
19 сентября

ИМЕНИННИКИ

Архип, Кирилл, Макар, Михаил.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.10, заход – 18.36, долгота дня – 12.25. 
Восход Луны – 16.27, заход Луны –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

22 (09.00–10.00); 26 (10.00–11.00); 30 (18.00–19.00).

«ÒÈ» â Ñåòè

67,75

79,17

Сегодня,
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+ 10   + 220C

Завтра,
20 сентября
+ 15    + 230C
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День для всех
На оперативном совещании под председательством гу-

бернатора Алексея Дюмина обсудили проведение обще-
регионального дня приема граждан. В Тульской области 
он пройдет уже во второй раз.

9 октября каждый житель региона сможет обратиться с 
вопросом или предложением к представителям федеральных 
органов власти, расположенных в регионе, включая их отделы 
в районах, а также к профильному министру, главе админи-
страции, руководителю центра образования, здравоохранения, 
управляющей компании.

По словам начальника управления по делопроизводству 
и работе с обращениями граждан аппарата правительства 
Тульской области Татьяны Доморниковой, граждане могут 
воспользоваться предварительной записью на личный прием. 
Жители удаленных населенных пунктов смогут пообщаться с 
представителями органов государственной власти и местного 
самоуправления в режиме видеосвязи.

Информация о приемах и предварительной записи будет 
размещена на портале «Открытый регион 71» и на официаль-
ных сайтах органов власти в ближайшее время. Граждане могут 
прийти на прием и без предварительной записи.

В общерегиональный день приема граждан все приемные 
будут работать с 15.00 до 20.00.

– При необходимости прием должен быть продлен до по-
следнего заявителя, – сказал Алексей Дюмин.

Уколы против гриппа
В регионе активно идет прививочная кампания про-

тив гриппа, сообщили «ТИ» в Управлении Роспотребнад-
зора по Тульской области.

По состоянию на 14 сентября, первая поставка противо-
гриппозной вакцины для взрослых «Совигрипп» использована 
на 54%, привиты 122 868 человек. Детской вакциной «Ультрикс» 
привиты 29 093 человека (50% от поставки).

Еще для 29 детей укол оплатили родители. 
Всего по состоянию на 14 сентября привиты 151 990 чело-

век (10,2% от численности населения).
Сейчас ситуация по гриппу и ОРВИ в области обычная, 

характерная для данного периода времени. За прошедшую 
неделю в области зарегистрировано 3683 случая заболеваний 
ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 36%. По результа-
там лабораторного мониторинга, заболеваемость обусловлена 
циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

Субботник в горах
В деревне Кондуки Узловского района пройдет суббот-

ник. Об этом шла речь на оперативном совещании под 
председательством губернатора Алексея Дюмина.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области 
Юрий Панфилов сообщил, что Романцевские озера – это место 
отдыха не только жителей нашей области, но и страны. 5 июня 
на Романцевских озерах совместно с администрацией района 
министерство провело экологическую акцию по раздельному 
сбору отходов «Чистые игры». 17 августа здесь убирали мусор 
в рамках Всероссийской акции «Вода России». Общими уси-
лиями было собрано более 900 мешков мусора. В настоящее 
время ведется подготовка присвоения Романцевским горам/
озерам статуса особо охраняемой природной территории мест-
ного значения. Планируется, что этот статус будет присвоен 
в декабре.

Глава региона поручил Юрию Панфилову помочь с органи-
зацией субботника, а заместителю председателя правительства 
– министру сельского хозяйства Тульской области Дмитрию 
Миляеву – привлечь к участию в нем тульские сельхозпред-
приятия.
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В регионе делают ставку 
на оленеводство
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105 
ТЫС. ТОНН МОЛОКА 

77 
ТЫС. ТОНН МЯСА

251 
МЛН КУРИНЫХ ЯИЦ

произвели в регионе 
в 2018-м

109% 
составил 
индекс 

производства 
сельхозпродукции

 Арсений АБУШОВ 
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Самое большое стадо 
оленей в Центральной 
Европе намерено вы-

растить в Тульской области 
предприятие-инвестор. Со-
глашение о реализации этого 
амбициозного проекта стоимо-
стью порядка 500 миллионов 
рублей подписано, и компания 
уже приступила к строитель-
ству оленеводческого комплек-
са замкнутого типа. 

Об этом региональный ми-
нистр сельского хозяйства Дми-
трий Миляев отчитался губер-
натору Алексею Дюмину на 
оперативном совещании с члена-
ми правительства, докладывая о 
динамике основных показателей 
в сфере животноводства. 

– Кроме того, другой крупный 
инвестор планирует реализовать в 
регионе проект по строительству 
двух овцеводческих комплексов, 
– рассказал о перспективах главе 
области профильный министр. 

Затем он отчитался о завершен-
ных в 2017–2018 годах проектах в 
сфере скотоводства.

– Примечательно, что целый 
ряд их касается именно молочно-
го скотоводства. Они, может быть, 
и не очень глобальные, но пока-
зательные и важные для отрасли 
в целом, – сделал ремарку глава 
минсельхоза. – Стоимость реали-
зуемых форматов оценивается бо-
лее чем в 19 миллиардов рублей. 
Часть из них идет в рамках про-
граммы поддержки начинающих 
фермеров и развития семейных 
животноводческих ферм. Проек-
ты обеспечат 1300 новых рабочих 
мест.

Миляев также заметил, что 
всем категориям животноводче-

ских хозяйств минсельхоз оказы-
вает комплексную финансовую 
поддержку.

– При федеральном и регио-
нальном софинансировании в 
этом году она составила более 950 
миллионов рублей, – уточнил ми-
нистр сельхозведомства и добавил, 
что в том числе и благодаря этой 
помощи растут объемы производ-
ства. 

Так, за семь месяцев текущего 
года предприятия сельского хо-
зяйства области произвели около 
105 тысяч тонн молока – это 105 
процентов к аналогичному перио-

ду прошлого года, 77 тысяч тонн 
мяса – прирост в 12 процентов, и 
более 251 миллиона куриных яиц 
– около 90 процентов в сравнении 
с прошлогодней статистикой. Ин-
декс производства сельхозпродук-
ции к такому же периоду прошло-
го года составил без малого 109 
процентов. 

– На производстве молока в 
области специализируются более 
130 сельхозорганизаций и фер-
мерских хозяйств. Мясо птицы, 
свинина и куриное яйцо – сфера 
деятельности более десяти круп-
ных предприятий. А вот говяди-

ной в регионе в основном зани-
маются крестьянско-фермерские 
хозяйства, – перечислил Дмитрий 
Миляев.

Выслушав руководителя про-
фильного ведомства, Алексей 
Дюмин попросил того прояснить 
причины снижения в этом году 
объемов производства куриных 
яиц. Глава минсельхоза связал спад 

с реконструкцией крупного пред-
приятия в Заокском районе и об-
новлением там поголовья птицы: 

– В следующем году компания 
сможет выйти на прежний уро-
вень, а в дальнейшем планирует 
увеличивать показатели – в 2020 
году до 230 миллионов яиц. Зада-
ча на 2022 год – удвоение объемов 
производства в сравнении с ми-
нувшим 2017 годом. 

Губернатор поручил Дмитрию 
Миляеву проработать вопрос с 
птицефабриками и принять меры 
по наращиванию объемов произ-
водства. А после Алексей Геннадье-
вич попросил министра охаракте-
ризовать экспортный потенциал 
животноводческих хозяйств Туль-
ской области.

– Основной потенциал сосре-
доточен в птицеводстве. Объемы 
производства мяса птицы более 
чем вдвое превышают внутрен-
ние потребности региона. И про-
дукция поставляется не только в 
другие субъекты страны, но и за 
пределы России. Например, мясо 
индейки из Тульской области уже 
экспортируется в ОАЭ и Вьетнам, 
– рассказал Миляев. 

Подводя итог обсуждению, 
Алексей Дюмин подчеркивает, что 
по результатам полугодия отмечен 
существенный рост показателей 
производства продукции сельско-
го хозяйства – на 7,6 процента. 

– За 7 месяцев эта цифра еще 
выше – почти 9 процентов. В пер-
вую очередь рост обеспечен за счет 
увеличения производства живот-
новодческой продукции. Необхо-
димо сохранить положительную 
динамику, – отметил губернатор 
и поручил Дмитрию Миляеву дер-
жать на контроле все инвестпро-
екты в сфере животноводства – от 
тех, что уже давно реализуются, до 
тех, что только в начале пути. Соот-
ветствующие доклады губернатор 
должен получать ежемесячно.

В мае этого года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение 
о сотрудничестве при строительстве оленеводческого комплекса 

На производстве молока в области специализируются более 130 сельхозорганизаций и фермерских хозяйств

В ОАЭ и Вьетнам 
наш регион постав-
ляет мясо индейки.

ЦБ РФ (19.9.2018)
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Дорогие заводчане!

19 сентября работники предприятий оборонной промыш-
ленности России отмечают День оружейника – свой профес-
сиональный праздник. 

Мы по праву считаем этот праздник своим наряду с гряду-
щим Днем машиностроителя. Потому что для нас нет почетнее 
дела, чем труд на благо Родины, на укрепление ее оборонной 
мощи. Мы гордимся историей боевых подвигов в военные годы 
и трудовых свершений в мирное время. Бережно храним тра-
диции тульских мастеров, снискавших нашему городу славу 
надежного арсенала страны. Продолжаем ковать оружие для 
защиты Отечества, чтобы Российская армия оставалась всегда 
непобедимой и легендарной, страна становилась все более 
процветающей, а народ – счастливым.

В этот знаменательный день примите пожелания крепкого 
здоровья, успехов в вашем доблестном труде, мира, добра и 
благополучия – вам и вашим семьям!

В. И. БОЕВ,

и. о. генерального директора 

АО «АК «Туламашзавод»

Уважаемые ра-
ботники и ветераны 
оборонной промыш-
ленности Тульской 
области!

Поздравляю вас с 
про фес сио наль ным 
праздником! 

Сегодня в на-
шем регионе в ОПК трудятся более 
30 тысяч человек, внося важный 
вклад в укрепление обороноспособ-
ности страны. Из года в год вы на 
деле доказываете, что Тула по пра-
ву считается оружейной столицей 
России.

Вы активно участвуете в импорто-
замещении и уже сейчас выпускаете 

более 26 наименований гражданской 
продукции. 

Важно, что вы не останавливае-
тесь на достигнутом, внедряете пере-
довые технологии и постоянно увели-
чиваете объемы производства.

Уверен, что тульская оборонная 
отрасль находится в надежных руках 
преданных своему делу профессиона-
лов, настоящих мастеров. 

Спасибо вам за самоотдачу и та-
лант, за напряженную и ответствен-
ную работу.

Желаю вам и вашим близким здо-
ровья, счастья и добра!

Алексей ДЮМИН,
губернатор 

Тульской области

У в а ж а е м ы е 
работники и ве-
тераны обо рон но-
п р о  м ы ш л е н н о го 
комплекса!

Примите от де-
путатов Тульской об-
ластной Думы сердеч-
ные поздравления с 

про фес сио наль ным праздником!
Наш край издавна славится сво-

им оружейным производством. Мы 
гордимся именами выдающихся 
тульских конструкторов и их гени-
альными разработками.

Нынешнее поколение специа-
листов оборонно-промышленного 
комплекса Тульской области со-

храняет и развивает традиции 
предшественников. Своим добро-
совестным трудом вы содействуе-
те выполнению важной задачи  – 
укрепление безопасности нашей 
Родины.

Уверен, что благодаря вашему 
мастерству, таланту, преданности 
профессии армия и флот страны и 
впредь будут обладать самым совре-
менным вооружением.

Спасибо вам за такой нужный 
для Отчизны труд! Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья и празднич-
ного настроения! 

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель 

Тульской областной Думы

Уважаемые оружейники!
Примите самые искрен-

ние поздравления с профес-
сиональным праздником 
– Днем оружейника!

Этот праздник – дань 
уважения мастерам, чьим 
талантом создавалось уни-
кальное оружие, формиро-
вались профессиональные 

традиции, достойно выдержавшие проверку 
временем. 

С XVI века Тулу по праву именуют кузницей 
русского оружия. Наши оружейники стояли у 
истоков металлургической и металлообраба-
тывающей промышленности. Имена Сергея 
Мосина, Федора Токарева, Василия Дегтярева, 
Николая Макарова, Василия Грязева, Аркадия 

Шипунова и многих других выдающихся ору-
жейников по праву стали легендарными.

Развитие и модернизация оборонно-
промышленного комплекса – одна из важней-
ших задач региональной политики. К ключе-
вым вопросам относятся подготовка кадров, 
разработка и внедрение на предприятиях от-
расли передовых технологий. Убежден, что, 
опираясь на богатейший накопленный опыт, 
высокий профессионализм инженеров и спе-
циалистов можно достичь самых амбициоз-
ных целей.

Желаю успехов в вашей ответственной ра-
боте. Счастья, здоровья, благополучия и всего 
самого доброго!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области

Уважаемые туляки!

Тульская земля неразрывно связана с оружейным делом. 
А Тульский оружейный завод – колыбель этого производства. 

Сегодня нам есть чем гордиться. За прошедший год изменил-
ся облик оружейного завода, расширились и его планы. Инве-
стиции последних лет позволили нам создать новую техноло-
гическую базу и необходимую инфраструктуру. Она отвечает 
современным требованиям к производству вооружения и воен-
ной техники. Коллектив ТОЗа с уверенностью смотрит в будущее. 

В 6-ю годовщину Дня оружейника позвольте всех заводчан 
и тех, кто своим трудом причастен к оборонному производству, 
поздравить с нашим общим праздником и пожелать крепкого 
здоровья, семейного счастья, благополучия и дальнейших успе-
хов в укреплении обороноспособности нашей страны. 

И. Н. КУРИЛОВ,

генеральный директор

ПАО «Тульский оружейный завод» 

Дорогие оружейники!

От коллектива предприятия «Тулаточмаш» и от себя лично 
поздравляю вас с Днем оружейника!

Сегодня оборонно-промышленный комплекс региона, а вме-
сте с ним и наше предприятие, динамично развивается. Мы 
открываем новые цеха и технологические линии, внедряем 
в производство современные технологии, приглашаем на ра-
боту молодежь. 

Несмотря на все трудности, нам удалось обеспечить пре-
емственность поколений и сохранить достижения научной 
и конструкторской мысли прошлых лет. Сегодня оружейники 
с гордостью встречают свой праздник. 

Желаю здоровья, счастья и семейного благополучия вам 
и вашим близким!

В. Н. ФИЛИППОВ,

генеральный директор 

АО «Тулаточмаш» 

гегегег ненен раральлььныныныныйй й дидидидид ррррр

АОАО « ««ТуТуТуТуТуТулалаааааатототототооотточччмчмчммммммччмашаашшаа » »

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Жители поселка Юрьевский 
Плавского района побла-
годарили губернатора за 

отремонтированную дорогу – подъ-
езд к населенному пункту, а вслед 
за тем рассказали еще о целом ряде 
бытовых проблем. В коллектив-
ном обращении речь идет об от-
сутствии в Юрьевском магазина, 
фельдшерско-акушерского пункта. 
Да и транспорт туда не заезжает. 
Жалобу эту Алексей Геннадьевич 
зачитал на оперативном совеща-
нии с членами правительства.

Ответ перед губернатором держал 
глава администрации Плавского райо-
на Андрей Гарифзянов. 

– С 27 августа в поселке организова-
на еженедельная торговля с автолавки, 
оборудованной холодильными каме-
рами. Представлен широкий ассорти-
мент товаров. Контроль за качеством 
реализуемой продукции возложен 
на администрацию муниципального 
образования Пригородное. Теперь на-
реканий нет, жители довольны, – от-
рапортовал Гарифзянов. 

Он также сообщил, что для обу-
стройства ФАПа для жителей посел-
ка Юрьевского и деревни Юрьево 
совместно с представителями регио-
нального минздрава было выбрано 
пригодное для этих целей помещение. 

– Оно требует ремонта и находится 
в процессе передачи из муниципаль-
ной собственности в региональную, 
– уточнил глава районной админи-
страции. 

– Капитальный ремонт в помеще-
нии будет проведен после согласова-
ния проектно-сметной документации. 
Средства на эти цели в бюджете обла-
сти предусмотрены, – уточнила заме-
ститель министра здравоохранения 
Татьяна Семина.

Что же касается транспортного со-
общения, то Андрей Гарифзянов вслед 
за ходатаями поблагодарил Алексея 
Дюмина за содействие в ремонте подъ-

ездной дороги к поселку Юрьевскому. 
Восстановлено больше 18 тысяч ква-
дратных метров. 

– 21 августа мы обратились к регио-
нальному минтрансу, чтобы в поселок 
организовали регулярный маршрут 
общественного транспорта. 30 августа 
специалисты ведомства совместно с 
сотрудниками ГИБДД проинспекти-
ровали дорогу. Основной недостаток, 
по их оценкам, – отсутствие разметки, 
– восстановил в хронологическом по-
рядке события глава администрации 
Плавского района и пообещал, что до 
1 октября разметка будет сделана. 

После этого местные власти вновь 
намерены обратиться в областной 
минтранс. 

– Надеемся, что маршрут будет 
организован, – завершил свой доклад 
Гарифзянов. 

В свою очередь министр транспор-
та и дорожного хозяйства Тульской 
области Родион Дудник сообщил, что 
есть возможность изменить маршрут 
№175 «Пеньково – Плавск» с заездом 
в поселок Юрьевский, но это приве-
дет к увеличению стоимости проезда 
для жителей деревни Пеньково на 11 
руб лей. 

– В настоящее время администра-
ция проводит опрос жителей Пенько-
ва, чтобы выяснить, согласны ли они 
на предложенный вариант, – сделал 
ремарку глава минтранса. 

Он также заметил, что если насе-
ление Пенькова будут категорически 
против увеличения тарифа, тогда у 
районной администрации есть в запа-
се другой вариант развития событий 
– открыть муниципальный коммерче-
ский маршрут в Юрьевский. 

– В поселке проживают почти 300 
человек. Необходимо решить все обо-
значенные вопросы, – подчеркнул 
Алексей Дюмин, подводя итог обсуж-
дения ситуации в этом населенном 
пункте. 

Затем глава региона перешел к об-
ращениям, поступающим через соци-
альные сети. 

Так, с мая этого года на интернет-
страницах «Вконтакте» появляются 

жалобы на неудовлетворительное со-
стояние канализационных колодцев в 
микрорайоне Северо-Задонск города 
Донского. 

– Колодцы не чистятся и давно тре-
буют ремонта. Администрация обе-
щала навести порядок, но до сих пор 
ничего не сделано, – зачитал Алексей 
Геннадьевич сообщение и потребовал 
от Бутова объяснения причин. 

– К работам на этих объектах мы 
планировали приступить в июле. Хо-
тели восстановить кирпичную кладку 
вокруг колодцев, но жители попросили 
кардинального решения проблемы, по-
тому мы определились, что будем за-
ливать железобетоном. Сейчас работы 
проведены и колодцы восстановле-
ны, – отчитался Руслан Бутов. Что же 
касается очистки колодцев, то глава 
администрации нашел веские смягча-
ющие обстоятельства. По его словам, 
водоканал совсем недавно перешел в 
муниципальную собственность, и сразу 
справиться со всеми имеющимися про-
блемами у местных властей нет ни сил, 
ни средств. 

– В приоритете – подготовка к зиме. 
Но на следующий год я планирую зало-
жить в бюджет приобретение техники, 
чтобы оперативно решать вопросы по 
очистке колодцев, – пообещал Бутов. 

Еще одно обращение, оставленное 
в социальных сетях, касалось освеще-
ния дороги от гипермаркета «Глобус» 
до микрорайона Левобережный в Туле. 

– В темное время суток идти страш-
но и опасно, – жалуются главе региона 
горожане.

Евгений Авилов пообещал губер-
натору, что через две недели свет там 
будет.

Завершая рассмотрение обращений 
граждан, Алексей Дюмин упомянул об 
успешном опыте проведения единого 
дня приема граждан. Такой формат был 
опробован в прошлом году впервые, и, 
по мнению руководителя области, эту 
практику необходимо продолжить. По-
тому он поручил своему заместителю 
Галине Якушкиной организовать под-
готовку мероприятия. Провести его 
намерены в октябре. 

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Местную дорогу протяженно-
стью почти полтора кило-
метра по улице Ленина в 

Черни отремонтируют в будущем 
году. На это потратят 28 миллионов 
рублей, из которых 20 миллионов 
должен выделить областной бюд-
жет, а 8 миллионов – муниципаль-
ный. 

– Дорога эта в неудовлетворитель-
ном состоянии, и ямочный ремонт там 
проводить не имеет смысла. Проектно-
сметная документация по этому объ-
екту уже разработана. Теперь нужно 
определить подрядную организацию. 
На эту процедуру потребуется более по-
лутора месяцев, – комментирует ситуа-
цию министр транспорта и дорожного 
хозяйства Родион Дудник. 

Руководитель ведомства отчитыва-
ется главе региона по итогам поруче-
ний, данных Алексеем Дюминым в ходе 
его рабочей поездки в Чернский район 
1 августа. 

Напомним: тогда местные жители 
обратились к губернатору с просьбой 
помочь с ремонтом участка дороги, 
идущей от тракта Чернь – Медведки до 
поселка Чернь. 

Алексей Геннадьевич поручил мини-
стру проработать этот вопрос, а спустя 
месяц на оперативном совещании с 
членами областного правительства по-
требовал того отчитаться. 

Выслушав доклад, губернатор пред-
ложил министру внутренней политики 
и развития местного самоуправления 
региона Антону Агееву выехать в по-
селок Чернь и проинформировать жи-
телей о сроках и порядке проведения 
дорожных работ, о которых просили 
люди.

Отчитывались по поручениям, дан-
ным руководителем области в Чернском 
районе, многие министры. Глава регио-
нального минобра Оксана Осташко со-
общила, что пластиковые окна взамен 
старых деревянных в Архангельской 
школе будут установлены, как о том 

просила губернатора староста поселка 
Чернь Татьяна Елецкая.

– Сметы подготовлены и направлены 
на проверку. До 15 декабря муниципа-
литет все сделает, – доложила Осташко. 

Она также отчиталась губернатору, 
что сейчас прорабатывается вопрос ча-
стичной замены системы отопления в 
чернской школе №1. По предваритель-
ным оценкам, на это понадобится поряд-
ка 2 миллионов 200 тысяч рублей. Ми-
нистерство рассчитывает на проведение 
необходимых работ  в будущем году. 

В свою очередь министр здравоохра-
нения Андрей Третьяков отчитался, что 
ремонт кровли Чернского филиала Плав-
ской центральной районной больницы 
полностью завершен еще 27 августа. А 
вот фасад и внутренние помещения по-
ликлиники в порядок будут приводить 
в будущем году.

– Проектно-сметная документация на 
1,5 миллиона рублей уже разработана. 
Эта сумма включена в проект бюджета 
2019 года, – уточнил руководитель регио-
нального минздрава. 

Обращались к Алексею Геннадьевичу 
местные жители и с просьбой, чтобы в 
поселке была полноценная библиотека. 

– Найдено новое помещение для 
функционирования библиотечного фи-
лиала, – сообщила руководитель регио-
нального минкульта Татьяна Рыбкина. 

А глава администрации Чернского 
района Валерий Белошицкий пообе-
щал, что все ремонтные работы на этом 
объекте будут закончены до 1 октября 
этого года. 

Еще одна тема, которую затронули 
жители района  в беседе с Алексеем 
Дюминым, – организация сбора и вы-
воза мусора. Тогда Алексей Геннадьевич 
напомнил, что в области начали свою 
деятельность два региональных опера-
тора по работе с отходами, и поручил 
Белошицкому провести встречу с пред-
ставителями этих компаний, чтобы те 
сняли вопросы о заключении договоров 
на вывоз мусора. 

Теперь глава местной администра-
ции доложил губернатору, что по ито-
гам встречи с жителями Архангельского 
были заключены договоры на оказание 
услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с несколькими ор-
ганизациями. Организованы сбор, вывоз 
и утилизация ТКО от населения с ряда 
сельских населенных пунктов.

Решить все вопросы Сказано – сделано
Îáðàòíàÿ ñâÿçü Âëàñòü çà ðàáîòîé

19 ñåíòÿáðÿ – Äåíü îðóæåéíèêà

Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручений, данных им правительству 
региона в ходе общения с жителями Черни 1 августа этого года
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 Людмила ИВАНОВА, 
    Марина ПАНФИЛОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ, Елена КУЗНЕЦОВА

Год от года в День воинской 
славы России на Куликово поле 
стекается все больше и больше 

народа, а это значит, что наши зем-
ляки проникаются духом патриотиз-
ма, их объединяют светлая память 
и глубокое уважение к подвигу 
предков.

638 лет назад
15 сентября на месте ратной славы 

прошли традиционные гулянья, посвя-
щенные празднованию 638-й годовщи-
ны битвы, объединившей русскую на-
цию.

Утром субботнего дня на Куликовом 
поле находилась икона святого благовер-
ного великого князя Дмитрия Донского, 
которую принесли в дар Тульской епар-
хии Московского патриархата и прави-
тельству Тульской области. А в четверг 
и пятницу к этому образу смогли при-
ложиться прихожане храма Дмитрия 
Донского в Тульском кремле, в церкви 
Параскевы Пятницы села Дедилово 
Киреевского района, в храме Дмитрия 
Донского в городе Донском и в Богоро-
дицерождественском храме села Мона-
стырщино. 

На Куликовом поле в храме препо-
добного Сергия Радонежского прошла 
заупокойная панихида по вождям и 
воинам, павшим за Отечество во все 
времена. Затем почетные гости, туль-
ские десантники и казаки прошли к 
памятнику-колонне Дмитрию Донскому. 
Гостей праздника поприветствовал пред-
седатель правительства Тульской обла-
сти Юрий Андрианов. От имени главы 
региона Алексея Дюмина он поздравил 
зрителей и участников исторического 
праздника:

– 638 лет назад именно с этого со-
бытия началось освобождение Руси от 

монголо-татарского ига, а вместе с тем 
и объединение русских земель в единое 
государство. Великий подвиг русского 
воинства на Куликовом поле и сегодня 
остается символом единства, самоотвер-
женности и силы духа нашего народа. 
Рад отметить, что празднование годов-
щины победы в Куликовской битве еже-
годно привлекает на Первое ратное поле 
России все больше гостей. Уверен, что 
и будущие поколения наших соотече-
ственников будут с глубоким уважением 
и гордостью вспоминать о событиях тех 
далеких лет. 

По словам Андрианова, именно 
здесь, на поле Куликовом, каждый из 
нас может ощутить глубину подвига, 
который совершили наши предки. Здесь 
происходит осознание, что мы живы и 
сильны, пока у нас есть вера, есть гор-
дость за наше историческое прошлое.

– Именно с Куликовской битвы на-
чалось освобождение Руси от монголо-
татарского ига и рождение русской 
нации, – обратился к собравшимся ди-
ректор музея-заповедника «Куликово 
поле» Владимир Гриценко. – Ни один 
известный русский историк не обошел 
стороной это событие. Лев Гумилев го-
ворил: «На Куликово поле пришли мо-
сквичи, серпуховчане, ростовчане, бело-
зерцы, смоляне, муромляне и так далее, 
а ушли с него – русские». Осознание рус-
ской целостности началось в праздник 
Пресвятой Богородицы, в день победы 
на Куликовом поле. Мира и добра всем 
вам. С днем рождения, Россия! 

Погружение 
в Средневековье

Уже более 20 лет сентябрьские тор-
жества, посвященные победе войска 
Дмитрия Донского над Мамаем в 1380 
году, открывает военно-исторический 
фестиваль. За несколько дней до главных 
торжеств реконструкторы собираются на 
берегу Дона у деревни Татинки, где пере-

правлялись русские ратники по пути к 
месту сражения. Это порядка 350 пред-
ставителей военно-исторических клубов 
со всей России. Красочное событие объ-
единяет любителей истории разных на-
правлений. Одни возрождают традиции 
Руси и Золотой Орды эпохи Куликовской 
битвы: быт, костюмы, ремесла, кухню 
двух культур. Другие – находят себя в 
поединках на ристалище, где осваивают 
средневековую технику ведения боя, вла-
дения оружием, участвуют в маневрах.

В этом году на празднование Дня 
воинской славы собрались не менее 
трех тысяч участников и зрителей. На 
Красном холме работала ярмарка, а на 
поляне мастеров – выставка-продажа из-
делий художественного и декоративно-
прикладного творчества. Погрузиться в 
Средневековье помогали аутентичные 
сувениры мастеров-реконструкторов, 
ковры и шкуры, льняная одежда, доспе-
хи и оружие, деревянная и керамическая 
посуда. В концертной программе истори-
ческой музыки выступали фолк-группы, 
многочисленные мастер-классы пригла-
шали вспомнить древние ремесла: маль-
чишки и девчонки, а также их родители 
с огромным удовольствием делали бусы, 
изготавливали горшки на гончарном 
круге, колдовали над ювелирными укра-
шениями, плели пояса, ткали на стане, 
вырезали узоры на деревянных заготов-
ках. Самые юные зрители фестиваля с 
удовольствием разбирали традиционные 
сувениры – деревянные мечи, щиты и 
шлемы, хозяйки надолго останавлива-
лись у палаток, продававших чудесную 
деревянную посуду, варенье из шишек 
и липовых цветов, нежное кружево, 
воздушные платья, нынешние богаты-
ри соревновались в растопке самовара, 
стрельбе из лука. 

Ожившая история
Ну а кульминацией грандиозного ме-

роприятия, конечно же, стала ожившая 
история Мамаева побоища. Спустя шесть 
веков на Куликовом поле вновь сошлись 
воины московского князя Дмитрия Ива-
новича и войско ордынского темника 
Мамая. Масштабная реконструкция да-
лекого сражения напомнила зрителям 
тот момент, когда впервые за 200 лет тя-
желейшего ига русское войско выступи-

ло единой силой. Великий жребий был 
послан судьбой ратникам Дмитрия Дон-
ского! Накануне битвы он отправился к 
преподобному Сергию Радонежскому, 
имя которого уже было известно по всей 
Руси, а тот благословил не только его, но 
и двух иноков – Александра Пересвета 
и Андрея Ослябю. Спустя века на поле 
Куликовом появился храм прославленно-
го святого, а монаху Пересвету суждено 
было стать русским поединщиком, кото-
рый вышел навстречу лучшему ордын-
скому воину Челубею… 

Ратникам Дмитрия Ивановича проти-
востоял сильнейший соперник. Ордын-
ские воины были непревзойденными 
лучниками того времени и так же пре-
восходно владели пиками и саблями. Их 
сыновья с детства были отличными на-
ездниками: их сажали в седло в 4 года, 
чуть позже давали в руки лук, а в 13 лет 
они могли сбить птицу налету. Современ-
ные мальчишки и их отцы, глядя на поле 
битвы, невольно восхищались умениями 
реконструкторов, которые приблизили к 
нам давнюю эпоху. Но вот и решающая 
битва! Сражаются вооруженная конница 
и пешая рать, на подмоге у ордынцев – 
генуэзская пехота; щетинятся копья, зве-
нят клинки, тяжелые мечи и алебарды, 

вздымаются щиты! Доподлинно зная о 
скорой победе русского воинства, зри-
тели шумно болеют «за наших». В бой 
вступает засадный полк! 

Высокой ценой досталась победа. 
Войско недосчиталось сотен бояр, кня-
зей и посадников – московских, бело-
зерских, коломенских, владимирских, 
суздальских, ростовских… А младшим 
дружинникам и счета нет.

Но память о них жива до сих пор. 
А потому все средства, вырученные на 
праздновании 638-й годовщины Куликов-
ской битвы, будут направлены на восста-
новление придела Сергия Радонежского 
с царскими вратами XVI века в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы в селе 
Монастырщино.

Те, кто приезжает на Куликово поле, 
стремятся побывать в легендарном уро-
чище Прощеный колодец, что в 14 ки-
лометрах от Красного холма, вниз по 
течению Дона, на правом его берегу, у 
поселка Грибоедово Куркинского района 
Тульской области. 

Животворящей купелью называют 
еще этот источник. В народных преда-
ниях о Куликовской битве – это родник, 
у которого Дмитрий Донской омывал 
раны товарищей, прощался с погибши-

ми воинами. Здесь же была отслужена 
панихида по ним. С тех пор вода источ-
ника считается целебной.

Губернатор Алексей Дюмин, посетив-
ший это место, поручил провести вос-
становительные работы на территории, 
прилегающей к Прощеному колодцу. И 
к празднованию 638-й годовщины Кули-
ковской битвы все было готово. 

– По поручению главы региона и 
при его поддержке территория была 
благоустроена, – рассказал помощник 
губернатора Тульской области по вопро-
сам строительства Сергей Лигай. – Наказ 
губернатора выполнило ООО «Факел» – 
известная строительная фирма. Здесь 
никогда не было электроосвещения. В 
осенне-зимний период, когда рано смер-
кается, плохо видны подходы к купелям 
и спуск к Дону. А теперь установлены 
трехметровые светодиодные фонари на 
дорожках, сделаны подсветки на всех 
объектах и внутри купелей...

Строители за неделю смогли выпол-
нить колоссальный объем работ, приве-
ли в порядок весь комплекс, реконстру-
ировали каждое строение, ограждения, 
обновили скамейки, дорожки – вдоль 
них поставлено освещение, вырубили 
валежник, который разросся на подходах 
к Прощеному колодцу.

А еще защитной водоотталкивающей 
пропиткой прокрашена вся поверхность 
часовни. Как отметили рабочие, если бы 
это не было сделано сейчас, сруб рассохся 
бы, и его пришлось перебирать. 

Часовня возведена четыре года назад, 
покойный архимандрит Лавр – благочин-
ный церквей Тульской епархии по Ново-
московскому району – освятил ее в честь 
святого князя Дмитрия Донского и его 
супруги Ефросинии. 

Генеральный директор ООО «Факел» 
Николай Тиков отметил:

– Мы работали не просто по заказу, но 
от души: хотелось преобразить это святое 
место – в память о погибших защитниках 
Отечества, и чтобы их потомки приезжа-
ли сюда чаще…

Купелей здесь две, открытая и закры-
тая, которую отремонтировали, внутри 
повесили красивые, под старину, све-
тильники для внутреннего освещения.

Открытая купель фактически отстро-
ена заново: поменяли чашу, а стены, пол, 
ступени сделали из лиственницы: это де-
рево практически не разбухает, не гни-
ет и не коробится. И здесь тоже теперь 
будут светильники – можно окунуться в 
любое время суток.

Как рассказал директор Государствен-
ного музея-заповедника «Куликово поле» 
Владимир Гриценко, облагородить это 
место в память о воинах, павших за Оте-
чество во все времена, решили в 1991 
году. Тогда здесь соорудили ротонду, чуть 
позже обустроены закрытая и открытая 
купели, а также площадки для отдыха. 
Осенью 2001-го Прощеный колодец освя-
тил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II. 

К празднованию 625-й годовщины 
Куликовской битвы построены купели, 
проложены дорожки. 

Со временем все обветшало, ступени 
из белого камня, ведущие к ротонде, по-
крылись грязью и мхом, облупившиеся 
колонны уже не выглядели величествен-
но. Сейчас и это строение возродилось: 
каменные ступени вычищены, сделана 
подсветка меж колонн – кажется, что от 
расположенных по кругу икон исходит 
сияние. 

– С каждым годом сюда приезжает все 
больше туристов, паломников, – отметил 
Гриценко. – Все сделано для удобства лю-
дей: теперь это пространство освещено, 
и в январе, на Крещение, когда сюда сте-
каются тысячи, можно будет безопасно 
ходить по территории… 

Юрий Андрианов: на Куликовом поле каждый может ощутить глубину подвига 
наших предков

Поле славы и памяти

Работы на Прощеном колодце еще идут, но в целом комплекс приведен в порядок

Даже зная исход исторической битвы, зрители шумно болели «за наших»

Реконструкторам удалось буквально оживить историю
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 из архива разведывательно-водолазной 

команды

«Это С-12. У нее оторван нос, 
лежит параллельно кормо-
вой части». Эти слова после 

подъема с глубины 87 метров произнес 
Константин Богданов, представитель 
разведывательно-водолазной команды, 
которая в Финском заливе в Эстонии 
обнаружила севернее острова Найссаар 
затонувшую советскую подлодку С-12. 
В ней, как выяснилось, летом 1943 года 
погиб уроженец Тульской области.

Отметим, что история обнаружения лод-
ки стремительно обрастает мифами. Так, 
в одних источниках сообщается, что впер-
вые С-12 нашли в ходе совместного проекта 
коман ды «Поклон кораблям Великой Побе-
ды» и финского объединения Divers of the 
Dark еще в 2016-м. Тогда финская команда 
погрузилась на дно и классифицировала объ-
ект как подлодку типа «С» («Средняя», она же 
«Сталинец»). Исследовательскую работу про-
должили единомышленники Богданова. За 
три погружения, проведенных в первые дни 
сентября нынешнего года, подлодка была 
обследована и идентифицирована как С-12. 

А в некоторых СМИ говорилось, что за-
тонувшую дизель-электрическую подводную 
лодку засек экипаж тральщика Балтфлота 
«Александр Обухов» в ходе тестирования 
современного гидролокационного оборудо-
вания в Балтийском море. Но не у острова 
Найссаар, а в районе острова Большой Тю-
терс. И не на 87-метровой глубине, а 70-ме-
тровой. Работы по поиску и обследованию 
боевых кораблей ВМФ СССР велись по ре-
шению министра обороны РФ Сергея Шойгу. 
Писали, что офицеры, изучив архивную до-
кументацию, выяснили вероятные коорди-
наты места гибели лодки в Финском заливе. 

Как бы то ни было, субмарина С-12 дей-
ствительно найдена и сфотографирована. Ее 
заложили на заводе в Горьком осенью 1937 
года, а спустили на воду в апреле 1938-го. В 
1943-м лодка погибла. 

– Капитан 3-го ранга Александр Бащенко в 
ночь на 29 июля 1943 года вывел С-12 с остро-
ва Лавенсари в ее последний поход. Подлодке 
предстояло действовать в устье Финского за-
лива и Аландском море, – указывает исследо-
ватель Владимир Веретенников. – Связь с суб-

мариной поддерживалась до 1 августа. Лодка 
дала несколько радиограмм, свидетельствую-
щих о том, что она успешно прорвалась через 
минный рубеж у острова Гогланд. Далее она 
зарядила аккумуляторные батареи у острова 
Кэри и приступила к выполнению боевого 
задания. После этого лодка исчезла, судь-
ба ее осталась неизвестной. Поисковики 
разведывательно-водолазной команды вы-
яснили, что С-12 погибла 3 августа 1943 года 

после прорыва через противолодочную сеть 
Нарген-Порккала-Уддского рубежа, которой 
немцы перегородили Финский залив. Вместе 
с субмариной погибли 46 членов экипажа.

На ее борту находился наш земляк – стар-
ший краснофлотец электрик Александр Васи-
льевич Денисов, 1919 года рождения, уроже-
нец деревни Ковалевка Кимовского района. 
Он был призван на флот Сталиногорским (Но-
вомосковским) горвоенкоматом. В картотеке 
безвозвратных потерь указано, что Денисов 
«погиб в августе 1943 года, похоронен в море». 
На тот момент в Засецком поселке Сталино-
горска у краснофлотца проживала мать Ев-
докия Карповна.

– С-12 погибла от  подрыва на  мине, – 
уточняет Константин Богданов в интервью 
«Sputnik Эстония». – Когда раздался взрыв 
в  районе второго отсека, гремучая смесь 
водорода сдетонировала, и лодку разорвало 
пополам. Кормовая часть с рубкой и носовая 
часть лежат параллельно друг другу на рас-
стоянии 5–10 метров. Мы получили средства 

из Фонда грантов Президента России на рабо-
ты, связанные с поиском и идентификацией 
советских подлодок, но так получается, что 
в ходе погружений не всегда удается найти 
подводную лодку. Параллельно происходит 
исследовательская работа по другим кора-
блям, по другим объектам времен Великой 
Отечественной войны. 

Тем временем новомосковский исследо-
ватель Александр Яковлев выявил документ 
о награждении Александра Денисова орде-
ном Красного Знамени. «В боевом 60-суточ-
ном походе подлодки С-12, за время которого 
утоплено три транспорта противника, Де-
нисов управлял правым главным электро-
мотором, обеспечивая все маневры при 
торпедных атаках и подводный ход лодки, 
– говорится в архивных материалах. – При 
ремонте аккумуляторной батареи проявил 
инициативу и изобретательность, обеспечил 
бесперебойную работу электропривода кор-
мовых горизонтальных рулей и вертикально-
го руля. При бомбежках держал себя стойко 
и самоотверженно». 
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«Вступайте, ребята, в по-
лицию, земля и власть 
теперь наши, а если 

убьете партизана, то получите 
лишний гектар земли». Именно 
эти зловещие слова, по заявле-
нию свидетеля по фамилии Ге-
лой, произносил Иван Коршак, 
добровольно оставшийся в Бе-
лоруссии на оккупированной 
немцами территории Бобруй-
ской области. Но какое отноше-
ние Иван Владимирович имел 
к Туле? Ответ на этот вопрос 
удалось найти в недавно рассе-
креченных папках «Надзорные 
производства прокуратуры по 
делам о государственных пре-
ступлениях», которые хранятся 
в региональном госархиве.

Коршак, как следует из поста-
новления на его арест, уже после 
войны, в 1945 году, трудился воз-
чиком в промстройконторе треста 
«Скуратовуголь» и проживал в по-
селке Южном Косогорского района 
Тульской области. О нем известно, 
что мужчина был враждебно настро-
ен к советской власти, крайне грубо 
выражался в адрес руководителей 
ВКП(б) и правительства. А тут всплы-
ли и другие серьезные факты. Как 
выяснилось, Коршак во время Ве-
ликой Отечественной вступил в не-
мецкую полицию «с целью создания 
своего дальнейшего благополучия». 
Получил винтовку и патроны, но-
сил повязку на рукаве, в дневное и 
ночное время охранял от нападения 
партизан населенный пункт Ковчи-
цы. «Коршак, будучи полицейским, 
активно принимал участие в борь-
бе с партизанами и неоднократно 
выезжал на их облавы и на грабе-
жи мирного населения, – указал в 
ноябре 1945-го старший оперупол-
номоченный Косогорского райот-
дела областного управления НКГБ. 
– Свидетель Гелой по этому поводу 
показывает: «Я сам видел, как Кор-

шак вместе с полицией и немцами 
несколько раз выезжал в деревни 
Зеленковичи, Ротмировичи, Зубо-
ревичи и другие. Полиция грабила 
население, жгла деревни и убивала 
людей. Мне самому приходилось 
слышать, как Коршак хвастался по-
сле проведенных операций, что они 
арестовывали семьи партизан, заби-
рали у них скот, имущество и про-
дукты, а также рассказывал, как они 
вели бой с партизанами в деревнях».

Аналогичные показания дали и 
свидетели Г. А. Булава и Н. Я. Булава. 

Когда Коршака допросили совет-
ские силовики, мужчина сознался: 
в полицию поступил добровольно, 
дал присягу на верность герман-
ским властям. За службу ему пла-
тили ежемесячно 540 рублей и вы-
давали усиленный паек. «Несколько 

раз в районе деревни Ковчицы был 
в засадах с целью поимки партизан, 
– заявил Иван Коршак. – В августе 
1942 года я в составе полицейского 
отряда выезжал на борьбу с парти-
занами в деревню Шкава, где в лесу 
вступили в бой с партизанским от-
рядом. В результате этого боя наш 
полицейский отряд был разбит пар-
тизанами. С нашей стороны было 
убито около 30 человек и несколько 
человек ранено, а со стороны пар-
тизан какие были потери, мне не-
известно».

А потом немцам и полицаям 
пришлось отходить – это советские 
войска и партизаны освобождали 
Белоруссию от фашистов. В доку-
ментах Государственного архива 
Тульской области указано, что на 
тот момент Коршак, боясь ответ-

ственности, пытался убежать в 
деревню Красновка, где стояли 
гитлеровцы. Но план не удался – 
коллаборациониста взяли в плен 
партизаны. После соединения их от-
ряда с Красной армией Коршака на-
правили в отделение проверочно-
фильтрационного лагеря № 0308, 
откуда в июне 1945 года он был 
направлен на работу в угольную 
промышленность Подмосковного 
бассейна – конкретно в Косогор-
ский район Тульской области. Сре-
ди шахтеров вчерашний полицай 
«систематически проводил анти-
советскую агитацию, порочащую 
существующий строй в колхозах, и 
восхвалял жизнь при немцах». На-
пример, свидетель Куликов в ходе 
допроса сообщил, что Коршак заяв-
лял следующее: «В колхозах сначала 

сдают все государственные постав-
ки, потом разные семенные фон-
ды, плату в машинно-тракторную 
станцию и потом то, что остается, 
делится между колхозниками, и 
колхозникам почти ничего не доста-
ется. И поэтому люди в колхозах не 
хотят работать, а вот при немцах все 
выходили на работу, и стар и млад, 
потому что при немцах нам жилось 
лучше, а сейчас колхозники ходят 
разутые, раздетые и голодные». А 
свидетели Дивнич и Степанов при-
вели слова Ивана Владимировича 

о жизни во время оккупации: «Не-
мецкие офицеры к нам относились 
хорошо, хлебопоставок мы не пла-
тили, молоко и мясо мы не сдавали, 
и все у нас при немцах было». 

29 ноября 1945-го Коршака аре-
стовали и отправили во внутрен-
нюю тюрьму областного УНКГБ. 
Известно, что он родился в 1909 
году в семье крестьян-середняков 
в деревне Ковчицы-1 Паричского 
района Бобруйской области. В пар-
тии не состоял. Был женат, имел 
дочь. В сорок первом, не желая за-
щищать Родину, уклонился от при-
зыва в РККА. 

Коршак виновным признал себя 
частично. 28 января 1946 года Воен-
ный трибунал войск НКВД Тульской 
области в закрытом судебном засе-
дании, проходившем в оружейной 
столице, рассмотрел следственное 
дело Ивана Коршака. Приговор – 10 
лет лишения свободы без конфи-
скации имущества за отсутствием 
такового у осужденного. 
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Аттестат об основном общем образовании, выданный в 
2000–2001 учебном году МБОУ СОШ с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 4 Советского района г. Тулы 
Тульской области на имя Соловьева Георгия Ревазовича, 
считать недействительным в связи с его утерей.

Извещение 
о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером Абдуллаевым Р. Г. (300013, 

г. Тула, ул. Московская, д. 19, оф. 18, е-mail: info@ooovedi.ru, 
т. 8 (4872) 79-43-00, номер квалификационного аттестата 
71-15-396; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 33 650), за-
казчику Лунёвой Светлане Васильевне (Тульская обл., Ле-
нинский район, с. Осиновая Гора, д. 209, кв. 2, тел. 8-953-197-
75-92) подготовлен проект межевания земельного участка 
площадью 44 000 кв. м, расположенного: Тульская область, 
Ленинский район, сельское поселение Ильинское, 1000 м 
на восток от д. Вечерняя Заря;

подлежащий согласованию с правообладателями ис-
ходного з/у 71:14:000000:47, расположенного: Тульская об-
ласть, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, 
ЗАО «Парники».

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления 
у кадастрового инженера по адресу: 300013, г. Тула, ул. Мо-
сковская, д. 19, оф. 18. Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка 
направлять кадастровому инженеру, а также в орган реги-
страции прав по месту расположения земельных участков, 
в срок не позднее тридцать первого дня со дня опублико-
вания данного объявления.

Личный прием
25 сентября 2018 года с 10.00 в приемной по адресу: 

г. Тула, просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской 
областной Думы будет вести личный прием граждан пред-
седатель комитета Тульской областной Думы по социальной 
политике ЗАЙЦЕВА Ольга Сергеевна.

Предварительная запись осуществляется по телефону 
36-58-81.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6-го созыва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 17.09.2018     № 140-р
О проведении пятьдесят пятого
заседания Тульской областной 

Думы 6-го созыва
На основании статьи 34 Регламента Тульской област-

ной Думы созвать пятьдесят пятое заседание Тульской об-
ластной Думы 6-го созыва 27 сентября 2018 года в 10.00 по 
адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Рад-
ченко А. Ю.) направить депутатам материалы к заседанию 
Тульской областной Думы не позднее 24 сентября 2018 года.

Председатель Тульской
областной Думы  С. А. ХАРИТОНОВ

«Я сам видел, как 
Коршак вместе с по-
лицией и немцами 
несколько раз вы-
езжал в деревни 
Зеленковичи, Ротми-
ровичи, Зуборевичи 
и другие». 

Дело Коршака

Такие же страшные картины можно было наблюдать в белорусских деревнях после карательных акций с участием Ивана 
Коршака

Íàõîäêà

Последний поход субмарины

Так сейчас выглядит торпедопогрузочный люк подлодки

Учетная карточка кимовчанина Александра Денисова

87 МЕТРОВ 
на такой глубине 

лежит подлодка С-12

Натуральный 
цветочный 

мед

Продается мед со 
своей пасеки в экологи-
чески чистом уголке Ве-
невского района вдали 
от автомобильных дорог. 
В наличии ароматный, с 
богатым вкусом мед из 
липы, иван-чая, донника 
и других луговых цветов, 
а также нежный крем-
мед из золотарника.

Стоимость: 1200 ру-
блей за 3-литровую бан-
ку, оптовым покупате-
лям скидки.  Звонить по 
телефону 8-915-786-49-18 
(Владимир).
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