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– Это страница жизни, которую не-
возможно забыть, – говорит Влади-
мир Баркунов, ликвидатор аварии 

на Чернобыльской АЭС. 31 год минул со дня 
трагедии, и вновь мы вспоминаем и благо-
дарим людей, которые отправились на борьбу 
со взбунтовавшимся атомом.

Около двух с половиной тысяч жителей Туль-
ской области – действующие военнослужащие и не-
давно отдавшие долг Родине, шахтеры, рабочие за-
водов – отправились в Припять, где произошла 
беспрецедентная в истории атомной энергетики 
трагедия. Пострадали не только западные области 
Советского Союза (в их числе и наша), но и страны 
Восточной и Северной Европы. Если бы не ликви-
даторы, последствия аварии могли быть еще более 
плачевными.

– Я был мобилизован вместе с во-
еннослужащими Московского окру-
га, служил во втором батальоне, – 
рассказывает Владимир Иванович. – 
Мы работали на Чернобыльской АЭС 
с июля по сентябрь 1986-го, занима-
лись дезактивационными работами 
в пятистах метрах от реактора: сни-
мали слой земли на огромной элек-
троподстанции, клали на это место 
плиты и бетон.

Он признается: в эти жуткие дни не чувствовал 
страха.

– Мы не ощущали радиацию. Конечно, когда ре-
бята накапливали ее, здоровье часто подводило. 
Мне пришлось бывать на станции двенадцать раз, 
получил облучение в 20 рентген. А тогда считалось 
так: набираешь 25 рентген – и все, отправляешься 
домой, – говорит Баркунов.

В этот день Владимир Иванович пришел к мемо-
риалу, чтобы почтить память своих однополчан, ко-
торые недавно ушли из жизни, – туляка Владимира 
Агапова и щекинца Льва Щукина.

– Я был членом партии, куда посылала Родина – 
там и служил, – говорит Баркунов. – Мы спасали 
свою страну и весь мир.

Вспомнить о трагедии и тех, кто боролся с нею, 
собрались ликвидаторы, их друзья и вдовы тех, кого 
уже нет в живых.

– Хорошо, что пришло много школьников, – от-
метил председатель Тульской областной организа-
ции инвалидов «Союз «Чернобыль» Владимир На-
умов. – Я призываю каждого: больше общайтесь с 
ребятами, рассказывайте о тех днях. Пусть они пом-
нят и передадут эту память своим детям.

– Нас объединяет желание отдать дань уважения 
людям, которые в 1986 году совершили подвиг це-
ной собственного здоровья, собственной жизни, – 
сказала заместитель председателя областного пра-
вительства Марина Левина. – Любовь к Родине и 
чувство ответственности стали для них важнее ощу-
щения опасности. Регио нальное правительство де-
лает и готово делать в дальнейшем все, чтобы под-
держать ликвидаторов и их семьи.

Под звуки моцартовского «Реквиема» легли к ме-
мориалу красные гвоздики. А в весеннем небе без-
мятежно парили птицы…

«Мы спасали 
свою страну...»
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Казаки жечь мусор не дадут
Поджоги сухой травы на дачах и приусадебных участках 

могут привести к пожарам как в лесах, так и в населенных 
пунктах. 

Чтобы не допустить сжигания травы и мусора, казаки Донско-
го городского казачьего общества совместно с сотрудниками МЧС 
проводят разъяснительную работу с населением муниципального 
образования, раздают памятки о соблюдении правил пожарной 
безопасности и напоминают, что за сжигание травы и мусора су-
ществует административная ответственность. 

В выходные дни казаки оказывают помощь по патрулирова-
нию лесных массивов возле микрорайонов Руднев и Подлесный 
для предотвращения возгораний.

В связи с техническими работами
На сайте Российской телевизионной и радиовещательной 

сети tula.rtrs.ru жители нашего региона могут узнать, в ка-
кие часы их населенный пункт ждет кратковременное от-
ключение трансляции в связи с техническими работами.

РТРС – оператор эфирной трансляции телерадиопрограмм.
Для трансляции цифрового и аналогового телерадиосигна-

ла РТРС использует космические аппараты операторов спутнико-
вой связи.

Эти спутники доставляют телерадиосигнал по всей России, до-
стигая самых отдаленных районов.

На данный момент в Тульской области практически удалось 
устранить так называемое цифровое неравенство. А ведь еще не-
давно жителям сельской местности была доступна зачастую лишь 
пара каналов. Зато теперь первый мультиплекс, то есть десять 
теле- и три радиоканала ловятся в абсолютном большинстве насе-
ленных пунктов нашего региона.

Еще не все потеряно
Тульский «Арсенал» обыграл са-

марские «Крылья Советов» в мат-
че 25-го тура чемпионата России 
по футболу.

Матч завершился со счетом 2:0. 
На 31-й минуте счет после углово-
го открыл Гия Григалава. Закрепил 
успех красно-желтых на 80-й минуте 
Федерико Расич.

– Мы в непростой ситуации. 
Но команда бьется, выкладывает-
ся, – сказал на послематчевой пресс-
конференции главный тренер «Ар-
сенала»  Сергей Кирьяков. – Понятно, 
что ситуация давит на всех: на меня, 
на игроков. Поэтому иногда быва-
ет тяжело добывать те резервы, ко-
торые есть у ребят. В этой непростой 
ситуации они выложились сегодня все на сто процентов и даже 
больше.

За пять туров до конца чемпионата «Арсенал» имеет в активе 
21 очко и находится в зоне стыковых матчей.

Следующую игру подопечные  Сергея Кирьякова проведут на 
выезде. 30 апреля «Арсенал» сыграет с «Уфой». Начало встречи – 
в 14:30.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

28 апреля 
Всемирный день охраны труда.
В этот день родились: 1874 – Александр Остужев, русский и со-

ветский актер, народный артист СССР. 1932 – Юрий Волынцев, 
советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. 1948 – 
Терри Пратчетт, английский писатель-фантаст.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

депутата Тульской областной Думы
Егора Васильевича АТАНОВА;

депутата Тульской областной Думы
Ольгу Анатольевну СЛЮСАРЕВУ;

главу муниципального образования Суворовский район
Александра Алексеевича РОМАНОВА.

ИМЕНИННИКИ

Анастасия, Трофим.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.57, заход – 19.56, долгота дня – 14.59. Восход 
Луны – 6.30, заход – 22.30.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 (13.00–14.00); 30 (23.00–24.00); 2 мая (23.00–24.00); 4 (9.00–
10.00); 8 (15.00–16.00); 10 (20.00–21.00); 16 (11.00–12.00); 18 (18.00–
19.00); 22 (06.00–07.00); 30 (13.00–14.00).
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С праздником, 
крылатая дивизия!

ЦБ РФ (28.04.2017)

Доллар 56,97

Евро 62,17

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
28 апреля
+10    +19 °C

Завтра,
29 апреля
+10    +20 °C

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

День образования 106-й 
воздушно-десантной 
дивизии – всегда мас-

штабное и красочное событие. 
Вот и 73-я годовщина не стала 
исключением. На огромном 
плацу 51-й гвардейского полка 
ВДВ собрались военнослужа-
щие и ветераны, тульские стар-
шеклассники, многочислен-
ные гости из разных городов 
России.

Возложив цветы к Вечному 
огню у стелы памяти героям ди-
визии, губернатор Тульской обла-
сти Алексей Дюмин поздравил при-
шедших на праздник.

– Тульские десантники по пра-
ву считаются элитой Вооруженных 
сил России. История соединения 
хранит многочисленные приме-
ры мужества, отваги и самоотвер-
женности. В годы Великой Отече-
ственной войны наша дивизия с 
тяжелыми боями освобождала Вен-
грию, Австрию и Чехословакию. В 
послевоенное время в разных угол-
ках планеты выполняла сотни спе-
циальных заданий и миротворче-
ских операций. В этом году воен-
нослужащие дивизии участвовали 
в контртеррористической опера-
ции на Северном Кавказе. Сегод-
ня тульские десантники хранят и 
продолжают славные боевые тра-
диции, заложенные героями Вели-
кой Отечественной войны.

Глава региона подчеркнул, что 
жители области гордятся гвардей-
цами, среди которых – три Героя 
Советского Союза, 27 Героев Рос-
сии, более 50 тысяч награжденных 
орденами и медалями. 

Алексей Дюмин высоко оценил 
мужество, доблесть и отвагу воен-
нослужащих. Отдельные слова бла-
годарности высказал ветеранам со-
единения:

– Очень важно и ценно, что се-
годня вы передаете опыт молодо-
му поколению защитников Роди-
ны, воспитываете в них чувство 
долга и патриотизма. 

От имени командующего Воз-
душ но-десантными войсками Ан-

дрея Сердюкова военнослужащих 
дивизии поздравил замком ВДВ по 
миротворческим операциям и кол-
лективным силам оперативного ре-
агирования генерал-майор Алек-
сандр Вязников:

– При выполнении боевых за-
дач и в мирное время вы доказали, 
что являетесь достойными продол-
жателями героических традиций, 
заложенных воинами старших 
поколений. За плечами воинов-
десантников  – опыт боевых дей-
ствий по наведению конституци-
онного порядка, урегулированию 
конфликтов, противодействию ми-
ровому терроризму. 

Александр Вязников особо под-
черкнул важность и необходимость 
перевооружения армейских под-
разделений новыми образцами 
техники и вооружения, а также их 
эффективного освоения. 

Заместитель командующе-
го пожелал бойцам и ветеранам 
крепкого здоровья, мира и благо-
получия.

Теплые слова в адрес десант-
ников прозвучали из уст предсе-
дателя Тульской областной Думы 
 Сергея Харитонова, главного Фе-
дерального инспектора по Туль-
ской области Анатолия Симоно-
ва, командира 106-й гвардейской 

воздушно-десантной Тульской 
краснознаменной, ордена Кутузова 
2-й степени дивизии Павла Кирси. 

По давно заведенной традиции 
сразу после митинга десантная раз-
ведрота продемонстрировала го-
стям импровизацию по обезвре-
живанию бандформирования. Ну а 
настоящим украшением меропри-
ятия стало выступление курсантов 
кировского Центра специальной 
подготовки «Сыны Отечества». Бес-
страшные парни показывали при-
емы рукопашного боя, лихо разби-
вали доски кулаками и кололи ку-
валдой кирпичи на голове. 

Мальчишки в возрасте 15–17 
лет под руководством Владимира 
Лукоянова проводят многочислен-
ные мероприятия патриотической 
направленности по всей России. 
Курсанты занимаются самбо, акро-
батикой, военно-прикладными ви-
дами спорта. Воспитанники Центра 
единственные в России выполняют 
десантирование «по-боевоему» – с 
высоты 350 метров и стрельбой в 
воздухе. При этом один из самых 
юных курсантов в возрасте 7 лет 
уже дважды прыгал с парашютом, а 
к моменту совершеннолетия имел 
за плечами больше 50 прыжков. 

Многие выпускники кировско-
го центра прошли или проходят 
службу в тульской дивизии, часть 
из них продолжает служение Ро-
дине на контрактной основе и пе-
редает свой опыт молодому поко-
лению. 

Четвертый год подряд Центр 
специальной подготовки и коман-
дование 106-й гвардейской ВДД на 
основании договора о сотрудниче-
стве проводит отбор призывников 
из Кировской области для дальней-
шего прохождения службы в на-
шей дивизии…

После красочного выступле-
ния тульские школьники могли 
пообщаться с «Сынами Отечества», 
осмотреть новейшую военную тех-
нику, современное десантное воо-
ружение и экипировку. Артисты 
Тульской филармонии подготови-
ли для праздника концертную про-
грамму. Ну а сами военнослужащие 
дивизии накормили многочислен-
ных гостей солдатской кашей и на-
поили ароматным чаем.

Владимир 
Баркунов

Почтить память тех, кто не жалел себя в дни трагедии, 
пришли даже самые маленькие

О том, что чувствуют ликвидаторы в этот день, иногда 
не нужно задавать вопросов

Алексей Дюмин возложил цветы к стеле героев

Оружие всегда заманчиво интересно
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Проверить себя. 
Узнать больше

Прощай, печальная известность

 Наталия ЛЕОНОВА

В четвертый раз члены 
Молодежного парла-
мента при Тульской 

областной Думе стали орга-
низаторами тестирования 
в рамках проекта «Каждый 
день горжусь Россией». В этот 
раз для проведения теста они 
организовали 16 площадок 
на базе учреждений обра-
зования и культуры в Туле, 
Алексинском, Заокском, Ки-
мовском, Киреевском, Одоев-
ском, Плавском и Щекинском 
районах, в городе Донском. 

Благодаря инициативным 
ребятам из Молодежного пар-
ламента при Тульской област-
ной Думе школьники, студен-
ты, преподаватели, депутаты и 
общественные деятели нашего 
региона смогли проверить свои 
знания по истории Великой Оте-
чественной войны и Второй ми-
ровой войны. 

Идея проведения Всероссий-
ского исторического тестирова-
ния принадлежит Молодежному 
парламенту при Государствен-
ной думе. В этот раз тест по исто-
рии Отечества проходил не толь-
ко в 85 областях России, но и в 
47 странах.

Проверить свои знания по 
истории Великой Отечествен-
ной войны можно было как на 
специальных площадках, так и 
онлайн на сайте http://кдгр.рф. 

Всего по России в тестиро-
вании приняли участие более 
300 тысяч человек, из них он-
лайн – 172 242. На стационарных 
площадках в образовательных 
организациях и учреждениях 
культуры в нашем регионе тест 
прошли 920 туляков.

Одной из самых массовых 
была площадка в педагогиче-
ском университете им. Л. Н. Тол-
стого. В аудитории главного кор-

пуса собрались свыше полутора 
сотен человек. Это и будущие 
педагоги-историки, и студенты 
других специальностей, а так-
же преподаватели. Вместе со 
студентами на вопросы теста 
отвечали председатель регио-
нального парламента  Сергей Ха-
ритонов и депутат облдумы рек-
тор ТГПУ Владимир Панин.

– Мы должны знать историю 
Победы, должны знать, кто за-
воевал для нашей страны мир 
и свободу. Нужно передать мо-
лодым поколениям, как важно 
каждому знать свою историю, 
ведь без нее нельзя представить 
и построить достойное буду-
щее, – сказал, приветствуя ре-
бят,  Сергей Харитонов. 

Владимир Панин поддержал 
эту мысль и отметил символич-
ность проведения теста по исто-

рии в канун празднования Дня 
Победы. 

– По образованию я физик, 
но уверен, что независимо от 
специальности все должны 
знать, ценить и уважать исто-
рию своей страны, – сказал он. 

Тест включал 30 вопросов и 4 
варианта ответа на каждый. Пра-
вильный – только один вариант. 
На решение было отведено 30 
минут – по минуте на вопрос, 
но многие справились с задани-
ем быстрее. Узнать, насколько 
правильно ответили, участники 
смогли уже на следующий день – 
после обработки результатов. 
По своему идентификационно-
му номеру, указанному на блан-
ке, каждый мог пройти самопро-
верку на сайте теста кдгр.рф.

На площадку в Донском по-
литехническом колледже приш-

ли 83 студента. Ребята продемон-
стрировали не только массовое 
желание проверить свои знания 
по истории, но и показали хо-
роший результат. Средний балл 
студентов ДПК в этот раз соста-
вил 24 из 30 возможных. И это 
не удивительно: к изучению 
истории в колледже особое от-
ношение.

Александр 
Ерофеев, 
студент ДПК:

– В прошлом 
году я тоже уча-
ствовал в тести-
ровании. Я лю-
блю историю. 
Сейчас изучаю 

тактику и стратегию Второй ми-
ровой войны.

Этот тест для меня не очень 

сложный, но были и каверз-
ные вопросы, ответов на кото-
рые нет в обычных учебниках 
по истории. Думаю, и с ними я 
справился хорошо.

Я считаю, что знание исто-
рии необходимо. Это – наша па-
мять. Мы обязаны жизнью участ-
никам Великой Отечественной 
войны. Я принимаю участие во 
всех акциях, посвященных Дню 
Победы. Был инициатором вос-
становления памятников войны 
в Кимовском районе.

Илья Пискунов, 
студент ДПК:

– Я не первый 
год участвую в 
тестировании. 
Так я проверяю 
знания в самом 
важном, на мой 
взгляд, предмете. 

Этот тест был сложнее прошло-
годнего: нужно было хорошее 
знание городов и неполномас-
штабных военных операций.

Уверен, что человек, не зна-
ющий своей истории, вряд ли 
может рассчитывать на счастли-
вое будущее. После окончания 
колледжа планирую поступать 
в Тульский педагогический уни-
верситет на факультет истории 
и права. Зачем? Чтобы и до дру-
гих донести, что человек будет 
считать хорошей книгой «Mein 
Kampf», пока не узнает, что та-
кое холокост.

Организаторы тестирова-
ния ставили своей задачей 
привлечение внимания к из-
учению отечественной исто-
рии. Не только по учебникам и 
школьным программам, но и 
по книгам, фильмам, встречам 
с ветеранами. И им это удалось. 
Пусть какой-то ответ был не-
верным, но поиск правильного 
ответа дал каждому участнику 
тестирования дополнительные 
полезные знания.

Тест по истории 
Великой 
Отечественной войны
1. Кавалер ордена «Победа» № 1:
а) И. В. Сталин;
б) Г. К. Жуков;
в) А. М. Василевский;
г) К. К. Рокоссовский.

2. Мамаев Курган является сим-
волом героизма советских сол-
дат в боях за:
а) Одессу;
б) Севастополь;
в) Сталинград;
г) Новороссийск.

3. Гитлеровский план летней 
кампании 1942 года разрабаты-
вался под кодовым названием
а) «Блау»;
б) «Вайс»;
в) «Ольденбург»;
г) «Кримхильда».

4. Первыми Героями Советско-
го Союза с начала Великой Оте-
чественной войны стали летчи-
ки-истребители П. Т. Харитонов 
и С. И. Здоровцев, 28 июня тара-
нившие в воздухе вражеские са-
молеты. Свой подвиг они совер-
шили в небе над:
а) Минском;
б) Киевом;
в) Ленинградом;
г) Брестом.

5. Советский поэт, Герой Соци-
алистического Труда, лауреат 
двух Сталинских премий. Мно-
гие стихотворения поэта стали 
знаменитыми песнями. Наибо-
лее известны «Катюша», «Вра-
ги сожгли родную хату», «В лесу 
прифронтовом», «Летят пере-
летные птицы», «Одинокая гар-
монь»:
а) Константин Симонов;
б) Алексей Сурков;
в) Михаил Дудин;
г) Михаил Исаковский.

6. Благодаря действиям совет-
ских партизан фашисты были 
вынуждены постоянно держать 
в партизанских районах 15–20 
дивизий, а в периоды проведе-
ния крупных партизанских опе-
раций – до 50 дивизий. Выдели-
те такую операцию:
а) «Рельсовая война»;
б) «Звезда»;
в) «Кольцо»;
г) «Скачок».

7. С освобождением какой стра-
ны Красная армия закончила 
разгром гитлеровских войск?
а) Австрия;
б) Чехословакия;
в) Венгрия;
г) Норвегия.

8. Самым массовым боевым са-
молетом времен Великой Отече-
ственной войны является:
а) И-16;
б) Як-9;
в) Ла-5;
г) Ил-2.

9. Дважды Герой Советского Со-
юза Султан Ахмет-Хан был:
а) капитаном подводной лодки;
б) танкистом;
в) летчиком-истребителем;
г) снайпером. 

10. Дочь крупного советско-
го государственного деятеля 
С. М. Кирова Евгения Костри-
кова в 1941 году добровольцем 
ушла на фронт. В звании гвар-
дии капитана закончила войну 
в качестве:
а) командира торпедного катера;

б) командира танковой роты;
в) командира звена ночных 
бомбардировщиков;
г) командира взвода санин-
структоров.

11. Основной вопрос Тегеран-
ской конференции (ноябрь – де-
кабрь 1943 года):
а) мировая торговля и мировая 
финансовая система;
б) послевоенный мировой по-
рядок;
в) открытие второго фронта;
г) поставки по ленд-лизу.

12. Повесть Б. Полевого, напи-
санная на основе реальных со-
бытий. Прототипом героя кни-
ги стал Герой Советского Союза, 
летчик Алексей Маресьев. Он 
был сбит в воздушном бою, в ре-
зультате ранения потерял обе 
ноги, но силой воли возвратился 
в ряды действующих летчиков:
а) «Жизнь и судьба»;
б) «Повесть о настоящем чело-
веке»;
в) «Судьба человека»;
г) «Русский характер».

13. В августе  – сентябре 1941 
года проводилась совместная 
англо-советская операция по 
вводу войск СССР и Велико-
британии на территорию Ира-
на. Целью операции являлось 
обеспечение гарантированной 
безопасности южного маршру-
та поставок СССР по ленд-лизу. 
Под каким кодовым наименова-
нием шла эта операция?
а) «Единодушие»;
б) «Единство»;
в) «Согласие»;
г) «Доверие».

14. Советский военный хи-
рург, основатель династии вра-
чей, действительный член АМН 
СССР, лауреат Сталинской пре-
мии. Создатель знаменитой ле-
чебной мази, которая имела 
бактерицидное действие и ока-
зывала слабое раздражительное 
действие внутри раны. Его ме-
тоды лечения ран спасли жиз-
ни многих бойцов:
а) Александр Васильевич Виш-
невский;
б) Николай Нилович Бурденко;
в) Ефим Иванович Смирнов;
г) Александр Леонидович Мяс-
ников.

15. Один из крупнейших компо-
зиторов XX века. Герой Социа-
листического Труда, народный 
артист СССР. Автор «Ленинград-
ской» (своей 7-й по счету) симфо-
нии, которую начал писать, на-
ходясь в блокадном Ленинграде. 
9 августа 1942 г. симфония была 
исполнена в сражающемся горо-
де, что стало важным и вдохнов-
ляющим событием для всех со-
ветских людей:
а) Дмитрий Дмитриевич Шо-
стакович;
б)  Сергей  Сергеевич Проко-
фьев;
в) Александр Васильевич Алек-
сандров;
г) Вано Ильич Мурадели.

16. С первых дней войны Юрий 
Борисович Левитан стал врагом 
Германии и личным врагом Гит-
лера. 200 тысяч марок было обе-
щано тому, кто доставит Леви-
тана живым в Берлин. Кем был 
Ю. Б. Левитан?
а) крупным советским воена-
чальником;
б) оружейным конструктором;
в) диктором Центрального ра-
дио;
г) руководителем одной из раз-
ведывательных структур.

17. Первый пистолет-пулемет, 
принятый на вооружение Крас-
ной армии, был разработан в 
начале 1930-х годов. Исполь-
зовался в Финской кампании 
1939–1940 годов, а также на на-
чальном этапе Великой Отече-
ственной войны. Кто являлся 
конструктором этого оружия?
а) А. И. Судаев;
б) В. А. Дегтярев;
в) Г. С. Шпагин;
г) Н. В. Рукавишников. 

18. Чрезвычайный орган выс-
шего военного управления, осу-
ществлявший с 8 августа 1941 г. 
в течение всего периода Вели-
кой Отечественной войны стра-
тегическое руководство совет-
скими Вооруженными силами.
а) Главный военный совет;
б) Государственный Комитет 
Обороны;
в) Ставка Главного командова-
ния;
г) Ставка Верховного Главноко-
мандования.

19. Командование 3-м Украин-
ским фронтом, участвовавшим 
в проведении Ясско-Ки ши нев-
ской операции в августе 1944 
года, осуществлял:
а) Ф. И. Толбухин;
б) С. К. Тимошенко;
в) Л. А. Говоров;
г) В. И. Чуйков.

20. Оружием Победы является 
советский реактивный мино-
мет «катюша». В каком сраже-
нии 1941 года он был впервые 
применен?
а) в битве под Москвой;
б) в Смоленском сражении;
в) при обороне Киева;
г) при обороне Ленинграда.

21. В конце марта 1944 г. совет-
ские войска впервые вышли на 
государственную границу СССР. 
Какая страна находилась по ту 
сторону границы?
а) Румыния;
б) Польша;
в) Венгрия;
г) Норвегия.

22. Концентрационный лагерь 
и лагерь смерти на территории 
Польши, где с 1941 по 1945 гг. 
было целенаправленно уничто-
жено 1,4 млн человек, из кото-
рых 1,1 млн  – евреи. Лагерь 
освобожден 27 января 1945 года 
советскими войсками. День 
освобождения лагеря установ-
лен ООН как Международный 
день памяти жертв холокоста:
а) Майданек;
б) Собибор;
в) Освенцим;
г) Треблинка. 

23. С момента немецкой окку-
пации Западной Украины нача-
лись убийства евреев. 1–2 июля 
1941 года местными жителями 
одного из городов и активи-
стами вышедших из подполья 
националистических органи-
заций было убито более 4 тыс. 
мужчин, женщин и детей. По-
громы продолжались весь июль. 
Всего в это время на Западной 
Украине зафиксировано 58 по-
громов, количество их жертв 
насчитывает 25–30 тыс. чело-
век. Первый и самый массовый 
погром произошел в городе:
а) Львов;
б) Ровно;
в) Винница;
г) Тернополь.

24. В течение 73 дней оборона 
Одессы задерживала продвиже-
ние правого крыла войск груп-

пы армии «Юг» вермахта. Было 
отвлечено и сковано до 18 не-
мец ко-ру мын ских дивизий чис-
ленностью свыше 300 тыс. во-
еннослужащих. Общие потери 
врагов составили свыше 160 
тыс. чел., около 200 самолетов 
и до 100 танков. Потери совет-
ских войск за период обороны 
Одессы составили 15,5 тыс. по-
гибшими и 24,7 тыс. ранеными. 
1 мая 1945 года было учрежде-
но звание «Город-герой». Кроме 
Одессы, это звание получили 
еще три города. Какой из пере-
численных ниже городов полу-
чил это звание позже?
а) Севастополь;
б) Сталинград;
в) Ленинград;
г) Москва.

25. 2000-километровый Кар-
патский рейд украинских и 
белорусских партизан под ко-
мандованием С. А. Ковпака, де-
зорганизовавший тылы гитле-
ровских войск, происходил в 
период:
а) Курской битвы;
б) операции «Багратион»;
в) Ясско-Кишиневской опера-
ции;
г) Корсунь-Шевченковской опе-
рации.

26. Маршал Советского Союза, 
начальник Генштаба (1942–1945 
гг), дважды Герой Советского 
Союза, принимал участие в раз-
работке и осуществлении всех 
крупных операций на советско-
германском фронте. Его имя:
а) Иван Степанович Конев;
б) Родион Яковлевич Малинов-
ский;
в) Александр Михайлович Ва-
силевский;
г) Иван Христофорович Багра-
мян.

27. В 1944 году Красной арми-
ей было проведено десять круп-
нейших наступательных стра-
тегических операций, которые 
внесли решающий вклад в по-
беду над нацистской Германией 
и ее союзниками. К числу этих 
операций относится:
а) Висло-Одерская операция;
б) Восточно-Прусская операция;
в) Петсамо-Киркенесская опе-
рация;
г) Венская операция.

28. Изучение истории Великой 
Отечественной войны стало во 
многом возможно благодаря 
ценнейшим документальным 
свидетельствам, оставленным 
Романом Карменом. Кем был 
Р. Л. Кармен?
а) военным историком;
б) фронтовым корреспонден-
том;
в) фронтовым кинооператором;
г) военным юристом.

29. Советский летчик-ис тре би-
тель, дважды Герой Советского 
Союза, на счету которого боль-
ше всех сбитых вражеских са-
молетов после Ивана Кожедуба:
а) Александр Иванович По-
крышкин,
б) Николай Дмитриевич Гулаев;
в) Кирилл Алексеевич Евстиг-
неев;
г) Григорий Андреевич Речкалов.

30. На момент подписания Ва-
шингтонской декларации (ян-
варь 1942 года) антигитлеров-
ская коалиция насчитывала 26 
государств. Среди них была:
а) Португалия; 
б) Канада;
в) Голландия;
г) Норвегия.

Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны пришли председатель областной Думы 
Сергей Харитонов, а также депутаты регионального парламента

 Зинаида КАШТАНОВА

В Туле состоялось открытие выставки «Тульское 
качество» регио нального конкурса «Лучшие 
товары и услуги Тульской области» и выстав-

ки – ярмарки товаров народных промыслов «Туль-
ский Левша», организованные Тульской торгово-
промышленной палатой, ФБУ «Тульский ЦСМ» при 
поддержке областного правительства и админи-
страции города. Около 60 предприятий и учрежде-
ний представляли в Городском концертном зале на 
суд регио нальной экспертной  комиссии по каче-
ству товары и услуги в надежде получить высокую 
оценку и выйти на федеральный уровень. 

Всероссийский конкурс программы «100 лучших то-
варов России» за 19 лет существования открыл дорогу 
на внутренний и внешний рынки сотням предприятий 
малого и среднего бизнеса, чья продукция завоевывала 
почетное право называться лучшей. 

Открывая мероприятие, глава Тулы Юрий Цкипури 
отметил, что тульские предприятия не только демон-
стрируют высокий уровень производства и отличное 
качество продукции, но и подтверждают перспек-
тиву дальнейшего развития в рамках регио нальной 
социально-экономической программы. Сегодня особен-
но важно активно решать задачи импортозамещения и 
открывать новые производственные возможности. 

Тему развили и другие выступающие. Так, директор 
ФБУ «Тульский ЦСМ», председатель регио нальной экс-
пертной комиссии по качеству Дмитрий Благовещенский 
отметил, что промышленный потенциал региона и раз-
вивающаяся сфера услуг позволяют надеяться на увеличе-
ние доли тульских товаров среди лучших товаров России.

– Наша задача – помочь предприятиям продвигать 
продукцию, чтобы население о ней знало, – подчер-
кнул он. – Сегодня как никогда важно мобилизовать 
все ресурсы и научиться успешно реализовывать каче-
ственный товар. 

Экспозиция выставки в этом году расширилась за 
счет участия в ней товаропроизводителей других обла-
стей – Московской, Владимирской, Оренбургской, Ли-
пецкой, Ивановской… Это говорит о том, что, несмо-
тря на санкции и осложненные финансовые условия, 
предприятия живут, развиваются и создают продук-
цию, которая пользуется большим спросом. Подтверж-
дение тому – неизменный поток покупателей в течение 
всех трех ярмарочных дней.

Регио нальный конкурс продемонстрировал высо-
кий уровень достижений тульских товаропроизводи-
телей. Участники, получившие звание лауреата, пред-
ставят наш регион во Всероссийском конкурсе «100 
лучших товаров России». Победители регио нального 
этапа могут в течение года маркировать изделия соот-
ветствующим знаком, а федерального – отмечать про-
дукцию или услуги логотипом «100 лучших товаров Рос-
сии». Как показывают исследования, именно таким 
товарам с национальным знаком отличия и отдают 
предпочтение наши потребители. 

 Нелли ЧУКАНОВА

Куда мы спешим в самые счастливые и самые горькие момен-
ты нашей жизни? Правильно – в загсы! За 2016 год специали-
стами органов записи актов гражданского состояния нашего 

региона зарегистрировано порядка 60 тысяч событий – рождений, 
бракосочетаний, разводов, усыновлений, перемены имен и прочих 
важнейших моментов в жизни. В результате в федеральный бюджет 
перечислено более 24 миллионов руб лей государственной пошлины.

Зафиксировано 15 497 актов о рождении, что на 566 (или на 3,5 про-
цента) меньше, чем в 2015-м. Это объясняется тем, что сейчас обзаводятся 
детишками граждане, появившиеся на свет в суровые для нашей страны – 
девяностые годы прошлого века. Рожали тогда мало, и образовалась демо-
графическая яма, из которой теперь приходится выбираться долго и трудно. 

По этой же причине в 2016-м резко снизилось число вступивших в 
брак – аж на двенадцать процентов. Пар оказалось на 1440 меньше, чем 
годом ранее. Официально оформили отношения 9,5 тысячи влюбленных. 
Правда, сотрудники загсов отмечают, что в високосный год всегда умень-
шается число желающих жениться. Так, в 2008 и в 2012 годах тоже было 
зафиксировано снижение числа браков на восемь процентов.

А вот разводиться стали хоть ненамного, но больше. В 2016-м решили 
расстаться навсегда 6237 супружеских пар, в 2015-м таковых было 6172 
пары (рост в один процент). 

При этом число разводов по совместному заявлению супругов по об-
ласти в целом снизилось на 2 процента, а вот в Туле, Щекинском, Бого-
родицком, Кимовском, Белевском и Заокском районах этот показатель 
уменьшился существенно. 

Произошло это потому, что в этих муниципалитетах работниками заг-
сов, социальной защиты, психологических центров, органов местного са-
моуправления ведется серьезная работа по предотвращению разводов, 
делается максимально возможное для того, чтобы семья была сохранена, 
особенно если в ней имеются дети.

А вот количество регистраций смерти уменьшилось на процент. И это 
хоть небольшая, но очень дорогая для всего нашего общества победа.

Реализуя программу «Улучшение демографической ситуации и под-
держка семей, воспитывающих детей, в Тульской области», при регистра-
ции младенцев счастливым родителям вручается знак регио нального 
правительства «Родившемуся на Тульской земле» и поздравительный 
адрес губернатора. Молодоженам дарят «Летопись семьи», на эти цели на-
правлено 4,5 миллиона руб лей из бюджета области.

Все более активно наши земляки пользуются возможностью получе-
ния государственных услуг в электронной форме. В прошлом году более 
половины из 100 тысяч граждан, обращавшихся в загсы, применили со-
временные технологии. Наиболее востребованной услугой остается по-
дача электронной заявки на вступление в брак (67 процентов). Надо от-
метить, что среди субъектов ЦФО наш регион находится на передовых 
позициях по предоставлению услуг в электронном виде в сфере загс.

Этот год для системы – юбилейный, ведь созданы загсы были ровно 
сто лет назад. Приятно, что к этой дате удалось отремонтировать фасад 
исторического здания на проспекте Ленина в Туле, где располагается об-
ластной архив записей актов гражданского состояния. Заметно преобра-
жаются помещения этих госучреждений по всему региону, что, конечно 
же, приятно не только работающим там специалистам, но и тем, кто об-
ращается в загсы по самым разным поводам.

Но главной задачей на ближайшее будущее остается все же не празд-
нование юбилея, а подготовка к созданию Единого государственного ре-
естра записей актов гражданского состояния, который начнет работу в 
2018 году, что сделает услуги, предоставляемые этой структурой, еще бо-
лее доступными для населения.

 Юлия МОСЬКИНА

Какие стройки вычеркнули из спи-
ска неблагополучных? Когда доль-
щики получат обещанное жилье? 

И как закон будет впредь защищать их 
от обмана? Эти и другие вопросы под-
нимались в ходе пресс-конференции 
начальника областной инспекции по 
архитектурно-строительному надзору 
 Сергея Гончарова.

Поставить точку
На данный момент, по словам Гончарова, 

в нашем регионе 47 застройщиков возводят 
170 домов с участием средств дольщиков. Все 
объекты находятся под строгим контролем 
инспекции: к ежеквартальным плановым 
проверкам прибавляются внеплановые по 
обращениям граждан.

– В 2016 году не всем удалось соблюсти сро-
ки передачи жилья собственникам. Но у этого 
есть свои причины, – пояснил глава инспек-
ции. – Большинство проектов – долгоиграю-
щие, на их возведение требуется 2–3 года. То 
есть речь о домах, которые начинали стро-
ить в 2013 году. За время их возведения слу-
чалось, что спрос на жилье падал и привле-
чение средств застопоривалось. Из-за этого 
соблюсти графики получалось не всегда, чем 
и был вызван перенос сроков сдачи. В основ-
ном жалобы, поступающие к нам, были свя-
заны с несоблюдением прав граждан, спрово-
цированным такими ситуациями.

В числе основных болевых точек регио-
на в сфере долевого строительства – объекты 
компании «СУ-155». Из девяти домов в тече-
ние 2016 года удалось разморозить и ввести 
в эксплуатацию три. Соответственно, еще 
шесть объектов остаются в списке «проблем-
ных». Речь о жилом доме на территории де-
ревни Нижняя Китаевка и еще пяти МКД в 
жилкомплексе «Парус». Это более 700 квар-
тир, из которых 400 принадлежат физлицам. 
Примечательно, что застройщик работал в 
16 регионах, у него набралось более 30 ты-
сяч дольщиков. В 2015 году на федеральном 
уровне было принято решение, что санацию 
застройщика будет осуществлять банк «Рос-
сийский капитал». А «СУ-155» проходит сей-
час процедуру банкротства.

– В ближайшее время будет введен в экс-
плуатацию дом в деревне Нижняя Китаевка, – 
рассказал Гончаров. – Что касается «Паруса», 
сроки сдачи пришлось скорректировать. Одна-
ко в нынешнем году будут достраиваться четы-
ре корпуса, еще один завершат в начале 2018-
го. Президент Владимир Владимирович Путин 
дал поручение до конца следующего года за-
вершить строительство всех объектов «СУ-155». 

Поэтому, думаю, в скором времени в этом про-
екте удастся, наконец, поставить точку. 

Комплекс-сад
Второй проект, за которым в прошлом 

закрепилось название «печально известно-
го», – это ЖК «Октябрьский», где компания 
«Анкер» возводила три дома. Впрочем, тут уже 
сменился застройщик – все обязательства на 
себя взяла «Инвестиционно-строительная 
компания». Поменялось и название проекта. 
Теперь это ЖК «Александровский сад», и уже 
никто не говорит о нем как о проблемном.

– Что касается этого жилищного комплек-
са, мы настроены оптимистично, – заверил 
Гончаров. – Сейчас строительство на пло-
щадке идет по графику. Сдать первый кор-
пус планируется до конца этого года.  Вторая 

очередь, еще два дома, должны быть введе-
ны в следующем году.

Третий и самый сложный проект – это 
пять неоконченных домов в деревне Вар-
варовке. Было отмечено, что пока прове-
денные там проверки не дали значимых ре-
зультатов. 

– Все дома находятся в разной степени го-
товности, – уточнил  Сергей Александрович. – 
Ситуация осложняется еще и тем, что нет 
возможности создать дополнительные пло-
щади, чтобы увеличить прибыль. Стройпло-
щадка небольшая по размерам, попросту 
негде воплотить в жизнь этот «спасатель-
ный» проект.

Арбитражный суд рассматривает дело 
о признании первоначального застройщи-
ка «СтройСервисПроект» банкротом. Факти-
чески эта процедура определит приоритет 
дольщиков по отношению к другим креди-
торам компании.

Под защитой закона
По словам  Сергея Гончарова, закон все 

больше занимает сторону дольщиков. 

– Упор сделан на защиту их прав, что 
очень правильно. Ведь несмотря на то, что 
обязательства, которые возникают между 
дольщиком и застройщиком, носят дого-
ворной характер, по сути это инвестицион-
ная деятельность, – заметил  Сергей Алек-
сандрович.

С недавних пор застройщик, прежде 
чем начать привлекать средства, обраща-
ется в инспекцию по архитектурно-стро и-
тель ному надзору. Если раньше компания 
лишь уведомляла о своих намерениях, то 
теперь – запрашивает разрешение. А полу-
чить его не так просто. Тщательно прове-
ряется проектная декларация компании, 
попадают под пристальное внимание руко-
водители – не судимы ли? Если в ходе стро-
ительства дома инспекция выявляет нару-

шения или отступления от норм, о них тут 
же сообщается в органы Росреестра и реги-
страцию застройщика приостанавливает-
ся. Значительно – с 7 до 82 дней – выраста-
ет суммарный срок получения разрешения 
на строительство.

Также вводятся требования по инфор-
мационной открытости застройщиков, ка-
сающиеся их сайтов и размещения ин-
формации. Теперь компания ежемесячно 
должна будет сообщать о том, как продви-
гается строительство, размещать графики. 
Летом вступят в силу новые требования по 
уставному капиталу застройщиков. С их уче-
том к июлю 2017 года собственные средства 
застройщика должны быть полностью опла-
чены и составлять от 2,5 миллиона до 1 мил-
лиарда руб лей в зависимости от площади 
строящегося объекта.

– Для крупных застройщиков увеличение 
уставного капитала не станет проблемой. А 
вот для мелких фирм этот момент будет клю-
чевым. Возможно, придется решать – оста-
ваться в этом бизнесе или нет, – подытожил 
Гончаров. 

Под знаком 
качества

И в радости, 
и в горести

Строительство ЖК «Парус» имеет все шансы завершиться к 2018 году

Ответы на тест на стр. 3
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Извещение 
о  возможном 

 предоставлении 
в  аренду  земельного 
 участка для сельско-

хозяйственного 
 производства

Администрация муни-
ципального образования 
Киреевский район сообща-
ет о возможном предостав-
лении в аренду земельного 
участка для сельскохозяй-
ственного производства.

Граждане и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предостав-
лении в аренду для указан-
ных целей земельного участ-
ка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования данно-
го извещения вправе подать 
заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявления о намерении 
участвовать в аукционе при-
нимаются в письменной 
форме при личном присут-
ствии заявителя либо упол-
номоченного представителя 
заявителя при наличии до-
веренности, оформленной в 
соответствии с действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации, в рабочие 
дни по 06 июня 2017 г. вклю-
чительно по адресу: Тульская 
область, Киреевский район, 
г. Киреевск, ул.  Титова, д.  4, 
каб. № 27.

Описание местополо-
жения земельного участка: 
Тульская область, р-н Ки-
реевский, в районе с. Па-
нино, кадастровый номер: 
71:12:000000:1807, площадь: 
520 000 кв. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № А-02-17 
Аукцион является открытым по составу участников. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Организатором аукциона является 

администрация муниципального образования Киреевский район (адрес (место нахождения): 301260, Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, факс: 
(48754) 6-54-58, тел. 6-15-46; адрес электронной почты: amo.kireevsk@tularegion.ru, сайт: https://kireevsk.tularegion.ru).

Решение о проведении аукциона принято администрацией муниципального образования Киреевский район в соответствии с постановлением администрации муници-
пального образования Киреевский район от 17 апреля 2017 № 257 «О проведении торгов в форме аукциона № А-02-17, открытого по составу участников и форме подачи пред-
ложений».

Аукцион состоится 19.06.2017 в 11.00 по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. 12.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
– заявку для участия в аукционе по установленной ниже форме с указанием банковских реквизитов для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-

ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявки на участие в аукционе подаются заинтересованными лицами в письменной форме в рабочие дни с 09.00 по 16.00 по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. 

Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. № 8, с 04.05.2017 по 13.06.2017. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Рассмотрение заявок состоится в 15.00 15.06.2017 по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. 12. 
Предметом аукциона является:

№ лота 1 2 3 4
К№ Земельного участка 71:12:050107:84 71:12:050211:244 71:12:050211:246 71:12:050211:250
Местоположение земельного 
участка

Тульская область, Киреевский 
район, МО Богучаровское, при-
мерно в 900 м по направлению на 
юго-запад от д. Луговая

Тульская область, Киреевский 
район, м.о. Богучаровское, в райо-
не с. Богучарово и д. Труновка

Тульская область, Киреевский 
район, м.о. Богучаровское, в райо-
не с. Богучарово и д. Труновка

Тульская область, Киреевский 
район, 350 м на запад от п. Сечен-
ский, ул. Мира, д. 7

Площадь земельного участка, 
кв. м.

1 040 000 835 000 570 500 266 500

Категория земельного участка земли сельскохозяйственного 
назначения

земли сельскохозяйственного 
назначения

земли сельскохозяйственного 
назначения

земли сельскохозяйственного 
назначения

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка

для сельскохозяйственного 
производства

для сельскохозяйственного 
использования

для сельскохозяйственного 
использования

для сельскохозяйственного 
производства

Сведения о правах, 
об ограничении прав

отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Начальная цена, руб. 2 632 240,00 1 862 301,00 1 272 386,00 805 976,00
Размер задатка, руб. 263 224,00 186 230,10 127 238,60 80 597,60
Шаг аукциона, руб. 78 967,20 55 869,03 38 171,58 24 179,28

Для участия в аукционе заинтересованным лицом перечисляется задаток по следующим реквизитам:
Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: УФК по Тульской области (Финансовое управление администрации муниципального образования Киреевский район) ИНН 

7128004770, КПП 712801001, р/с 40302810470033000077, л/счет 05663001690, БИК 047003001. Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской обл. г. Тула, назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе № А-02-17 по лоту № __. 

Задаток должен быть зачислен на счет организатора торгов на дату рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем заявки на участие 
в аукционе организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. В течениие трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, засчитывается в счет 
арендных платежей за земельный участок. Задаток, внесенный этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращается.

Подведение итогов аукциона состоится 19.06.2017 г. по окончании аукциона по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. № 12. 
Осмотр земельных участков производится самостоятельно заинтересованным лицом.
Ознакомиться с дополнительной информацией, с формой договора, а также с формой заявки для участия в аукционе можно по адресу: 301260, Тульская область, г. Киреевск, 

ул. Титова, д. 4, каб. № 8, факс: (48754) 6-18-40, тел.: 6-74-21, 6-10-82, либо на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

 Людмила ИВАНОВА

Адвокат религиозной организации «Общество свидетелей 
Иеговы» подал жалобу на постановление Пролетарского 
районного суда, согласно которому тульский филиал 

секты и ее руководителя оштрафовали на круглую сумму 
за распространение экстремистской литературы.

– Все это дело сфабриковано полицейскими, – сразу заявил ли-
дер тульского отделения свидетелей Иеговы, выступая на процессе.

По мнению Гурами Лабадзе, стражи порядка давно хотели при-
чинить вред религиозным адептам. А заодно приукрасить свои ре-
зультаты по борьбе с экстремистами. И в один прекрасный день – 
впрочем, для кого как, а для СИ ужасный – вышли на двух местных 
активистов известных политических партий и предложили им по-
работать на общее благо – в смысле, на полицейских и на себя лю-
бимых. А для этого внедриться в состав свидетелей Иеговы под ви-
дом людей, которых заинтересовали необычные взгляды на Святое 
Писание. 

Оба мужчины взялись за дело весьма прилежно. С завидной пе-
риодичностью стали ходить в «Зал царств», расположенный в жи-
лом доме на улице Карла Маркса в городе Туле, слушали пропове-
ди, смотрели фильмы, задавали вопросы. Проще говоря, по мнению 
адептов, «втирались в доверие».

А потом якобы пронесли украдкой запрещенную литературу и 
позвонили в полицию. Стражи порядка приехали незамедлительно. 
Ворвались в здание, обнаружили книги и брошюры и сразу завели 
дело об экстремизме. 

– Стоит ли говорить, что обоих «политических активистов» они 
не задержали, а выпустили из здания? – сокрушался Лабадзе.

– А где же мужчины взяли запрещенную литературу? – поинтере-
совался судья у красноречивого свидетеля Иеговы.

– Это долгая история уходит корнями в Архангельскую область, – 
ответил заявитель. – Несколько лет назад там обнаружили целый 
склад подобной литературы. Сотрудники ФСБ ее уничтожили. Но 
было ли это на самом деле или книги и брошюры остались нетро-
нутыми? Думаю, было второе. И книги разошлись по стране, попа-
ли к полицейским, а те подкидывают их адептам, преследуя свои 
цели…

Согласно решению Пролетарского районного суда, местного ли-
дера свидетелей Иеговы обвинили по статье «Экстремизм». Тог-
да был назначен штраф и конфискация запрещенной литературы, 
признанной экстремистской Министерством юстиции Российской 
Федерации. Если учесть, что с физического лица потребовали 3 ты-
сячи руб лей, а с тульского филиала секты – 120 тысяч, вполне по-
нятно крайнее возмущение обиженной стороны. 

Между тем по ходатайству защиты в областном суде повторно 
допросили свидетелей по делу. Пришли на процесс и двое мужчин, 
названные Лабадзе подсадными утками. Один рассказал, что однаж-
ды получил письмо-приглашение от некоей Нины, которая позва-
ла его на собрание иеговистов. Три раза он приходил туда вместе с 
другими жителями города, а когда наведался в четвертый, ему по-
дарили книгу и настоятельно посоветовали почитать. Переданное 
издание его очень удивило: на первый взгляд, оно состояло из биб-
лейских цитат. Но расставлены они были в таком порядке, будто 
кто-то намеренно пытался доказать читателю нечто противореча-
щее привычному учению христианской религии. Книга показалась 
парню подозрительной, и он обратился в полицию.

В Зареченском отделе к тому времени уже лежало еще одно за-
явление – от мужчины постарше. О свидетелях Иеговы он узнал 
из тонкой брошюрки, врученной ему на улице, и решил выяснить 
для себя, чем эта организация отличается от той религии, которая 
проповедуется в Православной церкви. А узнал он немало нового: 
адепты призывают людей не служить в армии (не защищать госу-
дарство), не ходить на выборы (не высказывать свое мнение), не от-
мечать государственные праздники (то есть не признавать День По-
беды или День космонавтики), не участвовать в переливании крови 
(не приходить на помощь пострадавшим, даже себе и собственным 
детям), кроме того, проповедуют активные пожертвования на стро-
ительство новых «залов царства», рассказывают, как переписать на 
них квартиры и машины, запрещают общаться со всеми, в том чис-
ле с братьями и сестрами, отцами и матерями, если те не состоят 
в этой организации. Все участники считают себя гражданами еди-
ного теократического государства – «Общества Сторожевой Башни» 
со столицей в Бруклине (районе Нью-Йорка), в организации царит 
жесткая и развитая многоуровневая иерархическая управленческая 
и финансовая структура. Руководство расположено в Соединенных 
Штатов Америки, комитеты филиалов – по всему миру, а им уже 
подчиняются «надзиратели» и «старейшины», которые работают в 
областях и районах. Внутренний принцип «Кто противоречит ру-
ководству, тот работает на сатану» говорит о многом. Все звенья це-
почки регулярно сдают отчеты о проделанной работе и собранных 
деньгах. Члены сообщества строго учтены и находятся под наблю-
дением… 

Как и положено, в ходе суда опросили свидетелей со стороны за-
щиты. Та самая Нина, которая на поверку оказалась Светланой, уве-
ряла, что пишет свои письма только жителям Пролетарского райо-
на. Разносит лично, а если ей не открывают, оставляет в почтовом 
ящике. Про «молельный дом» на улице Карла Маркса, конечно, зна-
ет, на собрания ходит, но вот к свидетелям Иеговы себя не причис-
ляет. И эти слова Нины-Светланы вполне понятны, ведь недобрая 
слава об этой организации идет давно и делить с ней ответствен-
ность – административную или уголовную – желающих маловато.

Кстати, никто из многочисленных свидетелей, приведенных Ла-
бадзе и его адвокатом, не смог подтвердить, что кто-то из мужчин, 
обратившихся в полицию, пронес на службу запрещенную литера-
туру и оставил ее на скамейке в церкви.

Да и церковь, расположенная на улице Карла Маркса, тоже име-
ет определенные странности. Свидетели Иеговы как бы есть, в 
огромное здание, по адресу которого зарегистрирована организа-
ция, адепты приходят, и службы там проводятся, хотя сам дом про-
ходит по документам как частный. Между тем последователи уче-
ния собираются с другими прихожанами, обсуждают книги и 
фильмы, а между делом распространяют литературу, которая при-
знана экстремистской. 

Тульский областной суд принял решение не удовлетворять жа-
лобу адептов свидетелей Иеговы. По мнению служителей Фемиды, 
все их доводы – ложь и отговорки. Факт распространения экстре-
мистской литературы признан официально. Наложенный штраф 
придется оплатить.

А что же свидетели Иеговы? Адвокат религиозной организации 
намерен подать жалобу в Верховный суд РФ, который недавно при-
знал свидетелей Иеговы экстремистской организацией, запретил 
ее деятельность на всей территории страны и потребовал обратить 
имущество в доход государства.

Такое решение – удовлетворение искового требования Мини-
стерства юстиции России. В состав организации входило 21 мест-
ное подразделение, три из них уже были запрещены за экстремизм. 
Всего под немедленный запрет попали сразу 395 отделений СИ. 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Яркий аромат специй вперемешку 
с терпким запахом кофе, громкая 
музыка, в которой слышатся вос-

точные мотивы, девушки в красивых 
нарядах всех цветов радуги – так ярко 
и радостно в ТГПУ имени Л. Н. Толсто-
го прошел фестиваль национальных 
культур. 

Он существует в вузе с 2006 года и соби-
рает вместе студентов из 33 стран. Самые 
активные участники: Китай, Вьетнам, Си-
рия, Таджикистан, Туркменистан. Фестиваль 
длится целую неделю, но самый увлекатель-
ный день – завершающий, ведь студенты 
наряжаются в традиционные костюмы, го-
товят блюда своей кухни и показывают ко-
лоритные концертные номера.

 Нелли ЧУКАНОВА 
 Из семейного архива

Так уж сложилась судьба, что 
родом Иван да Марья из Ду-
бенского района, но познако-

мились и поженились они в Туле. 
И только перед бракосочетанием 
молодая узнала, что суженый стар-
ше нее почти на полтора десятка 
лет. А когда ему было раньше же-
ниться? Сначала воевал в Финскую, 
потом в Великую Отечественную, 
да и после победы путь к мирной 
жизни оказался тяжелым…

Лихие сороковые
Когда началась война, Маше Толка-

чевой было тринадцать лет. Отец Алек-
сандр Григорьевич и старшие братья 
Илья и Николай ушли на фронт в пер-
вые месяцы войны, а Мария вместе с 
матерью, двумя младшими сестренка-
ми и братиком осталась в деревне Ти-
мофеевка Дубенского района. 

И по сей день Мария Александровна 
не может забыть, как наравне со взрос-
лыми работала на колхозном поле, как 
таскала на погрузку пятидесятикило-
граммовые мешки с зерном. И это при-
том, что сама она весила всего сорок ки-
лограммов…

Несколько месяцев в деревне сто-
яли немцы, некоторые были расквар-
тированы в избе Толкачевых, но ника-
ких зверств и безобразий не чинили. 
Мария Александровна даже вспомина-
ет, как совсем молоденький немецкий 
солдатик катал зимой с горки на санках 
местную малышню.

…С фронта вернулся только стар-
ший брат Николай – и то инвалидом 
первой группы, он был тяжело ранен 
осколком в живот. Отец погиб под Смо-
ленском. А Илья, пулеметчик танкового 

расчета, вместе со своим экипажем сго-
рел во время боя на чужбине незадолго 
до победы, 17 апреля 1945 года.

Поняв, что семье в таком составе в 
деревне будет выжить непросто, мать 
Марии Ольга Савельевна приняла не-
простое решение – продала дом, коро-
ву, и они все вместе переехали в Тулу. 
Приобрели небольшой домик на Ар-
сенальной, да вот беда, семью жестоко 
обманули – дом был подмыт грунтовы-
ми водами, и строение в одночасье рух-
нуло. Семье фронтовика помогли с жи-
льем – дали большую комнату в подвале 
дома на улице Луначарского. Из всех 
благ цивилизации там был водопровод, 
а готовить приходилось на примусе.

Мария, окончившая к тому време-
ни восьмилетку, понимала, что учиться 
дальше ей не придется – надо помогать 
матери растить младших ребятишек. 
После курсов она устроилась продав-
цом в универмаг, располагавшийся в 
одном из старых купеческих домов у 
кремля. 

Работа за прилавком показалась де-
вушке непривлекательной, и она ушла 
на оружейный завод, где проработала 
до самой пенсии.

Зато и младший брат, и обе сестрен-
ки Марии получили хорошее образо-
вание, став инженерами. Одна из се-
стер, Толкачева Анна Александровна, 
к тому же была известной в Туле шах-
матисткой.

С первого взгляда – 
и на всю жизнь

Иван Панов родился в 1914 году в 
деревне Поречье Дубенского района, 
служить пошел в 1937-м, и на его долю 
выпали и Финская, и Великая Отече-
ственная войны. Воевал и его старший 
брат.

Незадолго до победы Иван был тя-
жело ранен в ногу, речь шла об ампута-

ции, но повезло – его лечил врач родом 
из Тулы, пообещавший спасти земляку 
ногу, и слово свое сдержал. Правда, в 
госпитале после войны Панов провел 
полтора года.

Приехав в Тулу, выучился на масте-
ра по ремонту швейного оборудования 
и всю жизнь проработал на фабрике 
«Чайка».

Марию с Иваном познакомила ее со-
седка. Просто забежала как-то вечером 
поболтать и сказала, что есть у нее на 
примете отличный парень, мастер на 
все руки, без вредных привычек, вот 
ему бы еще девушку хорошую найти 
да жениться…

Несколько месяцев влюбленные 
встречались, а в декабре 1950-го ре-
шили, что будут вместе всегда. Пыш-
ных торжеств не устраивали – не на что 
было купить ни нарядное платье, ни 
кольца. В загс отправились на трамвае, 
и только тут, заглянув в паспорт суже-
ного, Мария обнаружила, что он на че-
тырнадцать лет старше. Но, разумеется, 
на ее решение быть с любимым рядом 
это никак не повлияло – удивилась, по-
смеялась, да и только.

Справедливость 
восторжествовала

Ровно через девять месяцев после 
свадьбы у молодоженов родилась двой-
ня – сын Юрий и дочь Надежда. На дом 
Иван и Мария заработали сами, купив 
его в Заречье на улице Токарева.

Домишко был маленький и уже 
по тем временам древний, с печным 
отоплением и водой, которую надо 
было таскать ведрами из уличной ко-
лонки. Но они и тому были рады. А в 
семидесятые-восьмидесятые, когда ста-
рое Заречье бурно обновлялось, пошли 
слухи, что кварталы ветхих строений 
на Токарева будут сносить, а жителей 

переселят в благоустроенные девяти-
этажки с горячей водой, мусоропро-
водом, лифтом. Но потом жизнь вдруг 
резко изменилась… Поняв, что им гро-
зит доживать век в ветшающем с каж-
дым днем домишке без элементарных 
удобств, Мария Александровна обрати-
лась за поддержкой в военкомат, и ей 
пообещали помочь, посоветовав прий-
ти еще раз через три месяца. А через два 
месяца Ивана Васильевича не стало…

Мария Александровна все же дошла 
до военкомата, но результат ее не по-
радовал.

– Мы обещали помочь с квартирой 
фронтовику, инвалиду второй группы 
по боевому ранению. К вам это отно-
шения не имеет! – таков был вердикт. 

Что поделаешь? Она смирилась с 
судьбой. На зиму старушку забирала к 
себе дочь, ведь топить печь ей уже было 
тяжело. Жили, как говорится, в тесно-
те да не в обиде. Семья большая, но ба-
бушке постарались отвести отдельную 
комнату.

А недавно Мария Александровна, 
как вдова фронтовика-инвалида, полу-
чила субсидию на покупку квартиры. 
Родные помогли подготовить необходи-

мые документы, а когда деньги пришли, 
к 1 200 000 руб лей добавили свои сбере-
жения, купив для любимой мамы и ба-
бушки двухкомнатную квартиру. Как 
только будет завершен ремонт, 88-лет-
няя пенсионерка наконец сможет пере-
селиться в просторное благоустроенное 
жилье. А стало это возможным благо-
даря так называемому майскому Указу 
Президента России № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов».

Иван и Мария вместе прожили долгую счастливую жизнь

Традиционный костюм – важная составляющая любой культуры Восточные мотивы на контрабасе звучали необычно

Заходишь в просторное фойе и сразу за-
мечаешь самый веселый уголок – это сирий-
цы в белых футболках с признанием в любви 
своей стране отплясывают национальный 
танец и угощают очень крепким кофе.

– Мы очень любим свою страну, чтим ее 
традиции, – рассказывает Гаирли Надр. – Се-
годня мы прочитаем со сцены стихотворе-
ние о Дамаске – столице Сирии.

В другой части зала студенты из Туркме-
нистана и Узбекистана угощают традицион-
ным для своих стран пловом. Студенты из 
Китая предлагают всем желающим попробо-
вать вкуснейший чай, а вьетнамцы – станце-
вать вместе с ними.

После импровизированной выставки 
студенты устроили для гостей большой кон-
церт, на котором не только танцевали, но 
и играли на различных музыкальных ин-
струментах, пели и читали стихи на сво-
их языках. 

В 2016 году жилищные условия улуч-
шили 17 участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны 
и 87 вдов фронтовиков. 

По поручению губернатора 
Алексея Дюмина впервые для реше-
ния этой проблемы были привлече-
ны средства областного бюджета.

В 2017 году на 18,2 миллиона 
руб лей будут выданы субсидии еще 
15 ветеранам и членам их семей.

В этом году планируется оказать 
материальную помощь в ремонте 
жилья 286 одиноко проживающим 
вдовам и участникам войны.

Ответы на тест по истории

1. Б
2. В
3. А

4. В
5. Г
6. А

7. Б
8. Г
9. В

10. Б
11. В
12. Б

13. В
14. А
15. А

16. В
17. Б
18. Г

19. А
20. Б
21. А

22. В
23. А
24. Г

25. А
26. В
27. В

28. В
29. А
30. Б
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения земельных участков

Кадастровым инженером Бизиной Ольгой Анатольевной 
(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной 
почты obizina@yandex.ru, телефон 8-903-0394859, № квалифи-
кационного аттестата 71-10-75, ООО «ЗемСтройПроект») вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния и площади земельного участка с кадастровым номером 
71:14:030606:127, расположенного по адресу: обл. Тульская, 
р-н Ленинский, с/о Ильинский, д. Варваровка. Заказчик ка-
дастровых работ – Евстигнеев Дмитрий Петрович (почто-
вый адрес: Тульская область, Щекинский район, г. Щекино, 
ул. Емельянова, д. 67, кв. 58,  тел. 8-953-420-45-51).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится   29 мая 2017 г. по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, д. 106, оф. 17. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, а также предъявить возражения по 
проекту межевого плана можно по адресу: г. Тула, Фрунзе, д. 10, 
кв. 173.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование границы: 71:14:030606:115, земли муни-
ципальной (неразграниченной) собственности.

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

Кадастровым инженером Мохововым Е. Ю. (г. Тула, ул.  Луна-
чарского, д.  25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, 
аттестат № 71-14-357, реестровый № 30628) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 71:30:060703:1, расположенного по адресу: Тульская обл., 
г. Тула, Зареченский р-н, Хомяковский проезд, 22, cт «Хуторок», уч. 9, 
и 71:30:060703:6, расположенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, 
Зареченский р-н, Хомяковский проезд, 27, ст «Хуторок», уч. 3. За-
казчиком кадастровых работ является Кузьмин Андрей Юрьевич 
(Тульская обл., г. Тула, ул. Вильямса, д. 8, кв. 44, тел. 8-905-625-73-30). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский р-н, Хомяковский 
проезд, 22, ст «Хуторок», уч. 9, 29 мая 2017 г. в 12.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности, а также обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней после пу-
бликации по этому же адресу. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в границах кадастрового квартала 71:30:060703. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Извещение о возможном предоставлении 
в аренду земельных участков 

для сельскохозяйственного производства
Администрация муниципального образования Киреевский 

район сообщает о возможном предоставлении в аренду земельных 
участков для сельскохозяйственного производства.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении в аренду для указанных целей земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликования данного 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в 
письменной форме при личном присутствии заявителя либо упол-
номоченного представителя заявителя при наличии доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в рабочие дни по 06 июня 2017 г. включи-
тельно по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, 
ул. Титова, д. 4, каб. № 27.

Описание местоположения земельного участка:
– РФ, Тульская область, Киреевский район, д. Ослоново, в 200 м 

на север от д. № 55, кадастровый номер: 71:12:070408:256, площадь: 
100 000 кв. м;

– РФ, Тульская область, Киреевский район, д. Ослоново, в 500 м 
на запад от д.  55, кадастровый номер: 71:12:070408:255, площадь: 
241 000 кв. м.

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 71-10-35, Тульская об-
ласть, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, e-mail: gorstroy58@
mail.ru, тел. 8-953-956-19-67) в отношении земельного участка с К№ 
71:07:030219:123, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ду-
бенский, с/о Воскресенский, сдт «Здоровье», выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Иванчиков Илья 
Андреевич (Тульская обл., г. Тула, ул.  Новомосковская, д.  11, 
кв.  54, тел. 8-950-900-25-10). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Тульская обл., Дубенский р-н, с. Воскресенское, ул. Почтовая, д. 47, 
27.05.2017 г. в 12.00. Требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности принимаются 
с 28.04.2017 г. по 31.05.2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 28.04.2017 г. по 31.05.2017 г. по 
адресу: Тульская обл., Дубенский р-н, с. Воскресенское, ул. Почтовая, 
д. 47. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская обл., Дубенский р-н, с. Воскресенское, 
ул.  Почтовая, д.  47. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ, – зе-
мельные участки, находящиеся в квартале с К№ 71:07:0030219. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Носов Алексей Алексеевич (почтовый адрес: 301369, 
Тульская область, г. Алексин, ул.  50 лет ВЛКСМ, д.  11, кв.  32, тел. 
8-999-780-98-81).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков: Толстошеев Алексей Иванович (№ квалифика-
ционного аттестата 71-11-136, почтовый адрес: 301364, Тульская об-
ласть, Алексинский район, г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34-б, кв. 3, 
адрес электронной почты: kgi-tolstosheev@yandex.ru, тел.: 8-910-167-
49-13, (4872) 79-10-71).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:23.

Адрес земельного участка: обл. Тульская, р-н Алексинский.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 300034, 

г. Тула, ул.  Революции, д.  39, оф.  312, ежедневно с 09.00 до 17.00 в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания принимаются 
по адресу: 300034, г. Тула, ул.  Революции, д.  39, оф.  312, в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Носов Алексей Алексеевич (почтовый адрес: 301369, 
Тульская область, г. Алексин, ул.  50 лет ВЛКСМ, д.  11, кв.  32, тел. 
8-999-780-98-81).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков: Толстошеев Алексей Иванович (№ квалифика-
ционного аттестата 71-11-136, почтовый адрес: 301364, Тульская об-
ласть, Алексинский район, г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34-б, кв. 3, 
адрес электронной почты: kgi-tolstosheev@yandex.ru, тел.: 8-910-167-
49-13, (4872) 79-10-71).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:23.

Адрес земельного участка: обл. Тульская, р-н Алексинский.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 300034, 

г. Тула, ул.  Революции, д.  39, оф.  312, ежедневно с 09.00 до 17.00 в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направ-
ляются кадастровому инженеру по адресу: 301364, Тульская обл., 
г. Алексин, ул. Арматурная, д. 34-б, кв. 2, в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.

Тульский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» объявляет конкурс на замещение ва-
кантных должностей профессорско-преподавательского состава 
(ППС) по кафедрам и научных работников: 

кафедра «Экономика и менеджмент»: профессор – 2 ставки, 
доцент – 4 ставки;

кафедра «Гуманитарные и общие естественно-научные 
дисциплины»: доцент – 0,25 ставки, доцент – 0,5 ставки, доцент 
– 0,5 ставки, доцент – 0,75 ставки, старший преподаватель – 1,0 
ставка;

центр дополнительного образования «Высшая школа 
государственного управления»: старший научный сотрудник – 
0,25 ставки, ведущий научный сотрудник – 0,25 ставки.

Срок подачи заявлений на конкурс ППС – не позднее месяца 
со дня публикации объявления.

Срок приема заявок на конкурс научных работников: с 
18.05.2017 по 06.06.2017.

Документы направлять в отдел кадров Тульского филиала 
РАНХиГС по адресу: 300041, г. Тула, пр. Ленина, 28, кабинет 7. 
Справки по тел. (4872) 36-26-14.

Дополнительная информация на сайте: www.tula.ranepa.ru 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Чувашова Ольга Валерьевна (почтовый 
адрес: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7; адрес электронной почты: 
е-mail: chuvashova78@inbox.ru, тел. (4872) 35-09-15, квалификацион-
ный аттестат 52-10-80) извещает о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка. Исходный земельный участок 
– с К№ 71:07:000000:33, с местоположением: обл. Тульская, р-н Ду-
бенский, с. Протасово, СПК «Рассвет». Выделяемый земельный уча-
сток в счет земельной доли с К№ 71:07:000000:33:ЗУ1 расположен: 
Тульская область, Дубенский район, МО Протасовское Дубенского 
района.

Заказчиком работ является собственник Сергийчук  Галина 
Алексеевна (проживающая по адресу: Тульская область, Дубенский 
район, с. Протасово, ул.  Шишкова, дом № 2, контактный телефон: 
8-953-974-21-29). С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7, офис 
207, с 10.00 до 16.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
вышеуказанному адресу и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Туль-
ской области.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификаци-
онный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет 2 земельных долей из исходного 
земельного участка с К№71:08:999999:147 (СПК «Натальино»), рас-
положенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, около н. п. 
Павлов Хутор. Местоположение выделяемого земельного участка: 
71:08:999999:147:ЗУ1 – 21,46 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 
2276 м северо-восточнее д. Натальино.

Заказчик работ: Махрин Н. Т. (г. Тула, ул. Демонстрации, д. 27, 
кв. 30).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул.  Тур-
генева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 
(ФГБУ КП).

Извещение о возможном предоставлении 
в аренду земельного участка 

для сельскохозяйственного производства
Администрация муниципального образования Киреевский 

район сообщает о возможном предоставлении в аренду земельного 
участка для сельскохозяйственного производства.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении в аренду для указанных целей земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в 
письменной форме при личном присутствии заявителя либо упол-
номоченного представителя заявителя при наличии доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в рабочие дни по 06 июня 2017 г. включи-
тельно, по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, 
ул. Титова, д. 4, каб. № 27.

Описание местоположения земельного участка:
Тульская область, Киреевский район, примерно в 1200 м на 

северо-запад от северной окраины н. п. Каменка, кадастровый но-
мер: 71:12:000000:1736, площадь: 260 000 кв. м.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого в 
счет выдела земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:122, расположенного в пределах границ АОЗТ «Крас-
нополье». Заказчик кадастровых работ  – Краснова Галина Алек-
сандровна (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Мелихова, д. 7, 
кв. 34), действующая по доверенности от Старостина Александра 
 Сергеевича (адрес: Тульская область, Кимовский район, с. Краснопо-
лье, д. 16), Титовой Натальи Анатольевны (адрес: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Крылова, д. 8, кв. 48), Аникиной Нины Константи-
новны (адрес: Тульская область, Кимовский район, с. Краснополье, 
д. 139), Павлушиной Нины Ивановны (адрес: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 27, кв. 54), Рогачевой Александры Вла-
димировны (адрес: Московская область, Одинцовский район, р. п. 
Большие Вяземы, ул. Институт, д. 5, кв. 31). Земельный участок пло-
щадью 35 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:122 (Туль-
ская область, Кимовский район, в границах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Тол-
стого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления за-
интересованными лицами обоснованных возражений относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ ква-
лификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегу-
лируемой организации «Объединение профессионалов кадастро-
вой деятельности» и включен в реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО 
«ОПКД» 11.11.2013 г. за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., 
конт. тел. (48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. 
адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, каби-
нет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, образуемого в счет выдела земельных долей из 
исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:118, расположен-
ного в пределах границ СПК «Кропотово». Заказчики кадастровых 
работ – Нефедова Нина Филипповна (адрес: Тульская область, Ки-
мовский район, д.  Кропотово, ул.  Зволенская, д.  12), Филимонова 
Галина Александровна (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
д. Кропотово, д. 96), Филимонов Евгений Александрович (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, д. Кропотово, д. 96), Белевский 
Андрей Дмитриевич (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
с. Карачево, д.  7), Сережкин Александр Борисович (Тульская об-
ласть, Кимовский район, д. Кропотово, д. 102, кв. 1). Земельный уча-
сток площадью 35,1 га выделяется из участка с К№ 71:11:000000:118 
(Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинте-
ресованными лицами обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толсто-
го, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый адрес: 
г. Тула, пер. Центральный, д.  2-а, лит. А, ilmensky.ilya@yandex.ru, 
8-952-018-77-22, № регистрации в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 71-13-309) выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым № 71:14:020601:153, расположен-
ного: местоположение установлено  относительно  ориентира,  рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Туль-
ская область, р -н Ленинский, с/п Медвенское, д. Медвенка, мкр Вто-
рой, уч. 1.

Заказчиком кадастровых работ является Овчиннико-
ва  Юлия  Александровна (почтовый адрес: Тульская обл., г. Тула, 
ул. Шухова, д. 7, кв. 71, тел. +7-905-623-43-76). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу:  Тульская обл., г. Тула, ул.  Демонстрации, д.  1-г, 
оф. 401 (ТЦ «Утюг»), 28 мая 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, 
ТЦ «Утюг». 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 апреля 2017 г. 
по 28 мая 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, 
оф. 401, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
71:30:031101.

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

Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров АО «Тулахлебопродукт»
Уважаемые акционеры!
Совет директоров АО «Тулахлебопродукт» сообщает о проведе-

нии общего годового собрания акционеров общества по итогам ра-
боты за 2016 г.

Приглашаем вас принять участие в общем годовом собра-
нии акционеров. 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное об-
щество «Тулахлебопродукт». 

Место нахождения общества: 300041, г. Тула, ул. Ленина, д. 15.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания: 22 мая 2017 г.
Время проведения собрания: 10.00 по московскому времени.
Время начала регистрации: 09.30 по московскому времени.
Место проведения собрания: г. Тула, ул. Ленина, д. 15, офис № 9.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об-

щем годовом собрании акционеров: 02.05.2017 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Ту-

лахлебопродукт»
1. Распределение прибыли и убытков АО «Тулахлебопродукт» за 

2016 год.
2. Объявление дивидендов по результатам 2016 года. 
3. Избрание членов совета директоров АО «Тулахлебопродукт».
Порядок представления информации акционерам:
начиная со 02 мая 2017 г. в течение 20 дней до даты проведения 

годового общего собрания акционеров с информацией (материала-
ми), подлежащей представлению лицам, имеющим право на уча-
стие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания 
можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного 
органа общества по адресу: 300041, г. Тула, ул.  Ленина, д.  15, офис 
№ 9, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, а в день проведения годового 
общего собрания акционеров – во время проведения, по месту про-
ведения годового общего собрания акционеров. Телефон для связи: 
(4872) 56-52-56.

Протокол совета директоров АО «Тулахлебопродукт» от 
21 апреля 2017 г.

Вниманию акционеров:
Для регистрации участников общего годового собрания ак-

ционеров при себе иметь: 
– акционеру (физическое лицо) – паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность;
– представителю акционера – паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность, и доверенность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № А-01-17 
Аукцион является открытым по составу участников. Аукцион 

проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации. Организатором аукциона является администрация му-
ниципального образования Красноярское Киреевского района 
(адрес (место нахождения): 301285, Тульская область, Киреевский 
район, п. Красный Яр, ул. Советская, д. 10, факс: (48754) 4-22-40, тел. 
4-22-81; адрес электронной почты: adm.mo.krasnoyarskoe@tularegion.
ru, сайт: www. kireevsk.tularegion.ru). 

Решение о проведении аукциона принято администрацией му-
ниципального образования Красноярское Киреевского района в 
соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Красноярское Киреевского района от 24.04.2017 № 38 
«О проведении торгов в форме аукциона № А-01-17, открытого по со-
ставу участников и форме подачи предложений».

Аукцион состоится 09.06.2017 в 14.00 по адресу: Тульская об-
ласть, Киреевский район, п. Красный Яр, ул. Советская, д. 10.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие до-
кументы:

– заявку для участия в аукционе по установленной форме с указа-
нием банковских реквизитов для возврата задатка;

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка. Представление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. 

Заявки на участие в аукционе подаются заинтересованными ли-
цами в письменной форме в рабочие дни с 09.00 по 16.00 по адресу: 
Тульская область, Киреевский район, п. Красный Яр, ул. Советская, 
д. 10, с 28.04.2017 по 31.05.2017. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

Рассмотрение заявок состоится в 15.00 06.06.2017 по адресу: 
Тульская область, Киреевский район, п. Красный Яр, ул. Советская, 
д. 10.

Предметом аукциона является:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 

71:12:010105:20, адрес (описание местоположения): Тульская об-
ласть, Киреевский район, муниципальное образование Краснояр-
ское, в районе д. Паслово; площадь: 845 600 кв. м., категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования: для сельскохозяйственного производства, сведения о 
правах, об ограничении прав: отсутствуют. Начальный размер годо-
вой арендной платы: 90 000 руб. 00 коп. Шаг аукциона: 2700 руб. 00 
коп. Размер задатка: 9000 руб. 00 коп. Срок аренды: 7 (семь) лет.

Для участия в аукционе заинтересованным лицом перечисляет-
ся задаток по следующим реквизитам:

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: УФК по Туль-
ской области (администрация муниципального образования Крас-
ноярское Киреевского района), ИНН 7128028549, КПП 712801001, 
ОКТМО 70628435, р/с 40302810170033000102, л/счет 05663001880, 
БИК 047003001. Банк получателя: Отделение Тула г. Тула, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе № А-01-17 по лоту № 1. 

Задаток должен быть зачислен на счет организатора торгов на 
дату рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем 
заявки на участие в аукционе организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, засчитывается в счет арендных платежей за 
земельный участок. Задаток, внесенный этими лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договор вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращается.

Подведение итогов аукциона состоится 09.06.2017 г. по окон-
чании аукциона по адресу: Тульская область, Киреевский район, 
п. Красный Яр, ул. Советская, д. 10. Осмотр земельного участка про-
изводится самостоятельно заинтересованным лицом.

Ознакомиться с дополнительной информацией, с формой дого-
вора, а также с формой заявки для участия в аукционе можно по 
адресу: 301285, Тульская область, Киреевский район, п. Красный Яр, 
ул. Советская, д. 10, факс: (48754) 4-22-40, тел. 4-22-81, либо на офици-
альном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

В Центральный районный суд г. Тула от Чемберевой Алек-
сандры Павловны, проживающей по адресу: ТО, Кимовский р-н, 
г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 17, кв. 35, поступило заявление о при-
знании  сберегательного сертификата на предъявителя, серия СШ 
1824029, выданного в филиале 40 8604 00243 дополнительного офи-
са № 0243 Тульского отделения № 8604 ПАО Сбербанк России  номи-
налом 100 000 рублей, недействительным. Предлагаем держателю 
вышеуказанного документа в течение 3 месяцев со дня опубликова-
ния подать в суд заявление о своих правах.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-
13-140, г. Орел, ул.  Михалицина, д.  10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-
206-23-30) извещает участников долевой собственности о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка с 
кадастровым номером 71:19:000000:99, расположенного по адресу: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО Нарышкинское. За-
казчик работ: Межрегиональное территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Тульской, Рязанской и Орловской областях (МТУ Росимущества в 
Тульской, Рязанской и Орловской областях) (адрес: Тульская область, 
г. Тула, ул.  Сойфера, д.  16). Ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения по доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка заин-
тересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицина, д. 10, оф. 28. 

АО «Тулагоргаз» осуществляет раскрытие информации, подле-
жащей свободному доступу, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке  газа по трубо-
проводам», а также приказом ФАС России от 07.04.2014 N 231/14 «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам», на официальном сайте 
компании по адресу www.tulagorgaz.ru.
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