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Военный комиссариат Узловского района Тульской области проводит набор офице-
ров, сержантов и рядовых, пребывающих в запасе, для прохождения военной служ-
бы по контракту.
Требования к кандидатам: наличие гражданства Российской Федерации; возраст не старше 35-40лет; категория 

годности - годен к военной службе, годен к военной службе с незначительными ограничениями; отсутствие суди-
мости; образование - не ниже среднего (полного) общего; прошедшие военную службу по призыву или контракту; 
не прошедшие военную службу по призыву, но имеющие высшее образование.

Социальные гарантии: обеспечение служебным жильем или выплаты на поднаем жилья, возможность стать 
участником ипотечной системы (НИС) после продолжительности военной службы по контракту не менее 3 лет; 

военнослужащие по истечении 3 лет непрерывной военной службы по контракту имеют право на внеконкурс-
ное поступление в вуз (бесплатное обучение на  подготовительных курсах (ст. 71 ФЗ «Об образовании в РФ» от 
29.12.12 № 273-ФЗ); 

бесплатное продовольственное и вещевое обеспечение; 
бесплатное медицинское и реабилитационное обеспечение; 
бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, к месту проведения отпуска и обратно; 
право на пенсионное обеспечение при выслуге 20 и более лет или с 45 лет, при условии, что общий трудовой 

стаж составляет 25 календарных лет и более, из которых не менее 12,5 лет составляет военная служба; система стра-
хования жизни и здоровья.

Подробную информацию можно получить по телефону 6-53-03 или в пункте отбора на военную службу по кон-
тракту по Тульской области по телефонам:  8(4872)56-19-90, 8-905-189-13-32.

Выбор настоящих мужчин

20 лет назад в нашем районе произо-
шло страшное преступление. В кон-
це лета 1988 года в отделение мили-
ции с заявлением об исчезновении её  
12-летнего сына Алексея обратилась 
жительница одного из посёлков –  Ев-
гения Бабенко*. 
Вернувшись с ночной смены, Евгения 
не обнаружила младшего сына Алёш-
ку дома. Старший  - 17-летний Валерий 
сказал, что брат  около 11-ти часов ве-
чера ушёл гулять с другом Никитой и 
домой ночевать не приходил. Но Ни-
кита стоял на обратном: «Да, Алёша 
действительно был у меня дома, но 
около 23 часов мы расстались, он по-
шёл к себе в квартиру». Евгения по-
пыталась найти сына своими силами, 
Валера и Никита ей помогали. Поиски 
оказались безуспешными. Она обра-
тилась в ОВД.
 Приехавшие сотрудники милиции в 
подъезде и квартире Бабенко нашли 
следы крови. Вечером труп мальчи-
ка обнаружили в кустах, не далеко от 
дома, на заброшенной базе. 
В милиции Валера признался, что Алё-
шу убил он. 

ханалии» принимал участие Алёш-
ка – родной брат. Чтобы читатели 
не подумали, что Алексей – труд-
ный подросток, приведу характе-
ристику, данную ему его друзьями: 
«Нормальный он, обычный, просто 
брат его  чудной, во всё потусторон-
нее верил».  А вот слова мамы Ни-
киты: «Хороший мальчик, я довольна 
была дружбой моего сына с Алёшей, 
часто его у нас ночевать оставляли».  

Следователям Евгения призна-
лась, что между сыновьями отно-
шения не складывались, дома бра-
тья постоянно ругались из-за при-
ставки и телевизора. Алексей часто 
обзывал и избивал брата, она с этим 
ничего поделать не могла. 

Той августовской ночью терпе-
ние Валерия лопнуло. За несколько 
часов до этого,  днём, юные Бабен-
ко снова разругались. Причина: Алё-
ша намеревался поехать в Узловую 
на рынок поменять кассету, а Вале-
ра был против – она ему очень нра-
вилась. Всё-таки Алёша кассету увёз 
и поменял.  В тот вечер Алёшка до-
мой явился только в 11 – мама на ра-
боте, контролировать некому. 

Вернулся и стал «доставать» бра-

та. Валерий обожал какао, мог его 
пить по нескольку раз в день. Со-
бирался насладиться любимым на-
питком и той ночью. Но Алексей из 
вредности банку спрятал и много раз 
обозвал брата, то «дурак», то «псих», 
то ещё похуже… Вот тут-то Вале-
рия и переклинило. Он дождался, 
пока брат крепко уснёт, взял моло-
ток с шифоньера и стал бить Алёшу 
по голове. Бил зло, остервенело. По-
сле 3-4 удара остановился  – кровь и 
ещё что-то растекалось по подушке.

Валерий прекрасно понимал, что 
младшего брата, понимал, что это 
плохо. Поэтому завернул труп в по-
крывало, перевязал и вынес в забро-
шенное место. Вернувшись, принял-
ся уничтожать следы преступления: 
выстирал наволочку, утюгом высу-
шил замытый палас, к трупу отнёс 
молоток,  куртку и ботинки брата. 

Валерий признал себя полно-
стью виновным в убийстве брата, 
но не раскаялся: «Мне его не жалко, 
он постоянно надо мной издевался».

Судебно-психиатрическая экс-
пертиза признала  17-летнего Вале-
рия Бабенко невменяемым, нужда-
ющимся в принудительном лечении 
в психиатрической больнице специ-
ального типа.

*Имена и фамилии изменены.
 Ирина Владимирова, 

при содействии Узловской 
межрайонной прокуратуры 

Уроженец Краснодарского края осужден за незаконное 
приобретение и хранение наркотического средства.

Тульской транспортной прокуратурой  поддержано государственное об-
винение в Привокзальном районном суде Тулы по уголовному делу в отно-
шении уроженца Краснодарского края Андрея Д. Он признан виновным в 
незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического сред-
ства в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Так, в июне текущего года 42-летний мужчина, проживавший в послед-
нее время в Тульском регионе, в одном из дворов областного центра  нашел 
фольгированный сверток с порошкообразным веществом белого цвета. По-
скольку мужчина уже имел опыт употребления так называемой «соли», то 
догадался о содержимом свертка и  положил его в карман своей куртки с це-
лью дальнейшего употребления. Однако, воспользоваться находкой не успел. 

Направляясь к железнодорожному вокзалу Тулы, чтобы отправиться к 
знакомой в Плавск, мужчина привлек внимание сотрудников транспортной 
полиции. В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен сверток с по-
рошком белого цвета. Как позже установила экспертиза, смесь содержала 
наркотическое средство в значительном размере.

С учетом полного признания вины в содеянном, данных о личности под-
судимого, наличия рецидива преступлений, суд назначил Андрею Д.  нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Парень на самом деле поведени-
ем отличался от других. В чём при-
чина, можно только предполагать. 
Может быть, в сложной семейной 
обстановке: отец пил, цеплялся к 
матери, избивал детей, особенно пе-
репадало старшему. Потом Евгения 
уехала от мужа, но ничто не прохо-
дит бесследно. В классе третьем у 
Валерия появились жалобы на раз-
дражительность, беспокойный сон, 
страхи. Его поставили на учет у пси-
хоневролога с диагнозом «синдром 
эмоционально-волевой неустойчиво-
сти». Тем не менее мальчик учился в 
обычной школе, окончил 8 классов. 
По словам педагогов и однокласс-
ников, мог проявлять агрессию, ча-
сто рассказывал страшные истории, 
которые якобы с ним происходили. 
Это одна сторона медали. Но была 
и другая, про которую знали  и учи-
теля, и соседи,  и мама. В посёлке 
Валерий служил мишенью для дет-
ских издевательств, порой из-за них 
не хотел выходить из дома. Ребята 
его хватали, привязывали к дереву, 
избивали, закидывали камнями, за-
ставляли есть крысу. Самое для Ва-
леры было обидное, что в этой «вак-
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Межрайонная ИФНС России №9 по Тульской области доводит до ваше-
го сведения, что повышение уровня заработной платы,  легализация теневой 
занятости и скрытых форм оплаты труда остается одной из основных задач 
в сфере социально-правовых отношений.

 При получении зарплаты «в конверте»: 
- не идет трудовой стаж; 
- нет гарантированного размера заработной платы; 
нет никаких социальных гарантий, предусмотренных для работника: пра-

ва на отпуск, в том числе дополнительный и без сохранения зарплаты, от-
пуск по беременности и родам, права на оплату больничного листа, права на 
досрочный выход на пенсию, если вы работаете во вредных условиях труда, 
права на сокращенный рабочий день, неделю, если вы работаете во вредных 
условиях труда, права не работать в выходной и праздничный день, права 
на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и  про-
фессиональных заболеваний, права на гарантии по коллективному договору;

- могут уволить в любой момент, без пособий;
- не будет получения пенсии по старости;
- отказ кредитных организаций в предоставлении Вам займов или кре-

дитов.
 Для того, чтобы заставить работодателя выплачивать зарплату офици-

ально необходимо обратиться в налоговый орган по месту нахождения Ваше-
го работодателя  (по месту жительства индивидуального предпринимателя).

 О фактах получения «конвертной» заработной платы можно сообщить 
в Межрайонную ИФНС России №9 по Тульской области (301650, Тульская 
обл., г.Новомосковск, ул.Кирова, д.14; тел. «горячей линии» 8(48762) 6-81-31.

Зарплаты «в конверте» 

Братоубийца
Валерия многие считали не  от мира сего, к выраже-
ниям «не все дома», «крыша поехала» и т.п. 17-летний 
подросток давно привык. А вот с жестокой травлей, ис-
ходившей от одноклассников, дворовых  ребят и даже 
брата, смириться не мог. 

Житель Заокского района осужден за кражу в электро-
поезде

 Тульской транспортной прокуратурой поддержано государственное об-
винение в Ясногорском районном суде Тульской области в отношении 31-лет-
него Ивана С. Он признан виновным в краже, совершенной  с причинением 
значительного ущерба потерпевшему (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

Так, в начале декабря 2017 года ранее судимый житель Заокского райо-
на на электропоезде сообщением «Москва – Тула» отправился в Ясногорск.  
В вагоне он обратил внимание на задремавшего пассажира, у которого при 
себе имелась сумка-барсетка. Отстегнув ремень, перекинутый через плечо, 
злоумышленник похитил сумку, в которой находился мобильный телефон 
и другие личные вещи спящего пассажира. После чего вышел на ст. Ясно-
горск. Впоследствии украденный телефон похититель продал в Серпухове. 
Через несколько месяцев сотрудникам транспортной полиции удалось устано-
вить местонахождение похищенного телефона и личность злоумышленника.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.  Суд 
с учетом его личности, назначил Ивану С. наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 1 год 10 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Воспользоваться находкой не успел

Осуждён за кражу


