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ДАТЫ

18 января
В этот день родились: 1882 – Алан Милн, английский пи-

сатель, сказочник, поэт. 1901 – Иван Петровский, советский 
математик, академик. 1904 – Борис Бабочкин, советский ак-
тер и режиссер, педагог, народный артист СССР. 1943 – Вла-
димир Федотов, советский футболист, российский футболь-
ный тренер. 1944 – Григорий Аредаков, российский актер 
театра и кино, педагог, народный артист РСФСР. 1950 – Бо-
рис Невзоров, советский и российский актер и кинорежис-
сер, народный артист Российской Федерации. 1962 – Тама-
ра Гвердцители, советская, грузинская и российская певи-
ца, народная артистка России и Грузии.

ИМЕНИННИКИ

Григорий, Полина, Роман, Татьяна.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.36, заход – 16.43, долгота дня – 08.06. 
Заход Луны – 11.13, восход –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

21 (23.00–24.00); 22 (15.00–16.00); 27 (18.00–19.00); 
29 (05.00–06.00).

ЦБ РФ (18.01.2017)

Доллар 59,40 Евро 63,29

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
18 января
–9   –7 °C

Завтра, 
19 января
–12   –10 °C

Как скорей построить дом?
«ÒÈ» â Ñåòè

Грипп не отступает
За неделю – с 9 по 15 января – в Тульской области 

зарегистрировано 8333 случая заболевания гриппом и 
ОРВИ. Этот показатель выше эпидпорога на 40,8 про-
цента. Как сообщили в областном управлении Роспо-
требнадзора, заболеваемость высокая во всех возраст-
ных группах, кроме детей от 7 до 14 лет.

В Туле, в свою очередь, в больницы обратились 4129 че-
ловек. В областной столице эпидпорог превышен на 47 про-
центов.

Самые высокие показатели заболеваемости в Арсеньев-
ском, Воловском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Но-
вомосковском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, 
Узловском, Чернском и Щекинском районах.

По лабораторным данным, доминирует вирус группы 
А (H3N2), который входит в состав вакцины. Мониторинг 
ситуации показал, что из 82 заболевших гриппом только 
двое были привиты. Это свидетельствует об эффективно-
сти вакцинации. 

Экологичная выставка
Новая экспозиция откроется сегодня, 18 января, в 

Тульском выставочном зале.

Она посвящена Году экологии в России. На выставке бу-
дут представлены фотоработы, признанные лучшими на 
конкурсе «Энтузиазм фотографов – охране природы». На-
граждение финалистов проходило в Дворянском собрании 
в канун Нового года.

Цель выставки – привлечение внимания к сохранению 
природы Тульской области и популяризация особых охра-
няемых территорий края. На фотографиях отображены при-
родные памятники региона, представители флоры и фау-
ны, занесенные в Красную книгу. 

Вход на выставку свободный. Открытие состоится в 16:00.

Бронза из Северной столицы
Тульская гонщица Ангелина Петухова завоевала 

бронзовую медаль на завершившемся в Санкт-Пе тер-
бурге первенстве России по велоспорту на треке сре-
ди юниоров.

Петухова стала третьей в многодневной гонке. На 4-м 
месте – тулячка Мария Петухова.

В рамках того же турнира на треке «Локосфинкс» прош-
ли всероссийские соревнования, в которых туляки завое-
вали две золотые медали (Михаил Ростовцев и Диана Кли-
мова), одну серебряную (Екатерина Королева) и одну брон-
зовую (Антон Родькин).

Восемь спасенных 
Поздно вечером в поселке Косая Гора на улице Горш-

кова произошел пожар.
На пульт диспетчера службы спасения пришло сообще-

ние о возгорании в двухкомнатной квартире на первом эта-
же в трехэтажном доме. 

К месту происшествия направились четыре пожарных 
расчета. Пожар они потушили за шесть минут. 

Из дома спасатели эвакуировали восемь человек, среди 
которых был ребенок. 

Что касается квартиры, то в ней закоптились стены и 
потолок. Причина пожара устанавливается.

 Нелли ЧУКАНОВА 
 Геннадий ПОЛЯКОВ, 

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Многодетные семьи по-
лучают от государства 
разные виды поддерж-

ки – в частности, в соответ-
ствии с Указом Президента РФ 
от 7 мая 2012 года № 600 этим 
гражданам бесплатно предо-
ставляют земельные участки 
под строительство дома или 
ведение подсобного хозяйства.

Ждать 
или формировать?

На данный момент в органы со-
циальной защиты населения с за-
явлениями по этому поводу обра-
тились 10 289 человек. Как расска-
зал в ходе оперативного совещания 
в правительстве региона министр 
труда и социальной защиты Андрей 
Филиппов, сформирован 7041 на-
дел, передан гражданам 5461 уча-
сток, остальные пока находятся в 
стадии оформления. А 4828 жите-
лей региона, или 47 процентов от 
подавших заявления, продолжают 
ждать своей очереди на получение 
земли под застройку.

Путей обретения участка на 
данный момент два. Можно, ко-
нечно, терпеливо дожидаться, ког-
да из управления социальной защи-
ты населения придет «письмо сча-
стья» с предложением получить в 
собственность землю из числа на-
делов, вошедших в перечень участ-
ков, которые формируются адми-
нистрациями муниципальных об-
разований или министерством 
имущественных и земельных отно-
шений Тульской области. Но можно 
пойти другим путем и самостоятель-
но сформировать и оформить в соб-
ственность надел путем проведения 
кадастровой оценки и осуществле-
ния государственного кадастрового 
учета данного земельного участка. 
Второй вариант в 2016 году выбра-
ли 33 многодетные семьи региона.

А еще у родителей с тремя и бо-
лее детьми имеется возможность бес-
платно получить в собственность 
участки, находящиеся у них в аренде.

Обеспечение земельных наде-
лов необходимой инфраструкту-

рой – обязанность работников ор-
ганов местного самоуправления. 
Обязанность, которая на местах по 
разным причинам пока исполняет-
ся не очень добросовестно.

– Из 7041 сформированного зе-
мельного участка 2155 частично 
обеспечены объектами инженер-
ной инфраструктуры, – отметил Фи-
липпов. – Линии электропередачи 
имеются на 1928 участках. Водопро-
вод – на 364, газ – на 933, к 1003 на-
делам подведены дороги.

К сожалению, на данный мо-
мент только 44 многодетные семьи 
приступили к возведению жилья на 
полученных участках. И многие как 
первопричину того, что откладыва-
ют строительство на потом, назы-
вают именно отсутствие коммуни-
каций. Другим мешает захламлен-
ность предоставленных земель, 
сложный рельеф или то, что эти на-
делы давно и напрочь заросли дере-
вьями и бурьяном.

В Большой Туле 
и сложностей больше

В областном центре заявления 
на получение бесплатных участков 
подали 3150 многодетных родите-
лей, но на начало 2017-го свое пра-
во смогли реализовать лишь 1132 
из них.

По словам министра земельных 
и имущественных отношений Ми-
хаила Пантелеева, сложность заклю-
чается в том, что свободных земель 
в Туле крайне мало и с каждым го-
дом их становится все меньше и 
меньше, притом что потребность 
в участках только возрастает. Ре-
шение видится в том, чтобы пре-
доставлять тулякам землю под за-
стройку в прилегающих к городу 
районах. Сейчас предложено девять 
площадок под застройку общей пло-
щадью 154 гектара, с органами мест-
ного самоуправления прорабатыва-
ется вопрос обеспечения участков 
коммуникациями.

Что касается возможности само-
стоятельного формирования участ-
ка, то ей воспользовались пока 
лишь шестнадцать жителей города 
оружейников.

Желающих было, конечно, несо-
измеримо больше, но энтузиасты-
первопроходцы столкнулись с ря-
дом проблем, помешавших им осу-

ществить свое право. Сейчас же 
министерством имущественных и 
земельных отношений разработа-
на блок-схема, где четко прописа-
на процедура прохождения доку-
ментов по этому варианту. Инфор-
мационный материал в ближайшее 
время будет размещен на сайте ми-
нистерства, и многодетные граж-
дане смогут применить этот алго-
ритм действий на практике, полу-
чив землю в кратчайшие сроки и 
без очереди.

– Процедура самостоятельного 
формирования участков многодет-
ными семьями должна быть мак-
симально понятной, – подчеркнул 
Алексей Дюмин.

Губернатор также предложил 
администрациям муниципальных 

образований рассчитать среднюю 
стоимость подвода коммуникаций 
к земельным наделам, поскольку 
необходимо иметь представление 
о том, какой объем средств потре-
буется для принятия соответствую-
щей регио нальной программы.

Их пример – 
другим наука!

Многодетная семья туляков Ка-
широ  – в числе тех шестнадцати 
счастливчиков, кому в прошлом 
году удалось самостоятельно сфор-
мировать и получить в собствен-
ность землю под строительство 
дома в областном центре.

– Мы год простояли в очереди 
на получение бесплатного надела. 

Наш номер приближался к 1700-му, 
и нам ясно дали понять, что в бли-
жайшие пять лет надеяться не на 
что, – рассказала мать троих детей 
Юлия Каширо. – Мы живем во взя-
той в ипотеку трехкомнатной квар-
тире, но старшему сыну уже восем-
надцать лет, и близится то время, 
когда он захочет создать семью и 
жить самостоятельно. К этому мо-
менту мы бы уже хотели возвести 
дом, так что вариант пятилетнего 
ожидания нам не подходил. Реши-
ли действовать сами. 

Хоть в Туле свободных земель и 
немного, но на общественной када-
стровой карте Каширо удалось об-
наружить «белое пятно» размером 
аж в 39 соток в районе улицы Розы 
Люксембург. Далее семья обрати-
лась в администрацию Централь-
ного района с просьбой уточнить, 
возможно ли именно эту землю 
оформить в собственность. Полу-
чив положительный ответ, обрати-
лись в один из коммерческих када-
стровых центров, оплатили топо-
графическую съемку. Когда проект 
участка был сформирован, подали 
соответствующее заявление в ми-
нистерство труда и социальной за-
щиты. Далее получили кадастро-
вый паспорт на этот надел и пере-
дали все необходимые документы 
в администрацию Тулы для оформ-
ления права собственности. Свиде-
тельство получили в октябре про-
шлого года. В общей сложности на 
оформление документов ушло око-
ло полугода и порядка 20 тысяч руб-
лей. 

Сейчас дело несколько упро-
стилось. Если раньше многодетные 
могли претендовать только на уча-
сток в двенадцать соток (это норма 
для Тулы, по области она составля-
ет пятнадцать соток), то теперь при 
желании можно выбрать и мень-
ший. Так что возможности найти 
подходящую землю для строитель-
ства дома расширяются. 

Теперь семье Каширо предстоит 
решить проблему подведения ком-
муникаций, ведь ни воды, ни элек-
тричества на их участке нет. Как 
рассказала Юлия Викторовна, по 
соседству с их семьей бесплатные 
наделы в соответствии с майскими 
указами президента получили еще 
две многодетные ячейки общества 
и один инвалид.

Алексей Дюмин: процедура самостоятельного формирования участков 
многодетными семьями должна быть понятной
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Право на весну

 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Тульской областной Думе новый депу-
тат. Свои полномочия законотворца 
в преддверии новогодних праздников 

сложил директор Тульского академическо-
го театра драмы, член фракции «Единая 
Россия»  Сергей Борисов. После этого, как 
сообщил председатель облизибркома  Сергей 
Костенко, на рассмотрение поступили доку-
менты с кандидатурой Ольги Парамоновой. 
Ее члены комиссии и утвердили на одном 
из первых своих заседаний 2017 года. 

– Ольгу Парамонову выбрали по решению 
регио нального политического совета «Единой 
России». Согласована эта кандидатура и с прези-
диумом генерального совета партии. А так как 
речь идет о передаче вакантного депутатского 
мандата по партийным спискам, то проведения 
дополнительных выборов в областную Думу не 
требуется. И дабы новый год регио нальный пар-
ламент начинал в полном составе, мы одновре-
менно и регистрируем Ольгу Парамонову депу-
татом, и вручаем ей удостоверение, – сразу после 
принятия решения комиссией, скорее к прессе, 
нежели к коллегам, обратился  Сергей Костенко. 

Напомним, политолог по образованию Ольга 
Парамонова была и сотрудником регио нального 
исполнительного комитета «Единой России», и 
членом президиума регио нального политсове-
та. Работала референтом губернатора. А с 2015 -  го 
до конца минувшего года возглавляла регио-
нальный исполком партии.

– Коллеги, спаси-
бо за поддержку. Я 
беру на себя обяза-
тельства весь опыт, 
накопленный мною 
за время работы в 
структуре «Единой 
России» и в орга-
нах власти, исполь-
зовать в своей дея-
тельности в новом 
статусе – в составе 
областной Думы, – 
получив удостове-
рение депутата, ска-
зала Ольга Парамо-
нова.

Кстати, слово 
«коллеги» в отноше-
нии членов облизбиркома новоявленный парла-
ментарий может употреблять с полным правом. 
Ранее Парамонова являлась членом комиссии с 
правом совещательного голоса.

– Мне особенно приятно видеть, как растут 
члены избирательной комиссии Тульской обла-
сти с правом совещательного голоса. Я говорю в 
данном случае не только об Ольге Парамоновой, 
но и о действующем министре молодежной по-
литики Юлии Вепринцевой (Юлия Вепринцева 
также была членом избиркома с правом совеща-
тельного голоса. – Прим. ред.), – сделал ремарку 
 Сергей Костенко.

После этого участники заседания обсудили 
итоги проверки финансовых отчетов о поступле-
нии и расходовании средств избирательных фон-
дов на прошедшем в минувшем году голосовании. 

– Нарушений контрольно-ревизионная служба 
не выявила ни у одного из кандидатов в губерна-
торы или кандидатов-одномандатников, баллоти-
ровавшихся в нижнюю палату российского пар-
ламента, а также ни у одной из пяти партий, ко-
торые открывали счета на выборах в Госдуму. Не 
было нецелевого использования средств или не-
установленных пожертвований, – доложил зам-
пред облизбиркома Александр Машков. 

Александр Николаевич также напомнил, что 
раз в квартал регио нальные отделения полити-
ческих партий должны предоставлять в комис-
сию финансовые отчеты о деятельности, не свя-
занной с выборами. 

– На 1 октября 2016 года у нас было 58 отделе-
ний партий, которые должны были представить 
данные за третий квартал. «Партия профессиона-
лов» была ликвидирована вместе со всеми регио-
нальными отделениями. Еще три – «Партия пен-
сионеров России», партия «Против всех» и «Правое 
дело» – не представили нам сведения. Штрафы 
для впервые нарушивших закон доходят до 50 ты-
сяч руб лей. При повторных нарушениях (а «Пра-
вое дело» в этом смысле можно назвать рециди-
вистами) размер взысканий достигает 100 тысяч 
руб лей, – отчитался Машков. 

Кресло 
пусто 
не бывает

ÀÏÊ

Когда очереди – в радость

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

         Все фото на сайте ti71.ru

– В Туле наши точки 
есть и на Фрун-
зенской ярмар-

ке, и на Ряжском вокзале, 
но вообще хотелось бы, 
конечно, расширить свою 
торговлю и попасть на 
Центральный рынок. Рады, 
что областной минсельхоз 
в итоге учел наши поже-
лания и пошел навстречу. 
Знаете, как приятно, когда 
уже с утра довольные люди 
подходят и говорят: «Мо-
лодцы, спасибо, что приеха-
ли», – призналась фермер 
из Веневского района Елена 
Пономаренко.

Женщина делится впечат-
лениями: покупатели прекрас-
ные, к прибывшим из тульской 
глубинки сельхозтоваропроиз-
водителям относятся хорошо. 
Добавим от себя: хорошо – не 
то слово. К продавцам выстра-
ивались очереди! И это при-
том, что сегодня продоволь-
ственные магазины есть чуть 
ли не на каждом шагу и никто 
давным-давно не кричит нерв-
но: «В одни руки больше кило-
грамма не давать!» 

Тем не менее туляки охотно 
берут фермерскую продукцию. 
Приобрести ее теперь мож-

но по выходным на Централь-
ном рынке областного центра 
по адресу: Хлебная площадь, 8 
(вход со стороны улицы Пиро-
гова). Именно здесь действует 
ярмарка регио нальной сельско-
хозяйственной продукции. 

На ней жителям оружей-
ной столицы и гостям предла-
гают яблоки, картофель, капу-
сту, морковь, свеклу, сало, све-
жее мясо и многое другое. 

Работать ярмарка будет с 9 
до 16 часов. Елена Михайловна, 
у прилавка которой останови-
лась наша репортерская груп-
па, привезла мясо птицы. 

– Вот смотрите, это куры – 
цыплят молоденьких отдаем по 
260 руб лей за килограмм, а по-
старше – по 180 руб лей, – на-
хваливала Пономаренко свой 
товар. – Нежирная утка есть по 
289 руб лей. Кроме того  – по-
трошки, крылышки… Обяза-
тельно сюда будем приезжать и 
в дальнейшем, мы же так хоте-
ли на этом рынке стоять. Боль-
шое спасибо организаторам за 
то, что фермерам тут предостав-
ляют торговые места. 

А Александр Зуев приехал 
рано утром из деревни Березов-
ка Богородицкого района. При-
вез сладкий товар – мед.

– У нас шикарная большая 
пасека на 200 семей. Один улей 
дает где-то 50 килограммов меда, 
вот и считайте: в среднем кача-
ем примерно 10 тонн, – улыба-

ется наш собеседник. – Правда, 
прошлый год выдался чуть хуже 
2015-го: дожди виноваты.

Александр Михайлович го-
ворит, что раньше продавал 
свою продукцию в Москве. А 

сейчас вовсю осваивает наш ре-
гион. Его товар сегодня можно 
встретить в Богородицке, Ки-
реевске, Липках, Волове. А те-
перь вот – и на Центральном 
рынке Тулы.

– В трехлитровой банке меда 
примерно 4,5 кило, такая банка 
стоит у меня 1000 руб лей, – рас-
сказывает мужчина. – Лоток, в 
котором полтора кило, отдаю за 
350. А маленькие упаковки рас-
ходятся по 80–150 руб лей.

– Достигну-
тая нами дого-
воренность с 
руководством 
Центрального 
рынка о выде-
лении на его 
т е р р и т о р и и 
торговых мест 
д л я  н а ш и х 
фермерских хозяйств реали-
зована, – произносит министр 
сельского хозяйства области 
Дмитрий Миляев, пришед-
ший в субботу на ярмарку по-
общаться с продавцами. – Прав-
да, хозяйств представлено чуть 
меньше, чем мы ожидали. Но 
главное – места имеются, есть 
отличная возможность для но-
вых фермеров приезжать сюда 
и торговать. Подобную практи-
ку проведения ярмарок будем 
продолжать, потому что любые 
торговые ряды эффективно ра-

ботают в том случае, если ме-
сто становится привычным как 
для продавцов, так и для поку-
пателей. Самое главное – что-
бы у одних было желание при-
езжать сюда с товаром, а у дру-
гих – приобрести его.

По словам Дмитрия Вяче-
славовича, следующую ярмар-
ку планируется провести бо-
лее организованно, потому что 
в этот раз автолавки стояли в 
одном месте, кто-то остался в 
павильоне, где потеплее, а дру-
гие вышли на улицу. 

– И получилась некоторая 
разбросанность. У туляков мог 
возникнуть логичный вопрос: 
«А где же все фермеры и их про-
дукция, которую ожидали уви-
деть?» Так что это мы на будущее 
учтем, – заверил министр. – Лю-
бая торговля хороша, когда она 
систематическая. Намерены 
проводить ярмарку еженедель-
но про субботам-воскресеньям – 
как вы понимаете, именно в вы-
ходные дни приходит наиболь-
шее количество покупателей. 
На безвозмездной основе места 
тут будут предоставляться два-
три месяца. 

 Арсений АБУШОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Конкурс поддержки та-
лантливой молодежи 
«Российская студенче-

ская весна» пройдет в этом 
году в Тульской области. Об 
этом на пресс-конференции, 
посвященной планам рабо-
ты министерства молодеж-
ной политики, рассказала 
его руководитель Юлия 
Вепринцева.

Грандиозное действо состо-
ится в мае. В течение пяти дней 
в нашем регионе будут гостить 
более 3 тысяч молодых людей 
из 85 субъектов России.

–  Это по-
вод для особой 
нашей гордо-
сти, ведь Туль-
ская область 
выиграла пра-
во на проведе-
ние «Студенче-
ской весны» в 
борьбе с огром-

ным числом претендентов,  – 
замечает Юлия Вепринцева. – 
Соревноваться ребята будут в 
следующих номинациях: «Регио-
нальные программы», «Жур-
налистика», «Оригинальный 
жанр», «Цирк». Также конкур-
сы пройдут по направлениям – 
музыкальному, танцевальному, 
театральному. В жюри войдут 
известные всей стране актеры, 
музыканты, журналисты. 

Гостиницы, санатории, дома 
отдыха – для размещения участ-
ников проекта в Туле и окрест-
ностях будет задействовано 38 
объектов, самый дальний из ко-
торых – санаторий «Слободка» – 
в 30 километрах от областного 
центра. Но, как заверила спи-
кер, логистика мероприятия 
будет выстроена так, что все 
основные конкурсные площад-
ки окажутся в шаговой доступ-
ности друг от друга. Кстати, для 

гостей молодежного праздни-
ка проезд в городском муници-
пальном транспорте будет бес-
платным: участники «Студенче-
ской весны» получат для этого 
бейджи. В перспективе такая 
щедрость наверняка окупится, 
считают в министерстве моло-
дежной политики.

– Хотя график у конкурсан-
тов будет плотным, мы для них 
в свободное от репетиций и 
выступлений время организу-

ем экскурсионную программу 
с посещением ключевых объ-
ектов – музея оружия, кремля, 
Ясной Поляны, ЦПКиО – и зна-
комством с брендами Тульской 
области, – поясняет Вепринце-
ва.  – Молодежная политика – 
отрасль смежная не только со 
спортом, но и с культурой, обра-
зованием, промышленностью, 
экономикой. И в данном слу-
чае мы думаем еще и о разви-
тии туризма в нашем Тульском 

крае, ведь посмотреть все и сра-
зу гости не смогут, а ведь, полу-
чив первые представления, впе-
чатления, наверняка ребята за-
хотят летом вернуться сюда с 
друзьями или родственниками. 

А осенью и туляки отпра-
вятся в путешествие – в Сочи, 
где в октябре состоится XIX Все-
мирный фестиваль молодежи и 
студентов. 

– Это крупнейшее событие 
в сфере международного моло-
дежного взаимодействия. На 
площадках фестиваля соберут-
ся более 30 тысяч участников 
из 150 стран, – подчеркнула ми-
нистр. 

От региона участвовать в 
мероприятии получат право 
225 делегатов и 70 волонтеров 
в возрасте от 18 до 30 лет. Заяв-
ку можно оформить на сайте 
Russia2017.com.

Как отмечает Юлия Веприн-
цева, волонтерское движение в 
Тульской области активно раз-
вивается, в том числе и благода-
ря программе «Волонтер 71». В 
рамках этого проекта огромная 
делегация туляков, порядка 200 
человек, принимала участие в 
спартакиаде пенсионеров Рос-
сии: треть от всех волонтеров. 
А стать помощниками органи-
заторов на «Российской студен-
ческой весне» смогут 400 пар-
ней и девушек. 

– В самое ближайшее время 
будет запущен новый сайт, на 
котором молодые люди полу-
чат возможность знакомиться 

с самим мероприятием и пода-
вать заявки на участие в каче-
стве волонтеров. Работы хватит 
всем, так что будем рады каж-
дому, – призывает профильный 
министр активно включаться 
в общественную жизнь жите-
лей региона в возрасте от 18 до 
30 лет. 

Как показали проверки контрольно-ревизионной 
службы при облизбиркоме, нецелевого 
использования средств избирательных фондов 
на выборах 18 сентября 2016 года обнаружено 
не было

Ольга Парамонова

Александр Зуев (слева) предлагает тулякам богородицкий мед

Елена Пономаренко привезла в Тулу мясо птицы из Веневского района

«У нас шикарная большая пасека 
на 200 семей. Один улей дает где-то 
50 килограммов меда, вот и считай-
те: в среднем его качаем примерно 
10 тонн, – улыбается наш собеседник. – 
Правда, прошлый год выдался чуть 
хуже 2015-го: дожди виноваты». 

В мае этого года в Туле пройдет XXV Всероссийский юбилейный конкурс «Студенческая весна»

Юлия Вепринцева

Дмитрий Миляев



¹ 7 18 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà          ti71.ru 3

Èòîãè

Áåçîïàñíîñòü

Âûñòàâêè

Война 
и мифы

Омбудсмен спешит 
на помощь

Студенты в помощь спасателям

Недаром Герой Советского Союза 
Алексей Маресьев написал в своей 
книге воспоминаний пророческие 
слова: «Я очень боюсь, что появится 
поколение, которое будет равняться 
не на отцов и дедов, а на наших не-
другов – духовно чуждых нам людей. 
И все же именно Победа – то священ-
ное предание, опираясь на которое 
мы воспрянем…»

Уникальная мультимедийная вы-
ставка «Война и мифы», открывша-
яся в Тульском государственном му-
зее оружия, созданная Российским 
военно-историческим обществом, 
развенчивает все нелепые вымыслы. 

– Эта экспозиция как противо-

действие, отпор, как некое оружие 
против тех, кто пытается фальсифи-
цировать прошлое, – сказал на цере-
монии открытия заместитель губер-
натора Тульской области – председа-
тель регио нального правительства 
Юрий Андрианов. – И мы все благо-
дарны ее организаторам за то, что 
после показа в Москве ее решили 
развернуть в городе-герое Туле, что 
станет серьезной вехой в деле патри-
отического воспитания молодежи.

Присутствовавший на открытии 
исполнительный директор Россий-
ского военно-исторического обще-
ства Андрей Назаров отметил, что 
в столице выставка была открыта 
16 ноября и дата была выбрана не 
случайно, ведь именно в этот день 
совершили свой подвиг 28 героев-
панфиловцев.

– Решение показать выставку в 
Туле было принято министром куль-
туры Владимиром Мединским. И хо-
рошо, что проект «Война и мифы» ре-
ализуется в музее оружия. Это ведь 
тоже оружие – современное, инфор-
мационное. Мы сюда добавили тех-

нологии, которые еще не использо-
вались при оформлении выставок.

Чего только не выдумывают домо-
рощенные и «заказные» создатели ми-
фов! И что СССР развязал Вторую ми-
ровую, и что нападение Германии на 
нашу страну осуществлялось в оборо-
нительных целях, а если бы мы в 41-м 
сдались, то пили бы сейчас баварское 
пиво… Но в противовес вранью зву-
чат слова, пришедшие из страшных 
военных лет, написанные кровью, по-
рой – в буквальном смысле.

«30 танков, друзья. Придется всем 
нам умирать, наверное... Велика Рос-
сия, а отступать некуда – позади Мо-
сква…».

«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, 
Родина» – надпись на стене Брест-
ской крепости от 7.07.1941-го. 

«Воюя под Москвой, надо думать 
о Берлине. Мы обязательно будем в 
Берлине» – напутствие на карте, по-
даренной журналисту газеты «Крас-
ная звезда» маршалом Рокоссовским 
29 октября 1941 года.

Запись из дневника нацистско-
го министра пропаганды Геббельса, 
сделанная в 1945-м: «Мы вообще не в 
состоянии конкурировать с такими 
руководителями, как советские мар-
шалы и генералы. Фюрер полностью 
разделяет мое мнение…»

– Никогда и никто Россию не одо-
леет, не осквернит, даже в мифах это 
у них не получится! – подытожил 
председатель Тульской областной 
Думы  Сергей Харитонов. – Потому, 
что мы на самом деле – единая нация, 
скрепленная многими поколения-
ми победителей в разных войнах и у 
нас растет замечательная молодежь. 

Работа выставки продлится до 
10 февраля. Вход для всех категорий 
граждан – свободный.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Сколько вранья о Великой Отечественной войне гуляет в со-
циальных сетях и в различных СМИ! Это выдумки и теории, 
придуманные целенаправленно, или итог безграмотных рас-

суждений людей, не знающих или пытающихся очернить историю 
нашей страны.

Юным посетителям было интересно подержать оружие фронтовой поры

Выставка будет работать до 10 февраля

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ 

С каждым годом возрас-
тает количество об-
ращений за помощью 

к уполномоченному по пра-
вам ребенка в Тульской обла-
сти. Если в 2014-м поступило 
425 писем, в 2015-м – 570, то 
в прошлом году – уже более 
700. Люди также приходят 
со своими проблемами к дет-
скому омбудсмену на личный 
прием, более тысячи человек 
обратились в прошлом году 
к Наталии Зыковой по теле-
фону, а есть еще возможность 
связаться через твиттер и со-
циальные сети. В целом было 
проведено более 1200 кон-
сультаций.

В ряде случаев людям до-
статочно предоставить необхо-
димую информацию, но около 
трети обращений требуют не-
медленного вмешательства в си-
туацию и действенной помощи.

– Моя задача – помогать кон-
кретным людям отстаивать ин-
тересы их детей, – считает Ната-
лия Зыкова. – Поэтому и в судах 
сопровождаем, и примирением 
сторон занимаемся, и обращаем-
ся за поддержкой в различные 
инстанции.

Не делите 
неделимое

К нарушению прав детей в се-
мье можно отнести такие ситу-
ации, когда супруги, разведясь, 
никак не могут договориться о 
том, кто и каким образом будет в 
дальнейшем исполнять свои ро-
дительские обязанности. Даже 
вопреки решению суда, опреде-
лившего, с кем ребенок должен 
жить, а кто должен участвовать в 
его воспитании и материальном 
обеспечении. 

– Мы привлекаем к работе 
психологов, используем медиа-
тивные практики и любые воз-
можности для того, чтобы при-
мирить враждующие стороны 
ради благополучия детей, – рас-
сказывает Наталия Зыкова.  – 
Так, в прошлом году совместно 
со службой судебных приставов 
нам удалось обеспечить право на 
проживание детей с их мамами, 
которому препятствовали отцы 
несовершеннолетних. Или, на-
против, право пап на общение с 
детьми, которым суд определил 
жить с матерями. 

Увы, иногда бывает так, что 
неприязненные отношения заш-
ли слишком далеко. В прошлом 
году в Туле отчаявшийся мужчи-
на, которому бывшая жена кате-
горически не позволяла видеть-
ся с ребятишками, выкрал их из 
школы, в результате было заведе-
но уголовное дело.

Прийти на помощь 
вовремя

Около тридцати процентов 
обращений к детскому омбудсме-
ну требовали оказания помощи 
в преодолении трудной жизнен-
ной ситуации.

Доведенная безденежьем и 
безнадегой мама двоих малышей 

уже готова была определить их 
в социозащитное учреждение, и 
неизвестно, чем бы в результате 
закончилась эта история, если 
бы не своевременная помощь 
уполномоченного по правам ре-
бенка. 

Выяснилось, что женщине, в 
одиночку растившей малышей, 
было необходимо выйти на ра-
боту, при этом ее дошколятам 
предложили места в садике, ко-
торый находился в противопо-
ложном конце города. А чтобы 
возить их туда, у семьи просто 
не было средств. Круг замкнул-
ся: чтобы водить детей в садик, 
нужны деньги. Чтобы были день-
ги, необходимо трудоустроить-
ся, а для этого надо отдать детей 
в садик…

Наталии Зыковой удалось 
добиться перевода малышей в 
ближайшее к дому дошкольное 
учреждение, после чего их мать 
сразу же пошла работать. Более 
того, женщине помогли через суд 
объявить отца детей в розыск. 
Как оказалось, некоторое время 
назад он скончался, так что те-
перь семья получает пенсию по 
потере кормильца. 

…Бывшая выпускница интер-
ната Екатерина родила первенца 
в девятнадцать лет, тогда у нее не 
было ни работы, ни жилья. И она 
оставила ребеночка в доме ма-
лютки. Впоследствии, как сирота, 
она получила квартиру в деревне 
Варваровка, что входит в состав 
Большой Тулы. Со временем Ека-
терина родила еще двоих детей, 
а чтобы их содержать, взяла кре-
дит в коммерческом банке. При 
этом работы женщина не имела 
и расплачиваться по заему была 
не в состоянии. Поняв, что снова 
беременна, она пришла на при-
ем к Зыковой и попросила де-
нег на аборт.

Выехав в Варваровку, Ната-
лия Алексеевна убедилась в бед-
ственном положении семьи – в 
квартире не было даже самой 
необходимой мебели. К работе 
были подключены специалисты 
Кризисного центра помощи жен-
щинам, разработан комплекс-
ный план помощи семье. Угово-
рив женщину сохранить дитя, ей 
предоставили детскую кроват-
ку, коляску, запас подгузников 
и детского питания. Были под-
готовлены документы на выпла-
ты и пособия, положенные се-
мье. Старших детей поставили 
на электронную очередь для по-
лучения мест в садиках. Сейчас 
мать и отец малышей прожива-
ют вместе и заботятся о них, по-
путно решая вопросы по погаше-
нию накопившихся долгов – по 
кредиту и по алиментам на стар-
шего сына.

– Я считаю, что главное пра-
во каждого ребенка – это право 
иметь маму и папу и совместные 
усилия государства и общества 
должны быть прежде всего на-
правлены на то, чтобы сохранить 
ему родную семью, – говорит На-
талия Зыкова.

Чтоб не испортил 
жилищный вопрос

Нередко приходится отстаи-
вать и право на проживание де-
тей в достойных условиях.

В прошлом году к уполномо-
ченному по правам ребенка об-
ратилась тулячка, которую вме-
сте с дочерью-подростком по ре-
шению суда выселяли из ветхого 
дома в маневренный фонд. Семье 
предложили перебраться в обще-
житие, в котором главным обра-
зом проживают гастарбайтеры. 

Ситуация осложнялась тем, 
что мать девочки – инвалид по 
онкологическому заболеванию.

– Если меня не станет, что бу-
дет с дочерью? Как ей жить в та-
ких условиях? – рыдала мать на 
личном приеме.

Подав в суд встречный иск, 
совместными усилиями детско-
го омбудсмена и юристов уда-
лось отстоять право этой семьи 
на предоставление отдельной 
благоустроенной квартиры. 

В Веневском районе у мно-
годетной семьи сгорел дом. Жи-
лье муниципальное, а потому 
местная администрация была 
обязана предоставить матери 
и ее пятерым ребятишкам дру-
гую жилплощадь. Но по доброй 
воле делать этого никак не же-
лала, ссылаясь на то, что подхо-
дящих квартир в этом муници-
пальном образовании не имеет-
ся. Дело удалось выиграть в суде, 
семье выплатили компенсацию, 
и теперь она также живет в от-
дельной благоустроенной трех-
комнатной квартире.

Интересы ребенка – 
прежде всего

Не так давно пришлось раз-
бираться с дикой ситуацией, 
произошедшей в Щекинском 
районе. Представители мест-
ной опеки вдруг решили, что 
девочка-подросток, которую 

воспитывала бабушка, отныне 
может быть совершенно само-
стоятельной и более того – оби-
хаживать своего отца, больного 
СПИДом.

Беда в том, что родители де-
вочки – наркоманы. Мать отси-
живает срок, а у отца был обнару-
жен еще и туберкулез в открытой 
форме, после чего несовершенно-
летнюю передали под опеку ба-
бушки. Как показало медицин-
ское исследование, болезнь отца 
со временем перешла в закрытую 
форму, что послужило поводом 
для расторжения договора о пере-
даче ребенка на воспитание род-
ственнице и возвращения отцу. 
И оказалось совершенно неваж-
ным, что несчастный давно уже 
не в силах даже самостоятельно 
встать с постели, не то что зани-
маться воспитанием подростка.

После обращения в прокура-
туру права несовершеннолетней 
были восстановлены, и теперь 
она снова живет с любимой ба-
бушкой. 

Территория 
безопасности

Это название проекта, реали-
зуемого по инициативе уполно-
моченного по правам ребенка в 
Тульской области и включающе-
го несколько аспектов  – защи-
ту прав ребенка на безопасную 
среду обитания; обеспечение ин-
формационной безопасности и 
безопасности детских товаров и 
услуг.

И если последняя тема толь-
ко начинает разрабатываться, то 
по первым двум уже достигнуты 
значительные результаты.

В нашей области действует 
горячая линия (телефоны: 55-

57-34; 8-920-791-50-10), дозво-
нившись на которую можно со-
общить об объектах, несущих 
потенциальную опасность для 
несовершеннолетних – будь то 
открытые люки, заброшенные 
здания и сооружения, неого-
роженные объекты строитель-
ства и многое другое. Так, недав-
но был выявлен объект в райо-
не реки Упы в Туле – неизвестно 
кому принадлежащий двухэтаж-
ный аварийный дом, который 
облюбовали для своих игр дети 
и подростки и где многие из них 
уже получили серьезные травмы. 
Сейчас доступ в здание прекра-
щен, на прилегающей террито-
рии сотрудниками полиции ве-
дется патрулирование. 

Вопросу информационной 
безопасности детей и юноше-
ства в нашем регионе уделяет-
ся огромное значение. По ини-
циативе детского омбудсмена 
состоялись уже две межрегио-
нальные конференции, посвя-
щенные этой проблеме; в шко-
лах и других учебных заведениях 
проводятся конкурсы, классные 
часы и другие мероприятия, ста-
вящие целью уберечь детей от 
ин тер нет-за ви си мос ти, игрома-
нии, от педофилов, распростра-
нителей наркотиков и порногра-
фии, а также тех, кто старательно 
втягивает российских мальчи-
шек и девчонок в группы суици-
дальной направленности.

Под руководством детского 
омбудсмена издаются раздаточ-
ные материалы – буклеты и бро-
шюры, в которых подросткам и 
их родителям популярно разъ-
ясняется, какие угрозы может 
нести окружающая действитель-
ность юным.

Цвети, цветок!
При непосредственном уча-

стии Наталии Зыковой про-
ходила благотворительная ак-
ция «Белый цветок», в ходе ко-
торой в 2016-м было собрано 
1 800 000 руб лей, а девять детей-
инвалидов получили крайне не-
обходимую и дорогостоящую по-
мощь. 

В рамках благотворитель-
ной акции «Дорога добра» более 
6000 несовершеннолетних из се-
мей, живущих в трудных обстоя-
тельствах, получили порядка 200 
тонн продуктов, в том числе мо-
лочных.

– Благотворительная акция 
«Белый цветок» будет обязатель-
но продолжена в нынешнем 
году, – поделилась планами На-
талия Зыкова. – Уже сейчас мы 
озабочены тем, чтобы собрать 
средства на покупку инвалид-
ной коляски для семилетнего 
Ивана Аникина. Старая, выдава-
емая ФСС на пять лет, сломалась. 
Ремонтировать ее смысла нет, 
поскольку средство передвиже-
ния рассчитано на вес до 30 ки-
лограммов, уже сейчас ребенок 
помещается в нее с трудом. Ване 
необходима коляска OPTIMUS 
(UMBRELLA 2), рассчитанная на 
вес до 60 килограммов и рост до 
160 сантиметров, которой хватит 
надолго. Стоит такая модель по-
рядка 75 000 руб лей. У семьи та-
ких денег нет, так что ищем бла-
готворителей.

 Софья МЕДВЕДЕВА

В нашем регионе реали-
зуется проект «Научись 
спасать жизнь». Его 

инициатором стала ди-
ректор центра экстренной 
психологической помощи 
МЧС России Юлия Шойгу. 
Суть заключается в том, что 
психологи и спасатели дают 
мастер-классы по оказанию 
первой помощи. В таких 
уроках уже приняли участие 
педагоги, члены областного 
правительства и депутаты 
городской Думы. 

Также в процессе реализации 
проекта были заключены согла-
шения между ТулГУ, ТГПУ име-
ни Л. Н. Толстого и областным 
министерством образования. 
Теперь и у студентов появилась 
возможность овладеть навыка-
ми, необходимыми в экстренной 
ситуации. 

Занятия для первых добро-
вольцев прошли на базе учебно-
методического центра граждан-
ской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Тульской области.

Желающих оказалось очень 
много. В первую группу вош-
ли более тридцати человек из 
пяти образовательных учреж-
дений области. Курс состоял из 
основ оказания первой медицин-

ской помощи и психологической 
поддержки пострадавшим в раз-
личных кризисных ситуациях. 
Это не только ДТП и пожары, но 
и бытовые ЧС. 

Основная задача педагогов – 
научить студентов оказывать 
первую помощь до приезда спе-
циалистов. Ребята занимались 
теорией и отрабатывали полу-
ченные знания на манекенах. 

– Этот курс  – отличная воз-
можность не только научиться 
оказывать помощь, но и побо-
роть свои страхи, – уверена сту-
дентка факультета психологии 
ТГПУ имени Л. Н. Толстого Ека-
терина Сизова. – Иногда нужно 
перебороть себя и подойти к че-
ловеку, которому стало плохо. Я 

очень надеюсь, что эти знания 
помогут мне в будущем.

В конце курса все студенты 
прошли тестирование: шесть-
десят вопросов на знание основ 
медицины и психологии. Но 
только лишь ответить правиль-
но было недостаточно. Жюри 
учитывало также точность отве-
тов и быстроту выполнения за-
даний. Такие дополнительные 
критерии оценки введены не-
спроста. Студенты, набравшие 
наибольшее количество бал-
лов на тестировании, получат 
не только удостоверение о про-
хождении обучения и сертифи-
каты участника проекта «Нау-
чись спасать жизнь», но и право 
войти в команду для участия в 

первом регио нальном этапе все-
российских соревнований «Че-
ловеческий фактор – 2017». Они 
состоят из трех этапов. Первые 
два – командные, проходят на 
регио нальном и окружном уров-
нях, а затем пробившиеся в фи-
нал будут вести уже индивиду-
альную борьбу.

Что касается занятий для 
студентов, то группы будут на-
бираться и в дальнейшем. Ре-
бята, прошедшие обучение, 
сформируют добровольческий 
студенческий отряд в помощь 
специалистам психологической 
службы МЧС при работе на го-
рячей линии и в пунктах вре-
менного размещения постра-
давших.

В рамках проведения акции «Белый цветок» для Ильи Царева, 
страдающего ДЦП, была приобретена новая прогулочная коляска. 
Подарок вручает Наталия Зыкова (справа)

Телефоны горячей линии проекта «Территория 
безопасности»: 55-57-34, 8-920-791-50-10. 
Каждый вторник Наталия Зыкова проводит лич-
ный прием граждан, на который можно записать-
ся заранее по телефону 24-51-68. 
Адрес: 300041, Тула, ул. Менделеевская, дом 2.

Если у вас есть возможность помочь семилетнему 
Ване Аникину в приобретении инвалидной коляски, 
можно связаться с его мамой Еленой по телефону 
8-953-429-97-54 или по почте: anikin–1977@mail.ru.
Или позвонить Наталии Зыковой по телефону 
24-51-68.

К уполномоченному по правам 
ребенка в Тульской области по-
ступило письменных обращений:
2014 год       425 
2015 год       570 
2016 год       более 700
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Сообщение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности бывшего СПК «Першино»

Администрация муниципального образования город Алексин 
Тульской области в соответствии с п. 2, ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в ред. от 13.07.2015 г. 
№ 245-ФЗ) извещает участников долевой собственности бывшего СПК 
«Першино» (кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
71:01:000000:32, Тульская область, Алексинский район) о проведении со-
брания  участников долевой собственности по предложению Елкановой 
Земфиры Петровны (почтовый адрес: 301350, Тульская область, Алек-
синский район, д. Борисово, ул. Полевая, д. 15, кв. 1, тел. 8-920-773-96-28), 
действующей по доверенностям от имени собственника 73/45870 земель-
ной доли на праве общей долевой собственности Трошиной Александры 
Максимовны. Земельный участок, выделяемый в счет земельной доли – с 
К№ 71:01:000000:32:ЗУ1 площадью 73 000 кв. м, расположен примерно в 
600 м севернее д. Демшинка Алексинского района Тульской области.

Дата и время проведения собрания: 28 февраля 2017 года в 12.00. Место 
проведения собрания: Тульская область, г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, 
д. 10, каб. 320. Повестка собрания: 1) выбор председателя, секретаря обще-
го собрания; 2) утверждение проекта межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей; 3) утверждение перечня собственников 
образуемых земельных участков, размеров их долей в праве общей долевой 
собственности на  образуемые земельные участки.

Для регистрации в качестве участника собрания при себе иметь до-
кументы, удостоверяющие личность,  документы, удостоверяющие право 
собственности на  земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц. Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, а также вручить или направить предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков после ознакомления с ним или обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых  в счет земельных долей земельных участков в границах быв-
шего СПК «Першино» заинтересованные лица могут до 17.00 27 февраля 
2017 г. включительно по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Героев-
Алексинцев, д. 17.

Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инже-
нер Маркова С. В. (квалификационный аттестат 71-11-107, тел. (48753) 4-00-
99, почтовый адрес и адрес электронной почты: 301361, Тульская область, 
г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д. 17, e-mail: MarkovaS.V@mail.ru).

Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества

Акционерного общества «Конструкторское бюро 
приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» 
(АО «КБП») посредством публичного предложения
1. Собственник имущества: Акционерное общество 

«Конструкторское бюро приборостроения им. академи-
ка А. Г. Шипунова» (АО «КБП») 

300001, г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59
ИНН 7105514574/КПП 997850001
ОГРН 1117154036911
т. (4872) 41-00-68
e-mail: kbkedr@tula.net
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ-

Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119435, Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853, КПП 770401001
р/с 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
к/с 30101810245250000162
БИК 044525162
т.: (495) 909-00-00, (495) 909-08-08
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
3. Объект продажи – недвижимое имущество АО «КБП»:
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: для жилищного 
строительства. Общая площадь: 87 000 кв. м.

Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское по-
селение Медвенское, п. Молодежный.

Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500 (Со-

рок четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тыся-
чи пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния (шаг понижения): 4 467  450 (Четыре миллиона четыре-
ста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 
копеек. 

Величина повышения цены в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением цены (шаг продажи): 2 233 725 
(Два миллиона двести тридцать три тысячи семьсот двадцать 
пять) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 22 337 250 (Двадцать два миллиона 
триста тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 
копеек (НДС не облагается). 

4. Порядок, место и срок представления документа-
ции по продаже:

Документация по продаже размещается на официальном 
сайте АО «РТ-Стройтех» –  www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с документацией осуществляет-
ся по тел.: (495) 909-00-00, (495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимых для участия в прода-
же, представлен в документации по продаже, размещенной 
на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на 
участие в Продаже:

прием заявок на участие в продаже осуществляется 
с 18.01.2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 1, 
этаж 3, каб. 309, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московско-
му времени).

Срок представления заявок на участие в продаже ис-
текает 28.03.2017 г. в 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» 
заявку на участие в Продаже и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной форме 
на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. 
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной форме, 
обязан представить оригиналы всех ранее направленных в 
электронном виде документов по адресу: г. Тула, ул. Щеглов-
ская Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 
3-й этаж, комн. 305, 30.03.2017 г. с 11.30 до 12.00 (по мест-
ному времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 4 467 450 (Четыре 
миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста 
пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Задаток должен быть зачислен единым платежом в 
рублях на расчетный счет АО «РТ-Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО «РТ-
Стройтех» в срок не позднее 28.03.2017 г., на основании 
договора о задатке. Заключение договора о задатке произво-
дится по месту нахождения организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задат-
ка третьими лицами не допускается. Внесение суммы 
задатка третьими лицами не является оплатой задатка. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кро-
ме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленны-
ми денежными средствами и возвращены на счет пла-
тельщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 
30.03.2017 г. с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по 
адресу: г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59, конструкторско-
технологический корпус, 3-й этаж, комн. 305.

8. Время начала регистрации участников: 30.03.2017 г. 
в 12.30 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. Щеглов-
ская Засека, д. 59, конструкторско-технологический корпус, 
3-й этаж, комн. 305.

9. Дата, время и место проведения про дажи: 
30.03.2017 г. в 13.00 (по местному времени) по адре-
су: г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59, конструкторско-
технологический корпус, 3-й этаж, комн. 305.

10. Право приобретения недвижимого имущества при-
надлежит: 

– участнику Продажи, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившую-
ся на соответствующем шаге понижения (шаге продажи), 
при отсутствии предложений других участников Продажи 
посредством публичного предложения;

– единственному участнику Продажи, если его заявка на 
участие в Продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

11. С покупателем (единственным участником) Продажи 
будет заключен договор купли-продажи имущества в течение 
10 (десяти) календарных дней после подписания протокола 
об итогах Продажи.

12. По решению Комиссии по продаже срок приема за-
датков, заявок и проведения Продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков проведения Продажи может 
быть сделано не позднее чем за 3 (три) календарных дня до 
проведения Продажи недвижимого имущества посредством 
публичного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru и в 
печатном издании.

13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведе-
ния Продажи. Извещение об отказе от проведения Продажи 
может быть сделано не позднее чем за 3 (три) календарных 
дня до проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и 
в печатном издании.

Организатор торгов, конкурсный управляющий Елясов А. Ю. (141076, 
Королев, Мичурина, 7, 969, aelyasov@gmail.com, 8-925-067-52-67, ИНН 
701728460942, СНИЛС 107-742-492-59, член СРО «СМИАУ», 109029, Москва, 
Нижегородская, 32, 15, ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160, определение 
Арбитражного суда Тульской  области от 22.08.2016, № А68-7234/2015, долж-
ник – ООО «Георгиевка», 301304, Тульская обл., Коптево, 1, ИНН 7130500455, 
ОГРН 1087154005289) объявляет о проведении торгов 03.03.2017 в 12.00 
в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой фор-
мой представления цены на торговой площадке «uTender». Лот № 1 – 
19 765 000 руб.: земельный участок, назначение: земли населенных пун-
ктов, для жилищного строительства, площадь – 624 000 кв. м, кадастровый 
номер – 71:14:040601:243, адрес – участок находится примерно в 4800 м по 
направлению на юго-запад от ориентира – дом, расположенного за предела-
ми участка (адрес ориентира: Тульская область, Ленинский район, сельское 
поселение Иншинское, д. Юрьево, дом 45); Тульская область, Ленинский 
район, сельское поселение Федоровское, участок примыкает с севера к 
п. Георгиево. Осмотр – самостоятельно в любое время. Заявки на участие 
принимаются оператором торговой площадки с 00.00 22.01.2017 по 00.00 
02.03.2017 года. Заявка должна соответствовать требованиям действующе-
го законодательства. Задаток – 10% – должен быть оплачен в срок для пода-
чи заявок на реквизиты должника: № 40702810100000126462 в ПАО «Плюс 
Банк», БИК 044525129. Шаг аукциона – 5%. Победитель – предложивший мак-
симальную цену. Подведение итогов – в день торгов. Срок для заключения 
договора – 5 дней с момента получения. Оплата – в течение 30 дней с даты 
заключения договора на реквизиты должника: № 40702810200000026462 в 
ПАО «Плюс Банк», БИК 044525129.

Администрация муниципального образования Кимовский район 
сообщает о выделении в аренду земельного участка с K№ 71:11:000000:388 
площадью 243 000 кв. м, расположенного:  Кимовский район, в границах 
бывшего СПК «Кораблино» – для сельскохозяйственного производства.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2017 г.                               г. Тула                               № 3-2
О передаче вакантного депутатского мандата 

Тульской областной Думы шестого созыва
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Тульской 

областной Думы шестого созыва Борисова Сергея Михайловича (постанов-
ление Тульской областной Думы шестого созыва от 22.12.2016 № 35/1024), 
учитывая предложение Регионального политического совета Тульского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», руководствуясь пунктом 14 статьи 71 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 45 Закона Тульской области от 1 апреля 2013 года № 1893-ЗТО «О регу-
лировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов 
Тульской областной Думы», избирательная комиссия Тульской области по-
становляет: 

1. Передать депутатский мандат Борисова Сергея Михайловича, входив-
шего в список кандидатов, выдвинутый Тульским региональным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (территори-
альная группа № 12 (Двенадцатая), номер в группе третий), зарегистриро-
ванному кандидату Парамоновой Ольге Владимировне (территориальная 
группа № 16 (Шестнадцатая), номер в группе третий).

2. Известить О. В. Парамонову о передаче мандата, разъяснив обязан-
ность в пятидневный срок представить в избирательную комиссию Туль-
ской области копию приказа (иного документа) об освобождении от обя-
занностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобожде-
нии от указанных обязанностей.

3. Направить настоящее постановление в газету «Тульские известия» 
для опубликования. 

Председатель комиссии С. Ю. Костенко
Секретарь комиссии Н. М. Климов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2017 г.                               г. Тула                               № 3-3
О регистрации депутата

Тульской областной Думы шестого созыва

На основании постановления избирательной комиссии Тульской об-
ласти от 13 января 2017 года № 3-2 «О передаче вакантного депутатского 
мандата Тульской областной Думы шестого созыва», учитывая заявление 
О. В. Парамоновой об отсутствии обязанностей, несовместимых со стату-
сом депутата Тульской областной Думы, руководствуясь частью 9 статьи 
45 Закона Тульской области от 1 апреля 2013 года № 1893-ЗТО «О регули-
ровании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов 
Тульской областной Думы», избирательная комиссия Тульской области по-
становляет:

1. Зарегистрировать Парамонову Ольгу Владимировну депутатом Туль-
ской областной Думы шестого созыва и выдать ей удостоверение об избра-
нии.

2.  Направить настоящее постановление в газету «Тульские известия» 
для опубликования. 

Председатель комиссии С. Ю. Костенко
Секретарь комиссии Н. М. Климов

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

– Нередко приходится 
выслушивать «ге-
ниальные» мнения 

о том, что вермахт – это была 
якобы всего лишь кучка гит-
леровских дураков и стариков 
в погонах, а Гудериан – про-
стой начальник радиостанции. 
А у меня сразу возникает вопрос 
к таким «специалистам» в обла-
сти мировой истории: а как же 
тогда эта горстка глупцов дошла 
в 1941-м почти до Москвы?

О везучих «Гераклах» 
и усах Гитлера

Эти слова известный тульский 
исследователь-поисковик, автор 
ряда научных работ по истории 
боев 1941 года на Тульском направ-
лении Юрий Апарин произнес на 
презентации своей очередной кни-
ги «Суровая правда 1941-го». Встреча 
с читателями проходила в оружей-
ной столице в молодежном центре 
«Родина». Юрий Владимирович не-
доумевал: «Смотришь иные фильмы, 
читаешь статьи – и складывается та-
кое впечатление, что какие-то удач-
ливые «супермены» могли легко и 
просто проникнуть чуть ли не в саму 
ставку Адольфа Гитлера. Как хоть 
рождаются такие басни? Это и есть 
так называемое современное креа-
тивное пере осмысление истории?» 
И после этого добавил: подобные 
хвастливые «рассуждалки» только 
обесценивают Победу, фальсифици-
руют былое, а ведь война была тя-
желейшей. Великая Отечественная – 
это вовсе не веселенькая прогулка 
в лес по грибы, а страшнейшие фи-
зические и моральные испытания: 
голод, холод, постоянный острый 
страх быть убитым, недосыпание, 
потери, ранения… Прожить еще 
один день, еще одну минуту на 
фронте – уже подвиг. Но сценаристы 
и любители «жареных» публикаций 
в погоне за сенсациями упорно не 
видят всего этого – они замечают 
лишь могучих и везучих «Гераклов», 
которые могут самого Гитлера дер-
нуть за усы. Быт простого советского 
солдата, да и собственно сама правда 
войны с ее горечью и поражениями, 
для таких «специалистов», увы, не 
имеют никакого значения.

– Повторял неоднократно и ска-
жу еще раз: не надо перевирать 
историю, нельзя сглаживать ее 
острые углы и зарисовывать непри-
ятные моменты, – продолжил Апа-
рин. – Нужно писать только правду, 
пусть она даже не всегда приятная. 
Противостояние фашизму – это ар-
хиважная тема, особенно для моло-
дежи. Не забывайте, что наша стра-
на в войну понесла огромнейшие 
потери: одни исследователи назы-
вают цифру в 27 миллионов человек, 
другие – 47. Как бы то ни было, удар 
по населению России был нанесен 
немцами с колоссальной силой. Вот 
поэтому и надо показывать, что не-
мецкая армия являлась сильнейшей 
в мире, победить которую было не 
так-то просто. А у нас бросаются из 

крайности в крайность: гитлеров-
цев изображают слабаками и тут же 
сочиняют миф о высокой боеспособ-
ности 413-й стрелковой дивизии, 
переброшенной под Тулу в 1941 году 
с Дальнего Востока. Между тем свы-
ше 30 процентов ее рядового состава 
не служили в Красной армии и не 
имели соответствующей воинской 
подготовки. Да, нашим командо-
ванием принимались экстренные 
меры, чтобы солдаты научились 
стрелять, но очень многие бойцы пе-
ред переброской на фронт получили 
неудовлетворительные оценки по 
стрельбе. Да что там говорить, люди 
не обладали даже навыками в пере-
бежках и самоокапывании! Служба 
тыла тоже оказалась не готовой к 
работе в условиях войны. Не хватало 
орудий и снарядов к ним, лошадей, 
противопехотных мин, больших 
саперных лопат… А некомплект 
снайперских винтовок составлял 
более 40 процентов. Отсутствовали 

бронемашины, санитарные маши-
ны, мотоциклы… Вот так и воевали 
дальневосточники под Тулой. Такой 
дорогой ценой далось нам то, что 
враг не смог оккупировать оружей-
ную столицу. Вот про это я и пишу 
в своей книге.

«Юра, у тебя должно 
получиться»

Рассказал автор и о том, как за-
думывалось его документальное 
произведение. Как-то известный 
тульский краевед и художник Ста-
нислав Ошевский предложил: «Юра, 
возьмись за тему обороны города, у 
тебя должно получиться». 

Апарин дал слово написать кни-
гу – и сдержал его. Годами сидел в 
архивах, изучая рассекреченные до-
кументы в десятках, если не сотнях 
папок. Выезжал в поисковые экспе-
диции в Щекинский, Чернский, Во-
ловский, Киреевский, Алексинский 
и другие районы области. Много-
летние наработки и вошли в новое 
исследование, объем которого пре-
высил 300 страниц.

– В 2015 году на русском языке 
была издана книга Йоганна Мюл-
лера о танкистах Гудериана под 

названием «Почему мы не дошли 
до Кремля». И ведь они надеялись 
взять Москву, – взял слово на пре-
зентации ветеран Юрий Курмаев. – 
А в книге Юрия Апарина как раз 
подробно рассказывается о том, 
что помешало врагу прорваться к 
столице. Он пишет о том, каким 
образом советские солдаты сдержа-
ли наступление немцев в тех или 
иных районах Тульской области, о 
том, какие удары наносила по вра-
гу авиация, приводит подробные 
сведения о действиях пехотинцев, 
танкистов, артиллеристов, кавале-
ристов под Плавском, Веневом, Ста-
линогорском, Крапивной… Юрий 
Владимирович использовал в сво-
ей книге материалы Центрально-
го архива Министерства обороны 
России и Государственного архива 
Тульской области, привлек и немец-
кие источники. По мнению наших 
ветеранов, уже ознакомившихся с 
новинкой, это довольно серьезное 
исследование, в котором расставля-
ются все точки над «и» в спорных 
вопросах периода обороны Тулы. 
Да, произведение Апарина, конеч-
но, отличается от книг о боях за об-
ластной центр, выходивших еще в 
советское время. Но лишь потому, 
что автором введены в научный 
оборот новые сведения из архивов. 
Кстати, сам Апарин говорит, что и 
дальше будет работать над темой – 
по мере рассекречивания других 
документов.

Ты туляк? 
Это уже награда!

На презентацию книги прибыл 
и глава города Тулы Юрий Цкипу-
ри.  По его мнению, наша нацио-
нальная идея – это чувство любви 
к Родине. 

– Знание истории, знание того, 
что совершило старшее поколе-
ние, сегодня имеет крайне важ-
ное значение,  – отметил Юрий 
Иванович. – Патриотизм основы-
вается как раз на знании тех исто-
рических событий, которыми мы 
можем гордиться. Можно не полу-
чить никаких медалей, орденов и 
так далее, и при этом то, что ты 
туляк,  – это уже награда! Юрий 
Апарин сделал огромное дело, его 
книга  – это действительно фун-
даментальный труд об обороне 
Тулы. О ней прежде было написа-
но немало, но его книга наиболее 
достоверно отражает все проис-
ходившее в 1941 году. И хотя я 
много знал о тех событиях, в книге 
Апарина почерпнул для себя массу 
совершенно новых подробностей.

Тираж новинки  – 300 экзем-
пляров. Она вызвала повышен-
ный интерес не только у взрослых 
подготовленных читателей, но и у 
школьников. Книга «Суровая правда 
1941-го» иллюстрирована редкими 
фотографиями, сделанными на 
фронте и в поисковых экспедициях. 
А еще в ней опубликованы схемы 
обороны дивизий, которые прежде 
не видели даже многие маститые 
исследователи. 

Юрий Апарин: моя новая книга – это не только хронология событий 1941 года, 
но и их подробный анализ

Одним из первых с книжной новинкой ознакомился туляк Юрий Курмаев
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