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Губернатор Алексей Дюмин 
посетил Веневский район, 
где поучаствовал в старте 

важного для новомосковцев 
проекта «Большая вода», а так-
же побывал в ФОКе, который 
скоро будет пущен в эксплуата-
цию.

Три шага
Проблема с водоснабжением, 

которая в течение последних деся-
тилетий мучила жителей Новомо-
сковска, решена. Теперь горожане 
будут получать воду в нужном объ-
еме, к тому же – высокого качества.

 – Особенно от проблем с водо-
снабжением страдали жители верх-
них этажей, – вспоминает глава 
общественного совета города Алла 
Овечкина. – В некоторых районах 
вода была только в квартирах на 
первом этаже. Что приходилось де-
лать? Приспосабливаться! Ходили 
набирать воду к соседям снизу. А 
представьте, сколько нужно воды, 
особенно если человек живет не 
один?

Из-за этой проблемы многие 
новомосковцы отказывались от 
приобретения стиральных машин: 
какой смысл, если в кране пусто? 

Но теперь все перечисленные 
сложности остались позади: дан 
старт проекту «Большая вода». Он 
воплощался в жизнь в три этапа. 
Сначала в Веневском районе по-
строили водозабор, который полу-
чает воду из Бельцевского место-
рождения. Затем в селе Грибовка 
оборудовали насосную станцию и 
магистральный водовод длиной 
почти 24 километра, а после – еще 
один, вдвое короче, от Холтобина 
до Юдина. Теперь Юдинский водо-
забор, который работает с 60-х го-
дов и давно уже не давал нужного 
объема, выводится из цепочки, а 
в дома 130 тысяч новомосковцев 
и жителей еще шести окрестных 
сельских населенных пунктов при-
дет качественная вода.

– Если бы этот проект не был 
реализован, то через три-пять лет 
проблема с водоснабжением Ново-
московска встала бы еще острее, 
– отметил глава администрации 
города Вадим Жерздев. – Конечно, 
процесс был непростым, тем более 
что финансирование шло из не-
скольких источников. Но главное, 
что достигли результата.

С помощью ГЧП
Решающий импульс воплоще-

нию проекта дал губернатор Алек-
сей Дюмин. В апреле 2016 года он 
встретился с руководством ком-
пании «ЕвроХим», которая согла-
силась выделить 370 миллионов 
рублей на строительство станции 
и скважин.

– Это очень важное событие 
для Новомосковска и всей Туль-
ской области, – отметил глава ре-
гиона на состоявшейся в Грибов-
ке церемонии запуска «Большой 

воды». – Данный проект – один 
из самых крупных в России в 
сфере водоснабжения, реализо-
ванных с помощью механизма 
государственно-частного партнер-
ства. Мы благодарны за серьезную 
финансовую поддержку компании 
«Еврохим», которая участвовала 
своими инвестициями в реализа-
ции проекта.

Общаясь с представителями 
общественности, Дюмин отметил, 
что проблема качества водоснабже-
ния актуальна и для других муни-
ципалитетов Тульской области.

– Работу в этом направлении 
нужно продолжать, – подчеркнул 
он.

Стопроцентный 
эффект

Кроме того, в рамках визита 
в Веневский район губернатор 
проинспектировал ход заверше-
ния строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса. Этот 
ФОК возводили с 2014 года – из-за 
подрядчика, который не рассчитал 
свои возможности, строительство 
затянулось. Но теперь почти все го-
тово: идут пусконаладочные рабо-
ты, оформляется документация. В 
остальном же ФОК уже почти готов 
принимать веневских спортсме-
нов. Здесь есть универсальный зал 
для спортивных игр с трибунами, 
часть из которых – передвижные. 
Бассейн с пятью 25-метровыми 
дорожками, залы единоборств, 
хореографии, силовой подготовки 
– все это настоящий подарок для 
района. Предполагается, что с по-
недельника по пятницу с утра в 
спортзале и бассейне будут прохо-

дить уроки физкультуры для детей 
из веневских школ. Днем будут ра-
ботать секции для воспитанников 
местной спортшколы. Вечером 
и в выходные в ФОКе будут идти 
платные занятия по плаванию, 
мини-футболу, волейболу, фитне-
су. Кроме того, здесь планируют 
проводить районные, областные 
и межрегиональные соревнования. 

Алексей Дюмин подчеркнул, 
что сейчас главная задача – сделать 
так, чтобы спорткомплекс не пусто-
вал и был максимально загружен.

– Строительство ФОКа стои-
ло больших вложений, поэтому 
эффект должен быть стопроцент-
ный, – сказал он. – Кроме того, не-
обходимо укомплектовать секции, 

которые здесь будут работать, ква-
лифицированными тренерами.

В этих вопросах губернатор рас-
считывает и на помощь со стороны 
областных федераций по футболу, 
баскетболу, волейболу, боксу, дзю-
до и другим видам спорта, которые 
будут представлены в веневском 
ФОКе. Дюмин пообщался с пред-
ставителями федераций, которые 
выразили готовность участвовать 
в этом процессе.

– В Веневе уже работает отделе-
ние баскетбола, – отметил испол-
нительный директор областной 
федерации Виктор Усков. – А этот 
зал поспособствует тому, чтобы на-
шим видом спорта занимались еще 
больше ребят.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

22 мая
с 60-летием руководителя Управления Федеральной анти-

монопольной службы по Тульской области
Юрия Владимировича ЕЛАГИНА;

руководителя Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской 
области

Светлану Валерьевну КАЛМЫКОВУ.

ИМЕНИННИКИ

Николай, Христофор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 04.14, заход – 20.38, долгота дня – 16.24. 
Восход Луны – 11.48, заход Луны – 01.54.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

23 (06.00–07.00); 26 (13.00–14.00);  28 (09.00–10.00).

ЦБ РФ (22.5.2018)

62,53

73,33

Сегодня,
22 мая

+ 12  + 210C

Завтра,
23 мая

+ 15   + 240C

«ÒÈ» â Ñåòè

Приговор на миллион
Руководитель бюро медико-социальной экспертизы 

осуждена за получение взяток в значительном размере.
Суворовский районный суд вынес обвинительный при-

говор врачу бюро №23. Начальницу признали виновной в 
совершении двух преступлений (получение должностным 
лицом денег за совершение незаконных действий в пользу 
взяткодателя). 

В прошлом году, находясь в служебном помещении бюро, 
руководитель лично получила от пациентки 100 тысяч рублей 
за установление 2-й группы инвалидности бессрочно, без про-
ведения медико-социальной экспертизы. Она же спустя пол-
года получила взятку в сумме 30 тысяч рублей и выдала муж-
чине фальшивую справку, свидетельствующую о 3-й группе 
инвалидности сроком на 1 год.

По совокупности преступлений суд оштрафовал виновную 
на миллион рублей и лишил права занимать врачебные долж-
ности, связанные с проведением медико-социальной экспер-
тизы, сроком на три года. 

Недолгая дорога
Житель села Жуково Белевского района, кажется, на-

прочь забыл строгие правила дорожного движения и си-
стематически садился за руль пьяным.

В январе текущего года 44-летний любитель такой «экстре-
мальной» езды уже получил в наказание 10 суток администра-
тивного ареста. Но позже, в феврале и марте, снова попался на 
своей иномарке с явными признаками опьянения. Мужчину 
не пугал тот факт, что он уже отбывал наказание и снова может 
оказаться за решеткой.

По приговору суда по совокупности преступлений, с учетом 
не снятой и не погашенной судимости, преступнику назначе-
но наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев 
с отбыванием в колонии строгого режима. Запрет на право 
управления любым транспортным средством продлится для 
него два с половиной года. 

Без права на водительские права
По иску прокурора суд отобрал у наркозависимого жи-

теля Тулы права на управление транспортным средством.
Согласно закону человек не имеет права осуществлять 

«отдельные виды профессиональной деятельности и деятель-
ности, связанной с источником повышенной опасности», 
если хотя бы одним из его диагнозов являются эпилепсия, 
алкоголизм, токсикомания или наркомания. «Обладателем» 
последней оказался мужчина среднего возраста, работавший 
водителем. К счастью, недолго. 

Проверкой, проведенной прокуратурой города Тулы, уста-
новлено, что он состоит на учете в ГУЗ «Тульский областной 
наркологический диспансер № 1». А значит, имея медицинские 
противопоказания, нарушает права каждого из нас на безопас-
ное передвижение по автомобильным дорогам.

Пролетарский районный суд удовлетворил иск прокурора.

Осторожно: экстремизм!
В составе современной России более 100 этносов, в том 

числе около 30 наций. Взаимоотношения между ними, а 
также различными религиозными группами всегда от-
личались противоречивым характером – то тяготением 
к сотрудничеству, то периодическими конфликтами. По-
следнее – следствие влияния идей экстремизма.

Экстремизмом считаются действия, которые связаны со 
стремлением разрушить, опорочить существующие обще-
ственные и государственные институты, права, традиции, 
ценности. При этом они могут носить насильственный харак-
тер, содержать прямые или косвенные призывы к насилию. 

Часто задается вопрос: является ли проявлением экстре-
мизма нацистская символика и атрибутика, выставленная в 
музеях? Согласно закону не могут содержать признаков экс-
тремистской деятельности убеждения человека, пока они яв-
ляются частью его интеллектуальной жизни и не находят свое 
выражение в форме той или иной общественной активности. 
Поэтому фашистские знамена как экспонаты музеев находятся 
там на законных основаниях. Но если с такими знаменами 
выйти на люди и начать пропагандировать нацистские убежде-
ния, в этом увидят признаки опасного общественного явления. 
То есть экстремистские действия носят публичный характер, 
затрагивают общественно значимые вопросы и адресованы 
широкому кругу лиц. 

Экстремистская по содержанию деятельность всегда явля-
ется преступной по форме и проявляется в форме совершае-
мых общественно опасных деяний, запрещенных Уголовным 
кодексом РФ.
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Долгожданная 
«Большая вода»

Глава региона ознакомился с ходом завершения работ на спортобъекте

Губернатор Алексей Дюмин и гендиректор МХК «Еврохим» Игорь Нечаев поучаствовали в старте проекта «Большая вода»

ФОК в Веневе почти готов принимать спортсменов



 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Пять лет назад в городе 
Болохово Киреевского 
района на пересечении 

улиц Ленина и Мира поменяли 
трубы теплотрассы. Ну как поме-
няли? Разрыли асфальт, втисну-
ли коммуникации и закопали 
землей. А про то, что вскрытые 
тротуары нужно снова привести 
в порядок, постарались быстрее 
забыть. Возможно, надеялись, 
что жители не заметят…

Больше 60 человек, имеющих про-
блемы со зрением, поселились в доме 
на улице Мира еще в советские годы, 
ведь через дорогу расположилось 
предприятие, куда каждый из них 
ходил на работу. По пути инвалидов 
сразу поставили специальные маяч-
ки, которые транслировали радиопе-
редачи и обозначали важные точки: 
большой перекресток, фабричную 
площадь и ее проходную. А от трассы 
и предприятия до жилых домов тяну-
лись специальные поручни, держась 
за которые можно было дойти до дома 
хоть в гололед.

Впрочем, со временем люди по-
старели, маячки сломались, пред-
приятие сгинуло, работы не стало. 
Однако потребность ходить по улице 
никуда не исчезла. Но после того как 
путь перекопали, жители буквально 
остались на необитаемом острове: хо-
рошо, если близкие люди или соседи 
окажутся рядом и переведут через до-
рогу. А если нет?

– Легче назвать организации, в 
которые мы не обращались со сво-
ей проблемой, чем те, куда обраща-

лись, – рассказывает 
председатель Боло-
ховского отделения 
Всероссийского об-
щества слепых Иван 
Иванович Обухов. 
– Писали и звонили 
в администрацию 
города, руководству 
Киреевского района, 
депутатам – только помощи так и не 
дождались: одни поясняли нам, что 
нет финансирования, другие обеща-
ли, да ничего не делали. И 29 апреля, 
зная о том, что губернатор быстро 

реагирует на каждую несправедли-
вость, мы написали ему письмо. Уже 
14 мая Алексей Геннадьевич зачитал 
его на заседании правительства. И в 
тот же день на перекресток пригнали 
технику, закипела работа: нашлись и 
деньги, и самосвалы, и асфальт, и кат-
ки, и рабочие. Буквально за два часа 
совершилось то, чего мы ждали пять 
лет: подрядные организации сразу 
зашли на дворовые территории и за-
асфальтировали злосчастный тротуар.

С маячками тоже проблема ре-
шится: силами «Ростелекома» сейчас 
приобретаются системы, будут уста-

новлены новые стойки. И в начале 
лета все заработает. Здесь же, на пере-
крестке, поставят знаки для автомоби-
листов, предупреждающие о слепых 
пешеходах. Такие же установят на 
парковке у дома.

Так что же, можно порадоваться, 
что долго не замечаемая проблема раз-
решилась? Пока еще нет. Кто-то вы-
резал полметра железного поручня, 
за который держались слепые, идя по 
дороге, – видно, не усмотрел, для чего 
сварили эту конструкцию. Жители на-
деются, что об этой проблеме им не 
придется писать губернатору.

 Арсений АБУШОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

Чуть больше месяца 
остается до перехо-
да к обязательной 

электронной ветеринар-
ной сертификации. Об 
этом бизнесменам напо-
минают онлайн-таймер 
обратного отсчета на сай-
те комитета ветеринарии 
Тульской области и регио-
нальный комитет по пред-
принимательству и 
потребительскому рынку, 
который провел по этой 
теме обучающий семи-
нар для руководителей 
предприятий розничной 
торговли и общественно-
го питания.

День икс – 1 июля 2018 
года. И хотя, по оценкам 
специалистов, ежемесячно 
оформляется более 600 ты-
сяч электронных ветеринар-
ных сопроводительных доку-
ментов, все же у участников 
рынка пока остается много 
вопросов. 

– Оформление электрон-
ных ветеринарных серти-
фикатов (ЭВС) происходит 
с использованием системы 
«Меркурий», входящей в со-
став федеральной государ-
ственной информационной 
системы в области ветери-
нарии (ВетИС). «Меркурий» 
призван поддерживать 
внутреннюю электронную 

сертификацию всех видов 
грузов. Участники ЭВС – это 
сотрудники государствен-
ной ветеринарной службы, 
уполномоченные работники 
хозяйствующих субъектов, 
участвующих в обороте про-
дукции животного проис-
хождения: производители, 
переработчики, торговые 
сети, перевозчики, оптовые 
и розничные магазины. А 
также – аттестованные сто-
ронние специалисты, – дала 
пояснения заместитель пред-
седателя комитета ветерина-
рии Тульской области Оксана 
Устинова. – Для внедрения 
системы ЭВС важен макси-
мально широкий охват участ-
ников процесса, то есть всех 
агентов и контрагентов. 

Перечень товаров, ко-
торые должны быть с вете-
ринарными документами, 
велик: все их разделили на 
25 групп. Среди них – мясо 
и пищевые мясные субпро-
дукты; рыба и ракообраз-
ные, моллюски; молочная 
продукция; яйца птиц; на-
туральный мед и ряд продук-
тов животного происхожде-
ния; злаки; семена, плоды и 
зерно, лекарственные рас-

тения; растительные соки 
и экстракты; жиры и масла; 
солома и фураж; готовые 
прод укты из мяса, рыбы и во-
дных беспозвоночных, зерна, 
муки, крахмала или молока; 
мучные кондитерские изде-
лия; продукты переработки 
овощей; отходы пищевой 
промышленности и готовые 
корма для животных…

– Полный перечень есть 
в приказе Министерства 
сельского хозяйства РФ от 
18 декабря 2015 г. № 648 «Об 
утверждении Перечня под-
контрольных товаров, под-
лежащих сопровождению 
ветеринарными сопрово-
дительными документами». 
Если предприятие работает 
хотя бы с одним из перечис-

ленных товаров, то ему не-
обходимо подключиться к 
системе «Меркурий», – уточ-
нила заместитель начальника 
отдела ветеринарного надзо-
ра по Тульской области управ-
ления Россельхознадзора по 
городу Москве, Московской 
и Тульской областям Оксана 
Конаныхина. 

В «Меркурии» уже заре-
гистрировано более 7 тысяч 
предпринимателей Тульской 
области. 745 хозяйствующих 
субъектов, вовлеченных 
в оборот подконтрольной 
продукции, находятся под 
патронажем государствен-
ной ветеринарной службы. 
И специалисты призывают 
как можно быстрее всех за-
интересованных участников 
рынка «влиться» в информа-
ционную систему и получить 
реквизиты доступа. Это как 
раз тот случай, когда, поспе-
шив, никого не насмешишь, 
ведь в противном случае 
предприниматель рискует 
сам себе нарушить беспере-
бойный оборот продукции. 

– Есть вопросы – задавай-
те сейчас. Нужно время – по-
жалуйста: за консультациями 
всегда можно обратиться в 
региональный комитет по 
ветеринарии, управление 
Россельхознадзора, а можно 
записаться и на обучающие 
семинары, которые прово-
дятся на базе Тульского фи-
лиала Центральной научно-
методической ветеринарной 
лаборатории, – пригласила 
предпринимателей зампред 
регионального комитета ве-
теринарии Устинова.

Стимулирующим факто-
ром для бизнесменов могут 
стать поправки, предлагае-
мые Минсельхозом РФ в Ко-
декс об административных 
правонарушениях за невы-
полнение требований зако-

нодательства по оформлению 
ветеринарных сопроводи-
тельных документов. Речь 
идет о новой статье, устанав-
ливающей ответственность 
за перевозку, передачу права 
собственности на животных, 
продукты животноводства 
без ветеринарных сопрово-
дительных документов либо 
оформленных ненадлежа-
щим образом.

– Для юрлиц за перевоз-
ку или передачу прав соб-
ственности на животных 
санкции могут составить 100 
тысяч руб лей, до 20 тысяч 
предлагается штрафовать 
в случае, если речь идет о 
рыбе и продукции из водно-
биологических ресурсов; до 
10 тысяч – за сырое молоко 
и сырые сливки, до 5 тысяч 
рублей – в аналогичной ситу-
ации с продукцией термиче-
ской обработки – например, 
колбасными изделиями. По-
вторные же нарушения пра-
вил грозят штрафом до 200 
тысяч рублей, – перечислила 
Оксана Конаныхина и уточ-
нила, что наиболее вероят-
ная дата вступления этих но-
вовведений в силу – январь 
2019 года.

Наказания действитель-
но предлагаются жесткие. 
Но, как говорится, предупре-
жден – значит вооружен. И 
на этом, открывая семинар, 
сделала акцент председатель 
комитета Тульской области 
по предпринимательству и 
потребительскому рынку Та-
тьяна Лапаева: 

– Правительство региона 
проводит системную работу 
по информированию хозяй-
ствующих субъектов о всех 
нововведениях законода-
тельства: мы хотим, чтобы 
о требованиях бизнесмены 
узнавали не от проверяю-
щих и контролеров, а зара-
нее. И цель этого семинара-
совещания – предупреждение 
нарушений обязательных 
условий к обороту продуктов 
питания. Их соблюдение в не-
малой степени способствует 
обеспечению качества и бе-
зопасности продукции. 

На семинаре предпри-
нимателям также подробно 
рассказали о требованиях 
законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей и 
при производстве и обороте 
пищевых продуктов; нюан-
сы применения контрольно-
кассовой техники и обяза-
тельной маркировки ряда 
товаров средствами иденти-
фикации. В финале встречи 
бизнесменам вновь напомни-
ли, что самая необходимая и 
актуальная информация для 
предпринимателей региона 
опубликована на портале 
«БизнесНавигатор71» – www.
bn71.ru.

7 
ТЫСЯЧ 

предпринимателей
зарегистрировались

в системе «Меркурий»

600 
ТЫСЯЧ 
электронных 

ветеринарных
 документов
оформляется 
ежемесячно
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Цветы милосердия
 Нелли ЧУКАНОВА

 Сергей КИРЕЕВ

2 июня в Туле в третий раз 
пройдет массовая благо-
творительная акция «Белый 

цветок», приуроченная к Дню 
защиты детей.

О том, что ждет собравшихся в 
этот день на территории Тульского 
кремля, в ходе пресс-конференции 
рассказала уполномоченный по 
правам ребенка Наталия Зыкова. С 
журналистами также встретились 
министр молодежной политики 
Юлия Вепринцева и генеральный 
директор ассоциации благотворите-
лей «Белый цветок» Михаил Косачев.

– Главная задача этой акции – вос-
питание подрастающего поколения 
в духе традиционных ценностей, 
привлечение внимания общества к 
проблемам людей с инвалидностью, 
формирование чувства сопережива-
ния и милосердия к детям с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
оказание им помощи, – отметила На-
талия Зыкова. – Дети, которым ока-
зывается поддержка, живут рядом с 
нами – на той же улице, а иногда в 
том же доме. Но они не могут вый-
ти на улицу, посещать школу. Туляки 
могут сделать их детство другим – 
радостнее, полнее впечатлениями. 

Перед проведением праздника в 
школах области проходят классные 
часы, педагоги рассказывают детям 
об истории возникновения акции, 
вместе со школьниками изготавли-
вают белоснежные цветы, которые 
впоследствии реализуются на ярмар-
ке, а деньги, полученные от их про-
дажи, идут на благие цели.

За два года проведения акции в 
нашем регионе собрано около четы-
рех миллионов рублей, оказана по-
мощь семнадцати тяжелобольным 
детям – приобретены реабилитаци-
онное оборудование, лекарства.

Например, для мальчика Исла-
ма из Тулы, страдающего тяжелым 
генетическим заболеванием, была 
приобретена терапевтическая си-
стема для очистки дыхательных пу-
тей стоимостью 800 тысяч рублей. 
Для шестилетнего Абдугани куплен 
подъемник, так необходимый для 
прогулок. Четырнадцатилетнему 
туляку Даниле подарили ступень-
коход, благодаря чему он вместе с 
дедушкой, который один воспиты-
вает мальчика, может гулять в парке. 
Трехлетней Софии и шестилетнему 
Руслану из Донского вручены рас-
ходные материалы и препараты. 
Для нескольких детей с ДЦП были 
приобретены удобные современные 
инвалидные коляски, а также верти-
кализаторы. И вот благодаря этому 
приспособлению – вертикализатору 
– Ульяна из Новомосковска научи-
лась ходить, улучшения состояния 
отмечены у других детей. 

Отметим, что помощь благо-
творителей в ряде случаев не была 
разовой – оказав содействие кон-
кретному ребенку, они продолжают 
поддерживать их в дальнейшем.

Важно, что на благотворитель-
ные средства закупались только 
то оборудование и препараты, ко-
торыми дети не обеспечиваются 
государством по программам реа-
билитации. 

В этом году в рамках проведе-
ния акции «Белый цветок» будут со-
браны средства для помощи семи 
мальчикам и девочкам. Пятнадца-
тилетней Марии нужно ортопеди-
ческое кресло, двенадцатилетнему 
Кириллу и тринадцатилетней Га-
лине – кресла-коляски, одиннад-

цатилетней Ангелине – ходунки, 
четырнадцатилетнему Алексею – 
вертикализатор, девятилетней Со-
фье – тренажер-эллипсоид, а тринад-
цатилетнему Сергею, страдающему 
синдромом портальной гипертен-
зии, – лекарства.

– Правительство Тульской об-
ласти и министерство молодежной 
политики в том числе поддержива-
ют эту акцию, – отметила Юлия Ве-
принцева. – Наши волонтеры, более 
ста человек, 2 июня будут устанав-
ливать палатки, участвовать в ра-
боте более чем пятидесяти интер-
активных площадок, обеспечивая 
интересный, веселый досуг семьям 
с детьми, а также примут участие в 
концерте.

Итак, 2 июня с 11.00 на терри-
тории Тульского кремля детей и 
взрослых ждут аниматоры и росто-
вые куклы, бесплатные воздушные 
шары и аквагрим. Будут работать 
интерактивные площадки – клуб 
«Беговел-Тула», «Экспериментория», 
«Мануфактория», «МамКомпания» и 
другие игровые зоны. Дети от пяти 
лет смогут поучаствовать в мастер-
классах по изготовлению белых 
цветов и кукол, мыловарению, ори-
гами, рисованию цветным песком 
на картинах-трафаретах и так далее.

На ярмарке можно будет приоб-
рести пряники и сувениры, канц-
товары, одежду и игрушки, а также 
эксклюзивные изделия тульских 
мастеров.

В концерте выступят детские и 
взрослые творческие коллективы, 
исполнители, а также Софья Фисен-
ко и Елена Ионова (Viva Skripka).

В полдень состоится молебен, со-
вершит который митрополит Туль-
ский и Ефремовский Алексий.

Генеральный директор ассо-
циации благотворителей «Белый 
цветок» Михаил Косачев рассказал 
об истории возникновения акции, 
зародившейся в ХIХ веке в Европе и 
привнесенной в нашу страну Нико-
лаем II и членами его семьи. В совре-
менной России «Белый цветок» воз-
рожден пять лет назад, за это время 
в помощь 400 обездоленным детям 
собрано около 70 миллионов рублей.

– «Белый цветок» в Туле глубо-
ко самобытен, отношение к акции 
здесь особенно трепетное и отлича-
ется народной любовью, – отметил 
Михаил Косачев.

Все 
под контролем! 
Ветеринарным

Сотни предпринимателей Тульской области приехали в Тулу на семинар, посвященный новым 
требованиям к обороту продуктов питания

Åñòü ïðîáëåìà

Путь с «острова»

Тротуар на улице Мира в Болохове заасфальтировали, а вскоре заменят и маячки, по которым ориентировались слабовидящие

Иван Обухов

«Белый цветок» в Туле – это не только благотворительная акция, но и детский праздник

Белые цветы школьники изготавливают во время классного часа, 
где им рассказывают о традициях благотворительности 

Самая необходи-
мая и актуальная 
информация для 
предпринима-
телей региона 
опубликована на 
портале «Бизнес-
Навигатор71» – 
www.bn71.ru.



 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Тульской области 
сейчас самый низ-
кий уровень без-

работицы за последние 
20 лет. Во многом этому 
способствует деятельность 
органов занятости населе-
ния, специалисты кото-
рых помогают тулякам в 
поиске работы или откры-
тии собственного дела, 
направляют на обучение, 
организуют временное 
трудоустройство и даже 
оказывают психологиче-
скую поддержку. Также 
среди активных мер по 
трудоустройству безработ-
ных – ярмарки вакансий. 

В Тульской области уро-
вень безработицы составляет 
0,51 процента от экономиче-
ски активного населения об-
ласти. Это вдвое ниже, чем 
в среднем по России (1 про-
цент) и ниже, чем по ЦФО 
(0,6 процента). По состоянию 
на конец апреля 2018 года на 
учете в центрах занятости 
населения зарегистрирова-
ны 5099 граждан, ищущих 
работу, в том числе 4046 без-
работных.

Уровень трудоустройства 
на конец 2017 года составил 

68,3 процента. Это выше 
среднероссийского – 66 про-
центов.

В банке данных ГУ ТО 
«Центр занятости населения 
Тульской области»  есть ин-
формация о 21 203 единицах 
вакантных рабочих мест.  В 
том числе в сфере торговли. 
Предложения крупнейших 
торговых сетей были пред-
ставлены соискателям во 
время ярмарок вакансий, 
которые прошли по пору-
чению губернатора Алексея 
Дюмина в Туле и Щекине. 

– Ярмар-
ки вакансий 
– это эффек-
тивная фор-
ма работы 
с людьми, 
к о т о р ы е 
нуждаются в 
трудоустрой-
стве. Благо-

даря им у соискателя и рабо-
тодателя есть возможность 
пообщаться напрямую, вы-
яснить условия труда, ре-
жим рабочего дня, уровень 
заработной платы и прочие 
вопросы. Как правило, по ре-
зультатам ярмарок вакансий 
около 40–50 процентов лю-
дей, которые их посещают, 
находят себе работу, – расска-
зала директор департамента 
труда и занятости населения 

Тульской области Светлана 
Ильюшина. 

Проходят ярмарки два 

раза в год – весной и осенью. 
Но в зависимости от ситуа-
ции на рынке труда и от не-

обходимости организуются 
тематические ярмарки вакан-
сий, акции для работников 

конкретных предприятий. 
Востребованными на 

рынке труда на сегодня явля-

ются высококвалифициро-
ванные рабочие профессии, 
инженерные кадры, врачи, 
медсестры, швеи. В сфере 
торговли требуются продав-
цы, кладовщики, работники 
складских помещений. 

– Работу 
ищу около 
двух меся-
цев, – поде-
лилась своей 
и с т о р и е й 
тулячка На-
дежда Ивано-
ва. – Но пока 
ничего под-

ходящего найти не удалось. 
Самостоятельный поиск, на-
пример, через Интернет, не 
всегда удобен: иногда отправ-
ляешь работодателю резюме, 
ждешь ответа и даже не по-
нимаешь, дошло ли резюме 
по адресу. Не всегда указаны 
контакты работодателя. А 
на ярмарках вакансий есть 
возможность пообщаться на-
прямую, это большой плюс. 
И предлагаются вакансии 

серьезных и проверенных 
организаций. 

– Я стою 
н а  б и рж е 
труда, и от-
сюда пришло 
сообщение 
о предстоя-
щей ярмар-
ке вакансий, 
– рассказала 
соискатель 

Ирина Копытина. – Мечтаю 
найти хорошую работу с до-
стойным уровнем оплаты. 
Ранее я была занята в транс-
портной сфере, но готова по-
менять профессию, отучить-
ся и работать в торговле. 

В конце марта на предпри-
ятии, где я была трудоустрое-
на, произошло сокращение, 
и почти сразу я обратилась в 
центр занятости. Здесь очень 
хорошо принимают и помога-
ют в поиске работы. Поэтому 
людям, которые оказались в 
похожей ситуации, рекомен-
дую идти сюда. 

21 203 
ВАКАНСИИ 
находятся в базе 
регионального 

центра занятости

0,51 
ПРОЦЕНТА 
составляет уровень 

безработицы в регионе
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 Людмила ИВАНОВА
Елена КУЗНЕЦОВА

Женственность 
спрятать не-
возможно – 

ни под военной формой, 
ни за строгой выправкой. 
Поэтому выбор командо-
вания тульской дивизии 
был вполне очевиден: 
на конкурс красоты и 
профессионального ма-
стерства должна поехать 
гвардии ефрейтор кон-
трактной службы Ольга 
Овчинникова. 

Соревнование подобного 
рода стало первым в истории 
ВДВ. Оно проходило в Рязани, 
и Ольга оказалась в числе 
финалисток. В рамках кон-
курсных заданий двенадцать 
обаятельных и привлекатель-
ных десантниц собирали и 
разбирали автомат, стреляли 
из пистолета. 

Впрочем, военное дело 
стало для них настолько при-
вычным, что с этим проблем 
не было ни у кого. А потому 
организаторы поступили хи-
трее: состязания военнослу-
жащих начались с… вальса. 
И крылатая пехота парила в 
танце, чаруя собой столицу 
ВДВ, давно привыкшую к 
силе и брутальности. 

Еще одним заданием кон-
курса красоты стало приго-
товление домашнего обеда. 
Набор продуктов оказался 

ограниченным, но в бой 
пошли женская фантазия 
и военная смекалка. Наша 
землячка сдобрила салат 
огромной любовью и назва-
ла «Семейным». Стоит ли 
удивляться, что вкус у блюда 
оказался отменным? 

Лучшей из лучших была 
и «визитная карточка» на-
шей героини, в которой она 
рассказала о себе и тульской 
дивизии.

А впереди девчат ждало 
новое испытание. Сшить 
юбку, да еще и вручную!

И с эти заданием Ольга 
Овчинникова справилась 
превосходно. 

А напоследок строгую 
военную форму сменили 
платье и каблуки. Впрочем, 
этого было мало, чтобы по-
разить заветную «мишень» и 
победить в конкурсе. В ход 
пошли тыловые заготовки: 
одни конкурсантки читали 
стихи, другие пели, а наша 
землячка приберегла для 
этой цели секретное оружие 
– зажгла весь зал пламенным 
танцем!

– Моей дочке 15 лет, – 
рассказывает Ольга Георги-
евна. – И на танцы мы ходим 
вместе. А в общем вся моя 
семья – это военные. Отец 
служил в ВДВ: в Белоруссии, 
Азербайджане, Ульяновске, 
прошел Афганистан и пер-
вую Чеченскую. Брат тоже 
десантник, а мама – связист, 
но она уже на пенсии. Муж 

служит в разведроте. За его 
плечами тоже несколько го-
рячих точек, а на груди – два 
ордена Мужества. Ну а сама я 
попала в ВДВ пять лет назад. 
После школы окончила юри-
дический институт, пришла 
юрисконсультом в тульскую 
дивизию, сначала работа-
ла в качестве гражданского 
персонала, а потом решила 
подписать контракт. За это 
время я освоила воинскую 
специальность, 23 раза прыг-
нула с парашютом и вообще 
поняла, что в службе нет ни-
чего необычного: этот образ 
жизни мне знаком с пеленок, 
и я отношусь к происходя-
щему с удовольствием. Вот и 
наша дочка тоже собирается 
в военный вуз. Только она 
мечтает стать военным пере-
водчиком. Кстати, сегодня в 
десантных войсках служат 
почти 4 тысячи женщин. А 
всем девчонкам, которые 
собираются надеть погоны, 
хочется сказать: ничего не 
бойтесь! Будьте настойчи-
выми, проявляйте характер 
и не слушайте тех, кто гово-
рит, что армия и женствен-
ности – это несовместимо. 
Если женщина этого хочет, 
она останется нежной и кра-
сивой в любых условиях. Не 
зря же говорят: нет задач не-
выполнимых! И рязанский 
конкурс это подтвердил. А в 
родных соединениях каждую 
из нас встретили как победи-
тельницу. 

Àêòóàëüíî

Вакансии посмотреть, резюме показать

На рынке труда региона по-прежнему востребованы рабочие профессии

Ирина Копытина

Надежда Иванова
Светлана 
Ильюшина

Ïðèçûâ-2018

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Туле провели конкурс на 
лучшего водителя. Его 
участниками стали при-

зывники, а организовали меро-
приятие региональное отделе-
ние ДОСААФ России, областные 
министерство молодежной поли-
тики и военный комиссариат.

Юноши из Тулы, Щекина, Но-
вомосковска, Заокского района 
соревновались в знании правил 
дорожного движения, разборке и 
сборке автомата Калашникова и, 
конечно, управлении грузовым ав-
томобилем, ведь самые достойные 
получат право служить по води-
тельской специальности в Тульской 
106-й десантной дивизии. Во время 
осеннего призыва эта возможность 
будет предоставлена 40 водителям 
категории «С», подготовленным 
автошколами ДОСААФ нашего ре-
гиона.

Открывая состязания, добрые 
напутственные слова сказали ребя-
там министр молодежной полити-
ки Тульской области Юлия Веприн-
цева, председатель регионального 
ДОСААФ Павел Лебедев, руково-
дитель областного объединения 
общественной организации «Союз 
десантников России» Юрий Лев-
ченко, атаман Западного окруж-
ного казачьего общества Алексей 
Альховик. Каждый из них пожелал 
ребятам интересных соревнований 
и достойной победы. 

Впрочем – и это самое важное – 
большая теоретическая и практиче-
ская подготовка, которую получили 
ребята, обучаясь в ДОСААФ, приго-
дится им не только в состязаниях. 
Полученная профессия останется 
с ними навсегда и явно не станет 
лишней.

– Я занимаюсь штангой, оканчи-
ваю медицинский колледж и полу-
чаю водительские права. Не много 
ли сразу? Совсем не много! – уверен 
19-летний Константин Краснов из 
Новомосковска. – Думаю, в армии 
все пригодится.

– А я после школы получаю 
финансовое образование, хочу по-
ступать в институт, а пока учусь в 
автошколе ДОСААФ, тем более что 
это совершенно бесплатно, – гово-
рит туляк Никита Филин. 

На днях у нашего собеседника 
появятся водительские права, а 
пока он участвует в спартакиаде, 
чтобы еще раз проверить и пока-
зать, чему научился за прошедшие 
полгода. Как и другие участники 
соревнований, Никита пока не 
знает, в какие войска попадет в ар-
мии, – «путевка» в ВДВ для многих 
призывников будет недосягаемой 
из-за особенностей здоровья. Но, 
кроме десантных войск, есть еще 
ракетные, танковые, мотострел-
ковые, ПВО... И наши ребята, под-
готовленные в автошколах, будут 
иметь приоритет, чтобы служить в 
качестве водителей. 

 Кстати, в военных округах, где 
служат ребята из Тульской области, 
всегда отмечают высокий уровень 

обучения в системе ДОСААФ наше-
го региона. Так что проходящие со-
ревнования показывают не только 

то, на что способны будущие ново-
бранцы, но и на что способны их 
педагоги.

Никита Филин: тому, кто справляется с большой машиной, многое по плечу

Водители для армии

Штангист и фельдшер Константин Краснов отвечает на билет по правилам дорожного движения

 Ольга Овчинникова: не верьте тем, кто говорит, что армия и женственность – это несовместимо

Десантная 
краса



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

«Это вы, ребята, на-
прасно приехали 
к нам в светлых 

штанах и летней обуви, – 
такой фразой встретили 
нашу репортерскую груп-
пу представители регио-
нальной общественной 
организации «Тульский 
Искатель», которые прово-
дили в Белевском районе 
Вахту Памяти–2018. – Усло-
вия не то чтобы экстре-
мальные, но работа у нас 
в прямом смысле грязная. 
Тут скорее резиновые са-
поги пригодились бы».

Разные инициалы
Мы бы и рады были прие-

хать одетыми «по сезону», но 
вышло так, что было не до 
переодевания. Собирались 
спешно: нас позвали в дорогу 
важные вести. Как сообщил 
руководитель экспедиции 
Сергей Бочин, следопытами 
в ходе обследования пере-
лесков, оврагов и полей у 
деревень Новые Дольцы и 
Башкино были обнаружены 
останки четырнадцати крас-
ноармейцев.

– У одного бойца, подня-
того в овраге 
у Башкина, 
п р и  с е б е 
и м е л и с ь 
подписные 
фляжка и 
саперная ло-
патка. На ее 
ручке солдат 
оставил над-

пись, – рассказал Сергей. – Но 
все дело в том, что инициалы 
на предметах – разные. И без 
того проблематично иденти-
фицировать погибшего вои-
на, изучая архивные списки 
безвозвратных потерь того 
периода, когда на белевском 
направлении велись бои. А 
тут это будет сделать вдвой-
не сложно. А знаете, каковы 
особенности поиска в дан-
ных местах? Подняли в этом 
году бойца буквально в 150 
метрах от лагеря. А первого 
солдата в наших экспедициях 
нашли два года назад. Прове-
рили тогда щупом все место 
вокруг него – тишина. В 2017-м 
в пяти метрах от него наткну-
лись еще на одного бойца. И 
все повторилось: проверили 
рядом – больше никого. В 
этом году обнаружили еще 
одного красноармейца – в 
пяти метрах. Находим и тех, 
кто лежит практически на-
верху, на глубине сантиме-
тров тридцати. И тех, кто ле-
жит на глубине 1,7–2 метров. 

Основная работа ведется 
щупами, ведь не каждый ме-
таллоискатель возьмет желе-
зо с очень большой глубины 
– траншеи и воронки после 
войны селяне засыпали. Кро-
ме того, искатели обнаружи-
ли очень много боеприпасов, 
так что саперам региональ-
ного управления МЧС Рос-
сии скучать без работы не 

пришлось. Взрывоопасные 
предметы в основном попа-
дались кучами. Минометных 
мин – советских и немецких 
– нашли в этот раз больше 
двух десятков. Есть также 
отечественные гранаты РГД-
33 и Ф-1. А еще – три снаряда. 
Недавно в округе вновь, как 
и в «сороковые, роковые», 
прогремел взрыв, когда са-
перы приехали уничтожать 
смертоносный «железный 
урожай». 

Здесь был 
военкор?

– Как раз сейчас алексин-
ские и ясногорские поиско-
вики проводят на дне оврага 
эксгумацию бойца. Поедете? 
– спрашивает Бочин. 

Конечно, за тем и прибы-
ли. А пока другой следопыт 
по имени Евгений, наш кол-
лега из Москвы, проверяет 

перед поездкой свой внедо-
рожник, мы осматриваем 
«музей под открытым небом». 
Под деревом участники экс-
педиции складывают наход-
ки. Чего тут только нет! И 
ящик для транспортировки 

немецких мин, и колья для 
натягивания колючей прово-
локи, и крышка вражеского 
котелка с гравировкой – не 
то имя, не то фамилия вла-

дельца, и штык мосинской 
винтовки. А вот предмет, ко-
торый встречается крайне 
редко, – бачок с надписью 
«Завод имени «Комсомоль-
ской правды» для проявле-
ния фотопленки. Учитывая, 

что простой солдат вряд ли 
пользовался фотоаппаратом, 
можно сделать заключение: 
вещь принадлежала офицеру 
или военкору. Но кто же из 
газетчиков бывал под Беле-
вом? Это загадка, над кото-
рой пусть поломают головы 
краеведы. 

И вот Евгений везет нас 
туда, где гремели бои. А шли 
они здесь, собственно, везде. 
Крупные предметы теперь 
встречаются, правда, значи-
тельно реже – все-таки Вахты 
ведутся два десятка лет. Вин-
товок, касок, котелков, пуле-
метов, фрагментов танков и 
прочего здесь было найдено 
несчетное количество.

– Обратите внимание: 
в девяностые и в начале 
двухтысячных поля не об-
рабатывались и зарастали 
лесом, поэтому поисковики 
бродили везде свободно, – 
рассуждает наш водитель-
сопровождающий. – А вот 
недавно земли купили – те-
перь они аграриями активно 
засеваются. А мелколесье вы-

рубают. Так что территория 
для поисков значительно 
уменьшилась.

Где-то 
лежат самолеты

Подъезжаем к оврагу. Кар-
тина здесь открывается из се-
рии «война и мир»: наверху 
«Кировец» распахивает под 
урожай поле, внизу – поис-
ковики эксгумируют останки 
советского воина. На каску и 
множество проржавевших 
гранат РГД-33, находившихся 
при нем, сработал металло-
искатель. Стали копать – наш-
ли противогаз, диск пулемета 
Дегтярева, еще одну каску, 
взрыватели. 

– Глубина залегания остан-
ков – сантиметров шесть-
десят, а на их сохранность 
повлияла влажная почва, – 
говорит поисковик Виталий 
Травкин. 

– Погиб 
солдат, оче-
видно,  во 
время ми-
н о м е т н о г о 
обстрела – 
рядом мы на-
ходили фраг-

менты крупнокалиберных 
мин, – добавляет Вячеслав 
Травкин. – Неподалеку выко-
пали интересный предмет: 
немецкую каску, у которой 
в районе виска – застрявшая 
пуля…

По словам участника экс-
педиции Михаила Власова, 
под Белев в этом году съеха-
лись десятки следопытов – из 
Тулы, Новомосковска, Ефре-
мова, Плавского, Щекинского, 
Ясногорского, Богородицкого, 
Киреевского, Алексинского 
районов, а также из Вязьмы 
и Екатеринбурга. 

Как рассказали представи-
тели отряда «Вятичи» (Алек-
син), от пожилой женщины 
ими была получена информа-
ция о воздушном бое. 

– Советская авиамашина – 
предположительно бомбарди-
ровщик – пыталась прикрыть 
беженцев от немецких атак, – 
поделился Виталий Травкин. – 
Наш борт оказался подбитым 
и рухнул у деревни Борково. 
От самолета, правда, успели 
отделиться с парашютами 
три члена экипажа, но один 
из авиаторов погиб. Поиском 
останков этого летчика, а так-
же фрагментов самолета мы 
и намерены заняться, чтобы 
идентифицировать борт и 
сам экипаж. Рады будем лю-
бой дополнительной инфор-
мации по этому эпизоду.

Тем временем искателям 
сообщили: в деревне Зубко-
во есть две ямы, в которые 
якобы сносили тела убитых 
красноармейцев и гитлеров-
цев. Эти сведения обязатель-
но проверят. 

– Говорят, что еще один 
самолет упал и у Зубкова, так 
что поищем и его, – сказал 
Сергей Бочин. – Работы много, 
как видите. Кстати, нам хоро-
шо помогает аэрофотосъемка 
люфтваффе – на иных сним-
ках военной поры видны 
упавшие авиамашины. Рань-
ше один снимок нам обходил-
ся в сто евро, а сейчас платим 
за кадр всего тысячу рублей. 
Фотографии удалось соотне-
сти с современными картами 
с точностью плюс-минус метр. 
По ним, например, можно 
найти запаханные траншеи, 
в которых лежат солдаты...

Весенняя «Вахта» заверши-
лась. Но под Белев поискови-
ки будут приезжать еще очень 
долго. 
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Уважаемые акционеры!
Совет директоров открытого акционерного общества 

«Дорснаб» (Общество) извещает, что 28 июня 2018 года в 
14.00 состоится общее годовое собрание акционеров ОАО 
«Дорснаб» по итогам 2017 года.

Место нахождения Общества – 301119, Тульская область, 
Ленинский район, ст. Берники.

Форма проведения собрания – общее собрание.
Место проведения – Тульская область, Ленинский район, 

ст. Берники (здание администрации, 2-й этаж).
Регистрация участников проводится по месту проведе-

ния собрания с 13.00. Список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем годовом собрании акционеров ОАО «Дорснаб» 
по итогам 2017 года, составлен по состоянию на 04 июня 
2018 года. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 
право голоса по всем или некоторым вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров, – акционеры, владельцы 
акций обыкновенных именных, государственный регистра-
ционный номер 1-01-02835-A.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение порядка ведения общего годового собра-

ния акционеров ОАО «Дорснаб» по итогам 2017 года.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, 
а также распределение прибыли, в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов и убытков Общества по результатам 
2017 финансового года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества. 
 6. Одобрение крупных сделок, которые могут быть со-

вершены в процессе обычной хозяйственной деятельности 
до годового общего собрания акционеров ОАО «Дорснаб» по 
итогам 2018 года.

 7. Одобрение крупных кредитных сделок, которые мо-
гут быть совершены до годового общего собрания акцио-
неров ОАО «Дорснаб» по итогам 2018 года.

Участнику общего годового собрания акционеров ОАО 
«Дорснаб» по итогам 2017 года необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
для представителя акционера также – доверенность (заве-
ренную в установленном законом порядке) на право участия 
в собрании и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению акционерам при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 04 
июня 2018 года по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, ст. Берники (здание администрации, 3-й этаж).

Телефон для справок (4872) 70-18-97.
Совет директоров ОАО «Дорснаб».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания с другими участниками 

долевой собственности в части размера 
и местоположения границ выделяемых участков

Кадастровый инженер Бибеа Роман Владимирович 
(почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, 
e-mail:gorizontula@mail.ru , тел. 25-13-02, № квалификацион-
ного аттестата 71-11-160) на основании ст. 13 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ извещает о необходимости 
согласования проекта межевания, подготовленного по ини-
циативе заказчика работ Михайлова Романа Владимиро-
вича (г. Тула, ул. Демонстрации, д. 2, кв. 26, тел. 8-910-943-33-
35), представителя участника общей долевой собственности 
по доверенности, выделить многоконтурный земельный 
участок в счет долей из земельного участка общей долевой 
собственности с кадастровым номером 71:14:000000:23, 
земельный массив примерной площадью 78 200 кв. м, рас-
положенный в границах АОЗТ «Племптица-Мясново» по 
адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, сельское по-
селение Иншинское, АОЗТ «Племптица-Мясново».

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 3, офис 324 
(к. тел.: (4872) 25-13-02, 8-920-780-55-00), либо направить со-
общение по адресу электронной почты: gorizontula@mail.
ru с пометкой о необходимости направления проекта ме-
жевания земельных участков по указанному в сообщении 
адресу электронной почты.

Аргументированные возражения необходимо направ-
лять в течение 30 дней с момента опубликования насто-
ящего извещения по почтовому адресу: 300041, г. Тула, 
ул. Фрунзе, 3, офис 324, ООО «Горизонт», с приложением 
копии документов о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Золотухиной Юлией 
Юрьевной (реестровый № 36351, член Ассоциации Само-
регулируемой организации «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности» и включена в реестр членов АС-
СОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 28.01.2016 г. за регистрационным № 
00955, адрес: г. Щекино, пл. Ленина, д. 1, тел. 8-953-964-29-00, 
эл. почта: zolotuxina72@mail.ru., квалификационный ат-
тестат № 71-15-445) заказчику Шанину Сергею Николае-
вичу, проживающему по адресу: Тульская область, Щекин-
ский район, дер. Панарино, д. 38, 39, тел. 8-920-274-47-50 
(одному из собственников земельных долей), подготовлен 
проект межевания земельного участка площадью 6,0 га, 
расположенного по адресу: Тульская область, Щекинский 
район, МО Ломинцевское, вблизи д. Шевелевка, из земель 
КСП «Ломинцево», подлежащего согласованию с правооб-
ладателями исходного земельного участка 71:22:000000:237, 
расположенного по адресу: Тульская область, Щекинский 
район, МО Ломинцевское, д. Шевелевка.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, 
д. 1, оф. 7, офис компании «Кадастровый центр», пн–пт, с 
9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять када-
стровому инженеру по адресу: 301248, Тульская область, 
г. Щекино, пл. Ленина, д. 1, оф. 7, в офис компании «Када-
стровый центр» и в местный орган кадастрового учета в 
срок не позднее тридцать первого дня со дня опубликова-
ния данного объявления.

Организатор продажи – КУ МУП ЖКХ МО Славный 
Шашок Елена Федоровна (ИНН 710510661331, СНИЛС 
064-336-366-59), член Ассоциации «УрСо АУ» (адрес: 644122, 
г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф. 1, № 10 от 19.02.2003 г., ИНН 
5406240676, ОГРН 1025402478980) – сообщает, что в связи с 
тем, что покупателем 

по Лоту № 44 – кабельные сети напряжением 0,4 и 10 кВ 
(ж/д база), протяжен. 3 040 м, лит. I, ул. Индустриальная, по 
заключенному дог. купли-продажи № 44/2018 от 13.04.18 Но-
виковым Виталием Викторовичем не была осуществлена 
оплата в 30-дн. срок, торги признаны несостоявшимися. 
Задаток не возвращается.

Администрация МО Яблоневское извещает о прове-
дении повторного общего собрания участников долевой 
собственности земельного участка с кадастровым номером 
№ 71:10:000000:0049, расположенного по адресу: в 1600 м 
по направлению на северо-запад от ориентира – д. Яблоне-
во Каменского района Тульской области, по инициативе 
собственников Каражелез Василия Васильевича и Кара-
желез Валентины Михайловны.

1.    Дата проведения общего собрания: 30 июня 2018 г. 
в 12.00.

2.   Адрес и место проведения общего собрания: Тульская 
область, Каменский район, д. Яблонево, ул. Речная, д. 1.

3.  Повестка дня:
– условия договора аренды указанного выше земельного 

участка, находящегося в долевой собственности, в частно-
сти:

– расторжение договора аренды № 2 от 04 апреля 2008 г., 
заключенного с ООО СП «Заря»;

– несогласие в передаче в аренду данного земельного 
участка ООО СП «Заря» на новый срок;

– несогласие с продлением с ООО СП «Заря» договора 
аренды № 2 от 04 апреля 2008 г. на новый срок.

4. Адрес места ознакомления с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение повторного общего со-
брания: Московская обл., г. Подольск, ул. Рабочая, д. 32/24, 
кв. 23. Срок ознакомления с документами: до 20 июня 2018 г.

А вот предмет, который встречается 
крайне редко, – бачок с надписью 
«Завод имени «Комсомольской прав-
ды» для проявления фотопленки. 
Учитывая, что простой солдат вряд ли 
пользовался фотоаппаратом, можно 
сделать заключение: вещь принадле-
жала офицеру или военкору.

Эхо войны, уснувшее в земле

На дне этого оврага обнаружили останки советского бойца, вооруженного гранатами

Нечастая находка – вражеская каска с застрявшей в ней пулей

Белевская земля хранит и такие вещи: немецкая перчатка и ящик для транспортировки мин

Тульская областная Дума 6-го созыва
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.05.2018    № 73-р

О проведении пятьдесят второго 
заседания Тульской областной Думы 

6-го созыва
На основании статьи 34 Регламента Тульской областной 

Думы созвать пятьдесят второе заседание Тульской област-
ной Думы 6-го созыва 31 мая 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 28 мая 2018 года.

Председатель Тульской областной Думы
С. А. ХАРИТОНОВ

Сергей Бочин

Вячеслав Травкин


