая ситуация может длить-
ся годами, вплоть до совершен-
нолетия ребенка, поскольку в 
данных случаях применение 
каких-либо силовых методов не-
возможно. Но Наталии Зыковой 
удалось пообщаться с отцом ре-
бенка, убедить его действовать 
в рамках закона и передать дочь 
бывшей жене.

Накопившиеся обиды и ам-
биции очень часто доводят лю-
дей, бывших когда-то родными 
и любимыми, до неприкрытой 
войны, и, случается, заканчива-
ется это уголовщиной.

Так, в 2016-м в Туле отец, ко-
торому бывшая супруга вопре-
ки решению суда категорически 
не позволяла видеться с детьми, 
украл их прямо из школы. Ситу-
ация усугубилась тем, что ребя-
тишек он увез против их воли, 
для начала растолкав учителей 
и нянечек, которые попытались 
воспрепятствовать киднеппингу.

Дело закончилось печально 
– против мужчины, слишком го-
рячо взявшегося за восстанов-

ление попранных родительских 
прав, было возбуждено уголов-
ное дело. 

А вот следующая сложная и 
получившая широкую огласку 
ситуация после вмешательства 
Наталии Зыковой разрешилась 
благополучно. Около пяти лет 
назад узловчанка Наталья Чер-
нова, бывшая выпускница ин-
терната, родила дочку. Сотруд-
ники опеки убедили молодую 
маму временно поместить ма-
лышку в Новомосковский дом 
ребенка. Но когда она приходи-
ла навестить кроху, к ребенку 
женщину не допускали, а спу-
стя год передали девочку в при-
емную семью. Желая удочерить 
малышку, замещающие роди-
тели подали в суд заявление о 
признании кровной матери без-
вестно отсутствующей. А когда 
Наталья родила еще одного ре-
бенка, попыталась его зареги-
стрировать и оформить посо-
бия, выяснилось, что в списках 
живых она как бы уже и не зна-
чится… 

После обращения к упол-
номоченному по правам ре-
бенка бывшей детдомовке не 

только оказали содействие в от-
мене постановления о призна-
нии безвестно отсутствующей, 
оформлении всех полагающих-
ся выплат, но и помогли нала-
дить отношения с семьей, кото-
рая воспитывает ее первенца. И 
если первоначально биологиче-
ские родители были решитель-
но настроены на то, чтобы вер-
нуть в семью старшую дочь, то 
впоследствии их удалось угово-
рить в интересах ребенка оста-
вить его в замещающей семье. 
Приемные родители девочку 
удочерили, при этом пообещав, 
что не будут препятствовать ее 
дальнейшему общению с кров-
ными отцом и матерью. 

Сейчас у Натальи все хоро-
шо. Она ждет еще одного малы-
ша, муж работает и обеспечива-
ет семью.

– Согласно Конвенции о пра-
вах ребенка Генеральной Ассам-
блеи ООН с момента рождения 
каждый малыш имеет право на 
имя, приобретение граждан-
ства, а также, насколько это воз-
можно, на право знать своих ро-
дителей и право на их заботу, 
– напомнила Наталия Зыкова.

Каждый имеет 
право знать

Наталия Зыкова (справа) помогла Наталье Черновой восстановить ее материнские права

Ïåðñïåêòèâû

В Тулу – 
со своим асфальтом?

Александр 
Камзолов

В этом году туляки закупать асфальт в других регионах уже не будут

Положение команд после первого круга
М Команды И В П Партии О

1 «Луч» (Москва) 10 9 (4) 1 29–13 24
2 «Тулица» (Тула) 10 8 (2) 2 27–12 23
3 «Северянка-2» (Череповец) 10 6 (2) 4 24–17 18
4 «Обнинск» (Обнинск) 10 3 (1) 7 14–23 10
5 «Рязань» (Рязань) 10 2 8 17–25 11
6 «Брянск» (Брянск) 10 2 (2) 8 7–28 4

За победу в 3 и 4 партиях дают 3 очка, за победу в 5 партиях – 
2 очка, за поражение в 5 партиях – 1 очко. В скобках указано число 
побед на тай-брейках.
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 Екатерина ГАРБУЗОВА,
     Софья МЕДВЕДЕВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

Сотни верующих от мала 
до велика окунаются 
в освященные водоемы 

в день Крещения Господня. 
В нашем регионе к праздни-
ку подготовлено 37 мест, где 
можно будет погрузиться 
в студеную воду. А для того 
чтобы омовение не закончи-
лось трагически, необходимо 
помнить несколько простых 
правил.

Первое и главное из них гла-
сит, что крещенские омовения 
можно совершать только в спе-
циально оборудованных местах, 
где будут дежурить спасатели и 
врачи скорой помощи. Организм 
человека может по-разному реа-
гировать на резкий перепад тем-
пературы, и важно, чтобы в этот 
момент рядом были люди, кото-
рые могут оказать помощь. Если 
погружение в воду происходит в 
проруби, то рядом с ней на льду 
одновременно не должно нахо-
диться более двадцати человек, 
запрещается купание группой, 
в которой одновременно более 
трех человек.

Для службы скорой помощи 
ночные окунания могут стать 
временем «Ч». Заместитель глав-
ного врача по скорой медицин-
ской помощи больницы им. Ва-
ныкина Вячеслав Потапов и 
вовсе считает этот способ «смы-
вания грехов»… издевательством 
над собственным здоровьем:

– Одно дело, когда в ледяную 
прорубь прыгает человек тре-
нированный, закаленный, и со-
всем другое, если он по жизни 
ничего тяжелее ручки не под-
нимал. Считается, что если глу-
боко веруешь, ледяное купание 

только на пользу пойдет. Но Бог, 
как известно, бережет береже-
ного. Поэтому прежде чем ре-
шиться на такой рисковый шаг, 
проконсультируйтесь все-таки с 
врачом. Если у человека пробле-
мы с сердцем и сосудами, лучше 
не лезть в крещенскую купель. 
В момент внезапного сильней-
шего охлаждения перифериче-
ская кровеносная система резко 
спазмируется. Но парасимпати-
ческая нервная система тут же 
дает команду расширения сосу-
дов для восстановления крово-
тока. Поэтому от вылезших из 
проруби валит пар, они чувству-

ют прилив жара. Вынести такие 
перепады и здоровому челове-
ку трудно, тем более – больно-
му. Может случиться что угодно, 
вплоть до инфаркта, инсульта. 
Недаром у пруда в Белоусовском 
парке в крещенскую ночь всег-
да дежурит скорая, готовая к ре-
анимационным мероприятиям. 
Последние годы оказывать их не 
приходилось, я очень надеюсь, 
что все обойдется и в этот раз. 
Бывает, что в  крещенскую про-
рубь наш народ лезет после хоро-
шего разогрева… спиртным. При 
таких стартовых условиях от хо-
лодной воды вполне может про-

изойти рефлекторная останов-
ка сердца. 

Как подготовить себя к по-
гружению в ледяную воду, что-
бы избежать неприятных по-
следствий? Предварительно 
необходимо разогреть тело, сде-
лав разминку, пробежку. 

К проруби нужно подходить 
в удобной, нескользкой и легко-
снимаемой обуви или специаль-
ных  резиновых тапочках, ко-
торые защитят ноги от острых 
льдинок, камней и соли, а также 
не дадут скользить на льду. 

Никогда не ныряйте в про-
рубь вперед головой. Окунаться 

лучше всего постепенно, чтобы 
избежать рефлекторного суже-
ния сосудов головного мозга. 

Не стоит находиться в прору-
би более одной минуты во избе-
жание общего переохлаждения 
организма. В среднем достаточно 

пребывать в воде десять секунд – 
как раз можно трижды окунуть-
ся, как положено по традиции.

После этого необходимо рас-
тереться махровым полотенцем 
и надеть сухую одежду, выпить 
горячий чай. 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Дмитрий КИСЕЛЕВ

Для лицедеев ново-
годняя кампания под 
условным названием 

«елочки» – время трудное, 
хоть и веселое. Потому что 
за две недели – с конца 
декабря и до начала третьей 
четверти в школах – в театрах 
играют рекордное количе-
ство спектаклей: по три–че-
тыре в день.

К концу этих мероприятий, 
когда Дед Мороз и Снегурочка 
тают на глазах от усталости и не-
досыпа, а Снеговики и Лисич-
ки охрипли от бесконечного ис-
полнения шлягера всех времен 
«В лесу родилась елочка», у арти-
стов, как говорят они сами, вдруг 
открывается второе дыхание. 

И, наверное, поэтому в Туль-
ском ТЮЗе, отыграв все сказки, 
традиционно показывают ка-
пустник для взрослых: шалов-
ливый (в формате 18+), веселый, 
импровизационный. Участвуют 
в нем буквально все сотрудни-
ки театра, даже те, кому по шта-
ту положено пребывать за кули-
сами, – не только  актеры, но и 
осветители, звукорежиссеры, ра-
ботники цехов.

– Есть уже избитая фраза у те-
левизионщиков: режиссер ни-
какого отношения к происходя-
щему не имеет, – рассмеялся в 
ответ на предложение проком-

ментировать спектакль  худрук 
Владимир Шинкарев. – Так что 
за содержание сценария и уро-
вень постановки я на этот раз 
не отвечаю – пусть народ поша-

лит!.. А поскольку в зале опять 
аншлаг и есть постоянные зрите-
ли, которые знают, на что идут, и 
одобряют наши эксперименты, – 
шоу продолжается!

Трехчасовой спектакль дей-
ствительно имел успех: публика 
хохотала, аплодировала и всяче-
ски старалась  участвовать, осо-
бенно когда стали раздавать тра-
диционные пирожки с капустой.  

Забавного было много: груп-
пы «Зина» и «Бутырка», цеховое 
шоу и цирк с конями, девочка 
на арбузе и Дед Мороз, испол-
няющий на кальяне компози-
цию Георге Замфира «Одинокий 
пастух», соседствующие на под-
мостках мастера сцены и «под-
мастерья» – студенты 1-го курса 
Тульского областного колледжа 
культуры и искусства, которым 
позволено было выступить «по-
взрослому». Они, конечно, еще 
не волшебники, а только учат-
ся, но первый блин (а может, 
пирог?) оказался не комом: зри-
тели смотрели игру ребят с воо-
душевлением.

Публике был показан ре-
мейк фильма «Один дома», ког-
да в роли брошенного мальчика 
оказался прапорщик в отстав-
ке Петя Гребешков, лихо пью-
щий что-то крепкое и радостно 

вопящий: «За ВДВ!». А также шоу 
«Кошки», в котором хвостатые 
персоны из театра Юрия Кукла-
чева наконец заговорили и смог-
ли рассказать, каким видят окру-
жающий мир.

Все было сыграно смачно, 
влет, «вхруст», и чувствовалось, 
что выступающим работа – в ра-
дость. 

В гримерных тоже было шум-
но и суматошно: исполнители в 
невероятных костюмах приме-
ряли парики, приклеивали хво-
сты, и ощущалось, что выход на 
сцену для них – удовольствие, а 
не нагрузка.

И на вопрос «А для чего вам 
это надо – ведь спектакль-то жи-
вет всего один вечер?» актер Де-
нис Казаков, сыгравший «вэдэ-

вэшника», ответил: «Просто это 
своеобразный антистресс по-
сле новогодней кампании, ког-
да можно взять и выплеснуть 
все, что накопилось за 42 спек-
такля, а если прибавить к этому 
столько же интермедий, то полу-
чается цифра вдвое большая. И 
сегодня перед взрослыми деть-
ми – «раззудись плечо!» – акте-
ры не работают, они отдыхают! 
А дальше – артистические кани-
кулы: отгулы за выход на сцену 
в праздничные дни…»

– На самом деле «елочки» лю-

бят все, – добавила Ярослав-
на Прилепская. – И все шутки 
про антидепрессанты для акте-
ров остаются только шутками. 
Да, мы в эту пору выкладыва-
емся с полной отдачей, напря-
женно, порой ругаемся – весело, 
дружно, командой! И наши бу-
фетчицы, понимая, что в театре 
«страдная пора», подкармлива-
ют народ. Так что время ударно-
го  труда мы перенесли на пиц-
це, на пирожках, в том числе – с 
капустой!  

– Это и есть фишка нашего те-
атра: раз в год мы с друзьями де-
лаем капустник, – заметил  Ста-
нислав Емельяненко, поправляя 
грим. – Как дело к Новому году, 
так в душе звучит привычный 
мотив: «Зимой и летом строй-
ная…» А потом мы по традиции 
в театре встречаем Старый но-
вый год. В полночь открываем 
шампанское под елкой, уцелев-
шей после набегов юных зрите-
лей,  – словно подводим итоги. А 
этот однажды сыгранный спек-
такль останется в нашей памя-
ти и в истории ТЮЗа.

Денис Ляпин, делая себе «ко-
шачье» лицо, добавил: 

– Для многих подготовка к Но-
вому году куда интереснее и ве-
селее, чем сам праздник, когда с 
боем курантов все заканчивает-
ся. И этот капустник нас увлека-
ет именно потому, что сама под-
готовка к нему – интересный 
процесс, к тому же коллектив-
ный: мы все вместе что-то сочи-
няем, смеемся, дурачимся, не 
всерьез ссоримся. А творчество 
– всегда увлекательно…

Места купелей, святых источников 
и прорубей, предназначенных 
для погружения в крещенскую воду:
Алексинский район:
дер. Колюпаново,
с. Красное,
дер. Егнышевка.
Арсеньевский район:
Населенный пункт Даргомыжка (МО Астаповское).
Белевский район:
дер. Жабынь (МО Правобережное).
Богородицкий район:
с. Папоротка (МО Бахметьевское).
Воловский район:
с. Никитское (МО Двориковское), р. Непрядва.
Веневский район:
дер. Свиридово (МО Центральное).
Городской округ Донской:
мкр Руднев, зона отдыха «Голубая вода», прорубь на пруду.
Дубенский район:
с. Новое Павшино (МО Протасовское),
п. Жигулевский, Рыбхоз «Воскресенский», прорубь на пруду № 1.
Городской округ Ефремов: 
с. Тюртень,
г. Ефремов, р. Красивая Меча.
Заокский район:
с. Бехово (МО Страховское),
п. Маяк (МО Малаховское),
с. Савино (МО Малаховское).
Кимовский район:
с. Себино (МО Епифанское),
с. Покровское (МО Новольвовское).
Киреевский район:
с. Дедилово,
с. Пятницкое (МО Бородинское),
с. Орловка (МО Дедиловское), р. Олень.
Куркинский район:
с. Грибоедово (МО Михайловское), 
с. Орловка (МО Михайловское). 
Городской округ Новомосковск
с. Осаново (МО Гремячевское управление).
Одоевский район
дер. Зиброво (МО Восточно-Одоевское).
Суворовский район:
с. Березово (МО Юго-Восточное).
Тепло-Огаревский район:
дер. Нарышкино.
Тула:
средний пруд ЦПКиО им. П. П. Белоусова.
Узловский район:
с. Федоровка (МО Шахтерское),
с. Бутырки (МО Смородинское).
Чернский район:
п. Чернь, река Чернь, ПКиО.
Щекинский район:
дер. Косое (МО Ломинцевское),
п. Первомайский,
г. Советск.
Ясногорский район:
дер. Башино (МО Иваньковское),
с. Спицынское (МО Теляковское),
п. Новогуровский, ул. Спортивная, прорубь на пруду № 1.Окунаясь в источник, не стоит забывать о безопасности

Купели и проруби появятся по 37 адресам

Правила для купели

Сказки 18+

Для многих подготовка к Новому году куда 
интереснее и веселее, чем сам праздник, 
когда с боем курантов все заканчивается. 
И этот капустник нас увлекает именно по-
тому, что сама подготовка к нему – интерес-
ный процесс, к тому же коллективный: мы 
все вместе что-то сочиняем, смеемся, дура-
чимся, не всерьез ссоримся. А творчество – 
всегда увлекательно.

Не только Дед Мороз делал подарки – но и наоборот Посиделки по-королевски

О чем думают кошки

Новый год и пирожки с капустой
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Музею средней школы 
№ 56 в Туле недавно 
стукнуло 10 лет. За это 

время в его фонды поступило 
свыше полутысячи уникаль-
ных экспонатов, о которых 
неоднократно писали статьи 
и снимали телесюжеты. 

– В 2005 году я заключил с ди-
ректором школы договор о созда-
нии военно-исторического музея. 
Помню, сказал тогда: «К осени 
не успею сформировать экспо-
зицию, потому что впереди меня 
ждут поисковые экспедиции, но 
вот к 65-й годовщине обороны 
Тулы музей точно появится», – 
вспоминает руководитель му-
зея Владимир Сафронов. – И вот 
30 октября 2006 года он был тор-
жественно открыт. Первым его 
экспонатом стала советская вин-
товка Мосина, найденная на До-
лецком поле под Белевом.

Сегодня единомышленники 
Владимира Николаевича при-
знаются: о том, что белевская 
земля может хранить массу се-
кретов Великой Отечественной 
войны, следопыты узнали в де-
вяностые годы из архивов и от 
очевидцев фронтовых событий. 
Искателям рассказывали: «В этих 
бескрайних полях и перелесках 
лежат тысячи убитых красноар-
мейцев, а бои у нас тут шли, меж-
ду прочим, до лета 1943 года. По-
гибших после окончания боевых 
действий селяне сбрасывали в 
воронки, блиндажи и окопы». 

Поисковики с металлодетек-
торами и щупами обследовали 
огромные площади и действи-
тельно находили в земле то тут, 
то там останки воинов, котелки, 

проржавевшие автоматы, пуле-
меты, фляжки, всевозможные 
неразорвавшиеся боеприпасы 
и гильзы, фрагменты самолетов, 
танков, тягачей, грузовиков… 
Потом стали выезжать в другие 

районы, а также в соседние Ка-
лужскую и Орловскую области. 
Экспозиция школьного музея 
росла с каждым годом.

– Если вы придете в наш му-
зей, то убедитесь, что против 

СССР сражалась чуть ли не вся 
Европа. На немецких позици-
ях регулярно находим бутылки 
и консервные банки, произве-
денные в Португалии, Норвегии, 
Франции, что вызывает удивле-
ние у школьников, – продолжа-

ет Владимир Николаевич. – Во-
обще, надо признать, противник 
предпочитал воевать с комфор-
том. Что говорить, если выкапы-
ваем возле немецких окопов бан-
ки из-под гигиенического крема, 
тюбики из-под зубной пасты, а 
также бумажные упаковки с по-
рошком от вшей. Кстати, этот 
порошок до сих пор испускает 
непередаваемое зловоние. Чем 
отличается мой музей от других 
подобных? В иных, например, 
гильзы свалены просто в кучу, 
а у меня указывается и страна-

производитель, и от какого они 
оружия.

Сафронов и его товарищи 
находят не только вооружение 
и снаряжение РККА и вермах-
та. Порой попадаются древне-
русские реликвии: например, 

нашей репортерской группе в 
школе показали отреставриро-
ванный боевой топор, которым 
сотни лет назад можно было раз-
рубать доспехи врага, а также ки-
стень и булаву. 

– Хочу для полноты картины 
добавить к ним еще наконечни-
ки стрел и копий, – улыбается 
собеседник. – Попадаются в зем-
ле и дореволюционные награды. 
Например, у деревни Борисово 
Алексинского района в 2012 году 
нашли медаль с профилем Нико-
лая II. Нередко находим пряжки. 

Так, в урочище Сметском Калуж-
ской области как-то обнаружи-
ли пряжку артиллериста, кото-
рую носили военнослужащие в 
ХIХ веке. 

Владимир Николаевич при-
знается: иные вещи попадают 
сюда не только из экспедиций. 
Как-то пришла третьеклассница 
и передала советскую каску. Дру-
гой школяр приволок большой 
осколок и сказал, что это – фраг-
мент бомбы. 

– Но он, как я предполагаю, 

к войне отношения не имеет, – 
улыбается руководитель музея. 
– Скорее всего, парню где-то до-
стался какой-то большой кусок 
обычной чугунной трубы. Но я 
выкидывать все равно не стал – 
пусть лежит, все-таки это тоже 
часть истории, хотя пока не пред-
ставляю, где и когда я буду вы-
ставлять такой «раритет». Во-
обще экспонатов у меня очень 
много. Но, боюсь, скоро что-то 
придется сложить в коробки и 
рассовать по углам, а витрины 

надо будет сдвинуть в стороны. 
Мне сообщили, что помещений 
для занятий не хватает. Вот и 
приходится освобождать каби-
нет под класс. Нет, музей не ис-
чезнет. Но и толком ознакомить-
ся с ним не получится. Может, к 
памятной дате какой-то вновь 
расставить предметы удастся. 
Но, конечно же, музей должен 
быть постоянно действующим, 
ученики должны видеть предме-
ты истории. Иначе как тогда рас-
тить патриотов?

Если вы придете в музей, то своими глазами 
убедитесь, что против СССР сражалась чуть 
ли не вся Европа. На немецких позициях 
регулярно находим бутылки и консервные 
банки, произведенные в Португалии, Нор-
вегии, Франции, что вызывает удивление 
у школьников.

Белевские секреты в школьном музее

Администрация муниципального образования Товарковское Богоро-
дицкого района в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона № 101-
ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» сообщает о намерении продать долю в праве на земельный участок 
K№ 71:04:000000:112, земли сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного производства, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – здание школы в н. п. Товарково, МО То-
варковское Богородицкого района Тульской области. Участок находит-
ся примерно в 7,5 км от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Тульская обл., Богородицкий р-н, в грани-
цах ПСК (СПК) «Товарковский», в размере 183,80 га.

Право собственности муниципального образования Товарков-
ское Богородицкого района на доли в праве на земельный участок К№ 
71:04:000000:112 зарегистрировано 29.12.2016 г. Управлением Федераль-
ной Службы Государственной Регистрации, кадастра и картографии по 
Тульской области.

Уведомляем сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности в границах ПСК (СПК) «Товарковский», 
о возможности приобретения ими земельной доли, находящейся в му-
ниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра выше-
указанного земельного участка и площади, соответствующей размеру 
183,80 га. Стоимость доли – 992 520 руб.00 коп. (Девятьсот девяносто две 
тысячи пятьсот двадцать рублей).

Желающих приобрести земельные доли просим в срок до 16 февра-
ля 2017 года обратиться с заявлением в администрацию муниципаль-
ного образования Товарковское Богородицкого района по адресу: Туль-
ская область, Богородицкий район, п. Бегичевский, ул. Советская, д. 1, 
тел. (48761) 9-13-56, факс: 9-11-58, электронная почта: administr_tovar@
mail.ru, с пн-пт с 09.00 до17.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.48. К заяв-
лению приложить учредительные документы сельскохозяйственной ор-
ганизации или крестьянского (фермерского) хозяйства, документы, под-
тверждающие факт использования данного земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка 

с участниками долевой собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ Варламова Людмила Ни-
колаевна (проживающая по адресу: Россия, Тульская область, Заок-
ский р-н, п. Заокский, ул. Северная, д. 20, кв. 37, тел. 8-910-700-39-84) 
информирует участников общей долевой собственности в границах 
Бутиковский с. о. Заокского района Тульской области о месте и по-
рядке согласования размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков.

Исходный земельный участок с К№71:09:000000:0019, местополо-
жение: Тульская область, Заокский район, Бутиковский с. о.

Местоположение выделяемого земельного участка: 
Тульская область, Заокский район, в 50 метрах юго-восточнее 

д. Петрищево.
Местоположение выделяемого земельного участка: 
Тульская область, Заокский район, в 300 метрах севернее д. Алеш-

ково.
Исполнитель кадастровых работ: кадастровый инженер Рыле-

ев Александр Анатольевич (квалификационный аттестат №71-11-
142, адрес электронной почты: sss7097@rambler.ru, адрес для связи: 
301000, Тульская область, Заокский район, поселок Заокский, ул. Пер-
вомайская, дом 39, тел. 8-910-551-52-30.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Тульская область, Заокский район, рп Заокский, улица 
Третий Проезд, здание 1-а, офис 3, тел. 8-905-118-99-37.

Возражения относительно размера и местоположения земельных 
участков, выделяемых в счет земельной доли, можно направить в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адре-
су: 301000, Тульская область, Заокский район, рп Заокский, улица 
Третий Проезд, здание 1-а, офис 3, тел. 8-905-118-99-37.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый 

адрес: г. Тула, пер. Центральный, д. 2-f, лит. А, ilmensky.ilya@
yandex.ru, 8-952-018-77-22, № квалификационного аттеста-
та 71-13-309) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 71:14:011108:2, расположенного: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка, ориентир – садовый домик, участок 
находится примерно в 6 м от ориентира по направлению 
на север, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н 
Ленинский, с/о Варфоломеевский, сад-ое некоммерческое 
товарищество «Машиностроитель-Конино», участок 106, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Денисов Де-
нис Викторович (почтовый адрес: Тульская обл., г. Тула, 
ул. Октябрьская, д. 101, кв. 93, тел. +7-953-957-57-80).

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 
3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с 
уточняемым земельных участков, расположенных в ка-
дастровом квартале 71:14:011108, правообладатель: Де-
нисов Д. В.

Проведение собрания о согласовании местоположения 
границ состоится 16.02.2017 в 10.00. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Казарин Андрей Николаевич (№ ат-
тестата 71-16-480; г. Киреевск, ул. Ленина, д. 19; тел. +7-905-119-59-
61, e-mail:7111167@mail.ru). Заказчик кадастровых работ – Бур-
цев Александр Александрович (адрес: Тульская обл., Киреевский 
р-н, с. Дедилово, ул. Советская, д. 42, тел. 8-910-588-32-90). Земельный 
участок выделяется из участка с К№71:12:000000:128, Тульская обл., 
Киреевский р-н, АОЗТ «Заря». С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться в течение 30 дней по адресу: Тульская 
обл., г. Киреевск, ул. Ленина, д. 19, ООО «АС». Адрес для вручения 
или направления заинтересованными лицами обоснованных воз-
ражений относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка: Тульская обл., 
г. Киреевск, ул. Ленина, д. 19, ООО «АС».

Поправка
В газете «Тульские известия» в № 106 (6508) от 20.07.2016 опубликова-

но извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка (заказчик кадастровых работ – Калинина Т. Н.) В 
4-м абзаце после слов «в кадастровых кварталах 71:14:040408, 71:14:040401 
и 71:14:040413» читать « и 71:14:040407». После 4-го абзаца необходимо до-
бавить: «Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 
3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг», 17 февраля 2017 г. в 10.00.

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка с K№ 
71:11:000000:742 площадью 241 611 кв. м, расположенного: муни-
ципальное образование Епифанское Кимовского района, у п. Ка-
зановка – для сенокошения и выпаса скота.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момен-
та публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Владимир Сафронов вместе с единомышленниками находил на полях сражений различное оружие Красной армии и вермахта

Любопытный экспонат музея – пряжка царского артиллериста

Из земли поисковики извлекли боевой топор, кистень и булаву

В музее представлены различные фрагменты советских и немецких танков
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