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Боль и страдания, горе и слезы принесли нашему народу 
девять лет и пятьдесят один день жестоких сражений 
в Афганистане. Многие уроки той войны до сих пор 

остаются неизученными. Но сегодня никто не оспорит, что 
в далекой стране «за речкой» советские воины сохранили 
верность военной присяге и воинскому долгу, проявив луч-
шие человеческие качества – мужество, стойкость и удиви-
тельное благородство. 

Подвиги в Афганистане сродни подвигам воинов Великой Оте-
чественной войны. Да и могло ли быть иначе, если сражалась одна 
армия, если была преемственность поколений, а солдат связыва-
ла воинская дружба и жизнь товарищей ценилась дороже своей?

Валерий Шмелев воевал в Афганистане в составе легендарно-
го 345-го парашютно-десантного полка с декабря 1982 по май 1985 
года. Всегда был смелым и легким на подъем. Однажды после под-
рыва машины со снарядами он, контуженный, остался на дороге, 
отказался от помощи медиков и перегружал боеприпасы, чтобы 
они не достались врагу. Друзья нередко удивлялись: «Стоит ли так 
рисковать? Прапорщикам «героев» не дают!» Но разве может дей-
ствовать по другому настоящий десантник? Сегодня на груди Вале-
рия Шмелева орден Красной Звезды и медали «За отвагу» и «За бо-
евые заслуги»… 

Мероприятия, посвященные 27-летию выполнения боевой зада-
чи ВС СССР в Афганистане, полнятся незабываемыми встречами и 
долгими воспоминаниями. Но первым делом шурави и их потомки 
идут к памятникам погибшим, чтобы воздать честь каждому, кто 
отдал за мир самое ценное…

В областном центре торжественный митинг прошел у мемо-
риала «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных кон-
фликтах». 

К собравшимся обратился временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Тульской области Алексей Дюмин:

– Уважаемые ветераны боевых действий, боевые друзья! Сегод-
ня мы собрались для того, чтобы отдать дань памяти и уважения 
всем, кто исполнял свой служебный долг за пределами Отечества. 

В Афганистане и многих других горячих точках наши солдаты 
и офицеры защищали и сегодня продолжают защищать рубежи на-
шей Родины. Благодарю вас за верность Отечеству, за сохранение 
памяти о боевых товарищах, за поддержку их семей.

Не понаслышке знаю о проблемах вдов военнослужащих, инва-
лидов боевых действий. Для меня очень важно, чтобы вы чувство-
вали нашу заботу и внимание.

Боевые ветераны, ваша храбрость и мужество является ярким 
примером для нынешних и будущих защитников нашего Отечества.

Я желаю вам добра и здоровья!
Приветствуя собравшихся, председатель Тульской областной 

Думы Сергей Харитонов отметил:
– Время бренно по отношению к подвигу. И пока есть такие 

сыны, наша родина будет защищена. Вечная память погибшим! 
Дай бог здоровья родным и близким «воинов-афганцев». И пусть 
всегда в наших душах остается самое главное – верность Отечеству 
и воинскому долгу.

С пожеланиями, чтобы молодежь всегда знала, с кого ей брать 
пример, и помнила воинов-интернационалистов, выступила пред-
ставитель нашего региона в Совете Федерации Юлия Вепринцева. 

По словам главного федерального инспектора по Тульской обла-
сти Анатолия Симонова, история, повторяющаяся в Сирии, доказы-
вает, что решение о вводе войск в ДРА было правильным. 

Около миллиона советских граждан прошли через горнило Аф-
ганистана. Тысячи погибли и умерли от ран и болезней, сотни про-
пали без вести. Но афганская война будет напоминать о себе, пока 
живы родители, потерявшие сыновей, дети, не узнавшие тепла от-
цовских рук или всю жизнь хранящие хрупкие воспоминания о них. 

К ветеранам Афганистана и молодежи, собравшимся у памятни-
ка погибшим в локальных войнах, обратилась председатель област-
ного отделения Общероссийской общественной организации семей 
погибших защитников Отечества Наталья Тарунтаева:

– В афганской войне наши солдаты и офицеры показали не 
только высочайший профессионализм, но и лучшие нравствен-
ные качества.

– За десять лет войны мы потеряли почти 15 тысяч наших отцов 
и сыновей. Но на десять лет мы отодвинули наркотрафик, шедший 
из Афганистана, и спасли тем самым миллионы жизней наших со-
граждан, – отметил председатель Тульской региональной организа-
ции «Российский союз ветеранов Афганистана» Алексей Альховик. 
– Честь и хвала всем тем, кто не вернулся с поля боя, кто защищал 
интересы нашей Родины.

Годы службы в Афганистане – это годы, наполненные тревогами 
и риском. Ведь героизм и есть добросовестное выполнение в любых 
условиях своего долга – воинского и человеческого. 

…Участники митинга почтили память погибших минутой мол-
чания и возложили цветы. Мероприятия продолжились в учебном 
центре 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

ДАТЫ

16 февраля
В этот день родились: 1514 – Георг Лаухен (Ретик), немецкий 

математик и астроном. 1831 – Николай Лесков, русский писатель-
прозаик. 1838 – Александр Веселовский, русский историк ли-
тературы, профессор Петербургского университета, академик. 
1893 – Михаил Тухачевский, советский военачальник, Маршал 
Советского Союза. 1906 – Вера Менчик, русская шахматистка, 
первая чемпионка мира по шахматам среди женщин.  1925 – Ва-
лерий Гинзбург, советский кинооператор, народный артист Рос-
сийской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР. 1931 
– Никита Подгорный, советский актер театра и кино, народный 
артист РСФСР. 1978 – Любовь Толкалина, российская актриса те-
атра и кино.

ИМЕНИННИКИ
Анна, Влас, Дмитрий, Роман.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.54, заход – 17.35, долгота дня – 9.41. Заход 
Луны – 2.45, восход – 11.40.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ФЕВРАЛЕ

18 (12.00–13.00); 22 (16.00–17.00); 26 (23.00–24.00); 29 (10.00–
11.00).
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Тульская областная Дума
Распоряжение председателя 

 10.02.2016   № 16-р
О проведении двадцать третьего заседания 

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

Думы созвать двадцать третье заседание Тульской областной 
Думы 6-го созыва 25 февраля 2016  года  в  10.00  по  адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радчен-
ко А. Ю.) направить  депутатам  материалы  к  заседанию  Туль-
ской областной  Думы  не   позднее 21 февраля 2016  года.

Председатель Тульской областной Думы
С. А. ХАРИТОНОВ

ЦБ РФ (16.02.2016)

77,78

87,19

Ñîáûòèå Ñïîðò

Сегодня,
16 февраля
+ 2    + 30C

Завтра,
17 февраля
– 3     – 40C

«ÒÈ» â Ñåòè

«Санкционка» не дошла до покупателей
15,5 тонны продуктов, запрещенных к ввозу в РФ, регио-

нальный Роспотребнадзор изъял из оборота в магазинах на-
шей области в 2015 году. 

Кроме того, за этот же срок были обнаружены и изъяты 35,1 
тонны продукции, не соответствующей техническим регламен-
там Таможенного союза.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в прошлом году наблю-
далась тенденция увеличения оборота фальсифицированной мо-
лочной продукции.

Управлением исследовано 164 образца товаров отечественного 
и импортного производства. Удельный вес проб, не соответству-
ющих обязательным требованиям, составил 10,3 процента, – за-
ключили в пресс-службе. 

В диспансере все спокойно
Министерство здравоохранения Тульской области опро-

вергло информцию об обрушении потолка в областном про-
тивотуберкулезном диспансере №1, расположенном в доме 
№25 по улице Мосина.

Здание возведено в 1768 году. В целях осуществления ремонт-
ных работ в настоящее время администрацией ГУЗ выполняется 
строительная экспертиза.

«Амбулаторно-поликлинический прием пациентов организо-
ван по адресу: Тульская область, Ильинское поселение, п. Пете-
лино (бывший хирургический корпус), проведена плановая пере-
маршрутизация пациентов поликлиники», – отмечает ведомство.

Танк затонул в Киреевском районе
В региональную общественную молодежную поисковую 

организацию «Тульский Искатель» из областного военкома-
та пришло письмо с просьбой оказать помощь в поиске за-
тонувшей бронетехники под Киреевском. 

Информация в военкомат поступила от местного жителя, ве-
терана Великой Отечественной войны, которому о любопытном 
загадочном эпизоде 1941 года рассказал заместитель командира 
партизанского отряда, действовавшего в районе. 

Группа тульских поисковиков отправилась пообщаться с вете-
раном и по возможности проверить информацию на месте.

Искателями с помощью глубинного магнитометра был обсле-
дован ряд водоемов. Прибор обнаружил наличие аномалий в не-
которых местах. Более детальные исследования будут проведены 
с наступлением тепла. 

Сейчас ведется проработка фронтовых документов в Централь-
ном архиве Министерства обороны в городе Подольске.

Четыре тысячи жителей встали на лыжи 
В Ясной Поляне состоялась 34-я массовая гонка «Лыжня 

России». В ней принимали участие порядка четырех тысяч 
туляков. 

Открыл гонку ВИП-забег, в котором, в частности, поучаствова-
ли представитель от Тульской области в Совете Федерации Юлия 
Вепринцева, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина 
Толстая, глава областного комитета по спорту и молодежной по-
литике Дмитрий Яковлев. Победителем стал директор филиала 
«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Юрий Тимонин.

За ними стартовали ребята 2002 года рождения и младше. Са-
мому маленькому участнику гонки было всего полтора года. 

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проходит се-
годня в 72 регионах страны. Эти соревнования проводятся с 1982 
года.

 Алексей Дюмин и Наталья Тарунтаева возлагают цветы к мемориалу

 Антонина МАРКОВА,
    Сергей МИТРОФАНОВ,

 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Мне очень при-
ятно стать 
победителем 

Первого чемпионата мира 
среди студентов по спортив-
ному ориентированию на 
лыжах. Здесь очень хорошая 
организация и обстановка, 
– сказал болгарский спорт-
смен Станимир Беломажев, 
завоевав свое первое золото 
на этом турнире. Тогда, в 
день открытия соревнова-
ний, он еще не знал, что 
станет трехкратным чемпио-
ном состязаний. 

9 ноября 2013 года в бель-
гийском Брюсселе Международ-
ная федерация студенческого 
спорта (FISU) приняла решение 
предоставить нашему регио-
ну право проведения в 2016-м 
первого чемпионата мира среди 
студентов по спортивному ори-
ентированию на лыжах. 

Тульская область уже име-
ет опыт проведения междуна-
родных соревнований: так, в 
2012-м у нас прошел чемпио-
нат Европы по хоккею на тра-
ве, а в следующем году – откры-
тый чемпионат и первенство 
Европы по пауэрлифтингу сре-
ди спортсменов с ограниченны-
ми возможностями здоровья.  

11 февраля в Алексине на 
базе Республиканской учебно-
тренировочной базы «Ока» со-
стоялась торжественная цере-
мония открытия состязаний, 
организаторами которых вы-
ступили Министерство спорта 
страны, областное правитель-
ство, Российский студенческий 
спортсоюз, Федерации спортив-
ного ориентирования России и 
Тульской области, а также Тул-
ГУ. В зале построились команды 
Беларуси, Японии, Финляндии, 
Норвегии, Швейцарии, Чехии 
и других государств. Их привет-
ствовал врио губернатора Алек-
сей Дюмин.  

– Чемпионат – это значимое 
событие не только для спорт-
сменов, но и для истории туль-
ского спорта. Здесь собрались 
представители 12 стран: побе-

дители и призеры чемпионатов 
мира и Европы. Более 70 спорт-
сменов поборются за высокий 
чемпионский титул, – обратил-
ся он к собравшимся. – Наде-
юсь, что подобные мероприя-
тия станут в регионе доброй 
традицией. Уверен, чемпио-
нат пройдет у нас на самом вы-
соком уровне, послужит даль-
нейшему развитию спорта и 
укреплению международных 
отношений. И как никогда се-
годня важны олимпийские сло-
ва: «О спорт, ты мир!». Желаю 
всем спортсменам успехов! И 
пусть победит сильнейший!

В течение четырех дней 55 
спортсменов из 12 стран мира 
боролись за медали. Они попа-
ли на эти соревнования, прой-
дя отбор на других международ-
ных чемпионатах. 

Соревнования проходили на 
базе лагеря отдыха «Заполярье». 
30 юношей и 25 девушек состя-
зались в четырех дисциплинах: 
спринт, гонка преследования, 
эстафета  и масс-старт. 

Как отметила заместитель 
директора оргкомитета Марина 
Суханова, несмотря на то что со-
ревнования по этому виду спор-
та в нашей области проводятся 
впервые, все было организова-
но на высоком уровне. 

– Когда начинали вести ра-
боту по подготовке площадки, 
мы не знали, как это будет вы-
глядеть и насколько зрелищно, 
– отметила Суханова. –  В ориен-
тировании важно сделать так, 
чтобы было интересно и зри-
телям.

Этот вид спорта, по словам 
организаторов, лучше всего раз-
вит за Уралом и в Сибири: в той 
части России длинные и снеж-
ные зимы, чего не скажешь о 
центральной полосе. Несмотря 
на это, было принято решение 
провести чемпионат в Алекси-
не. Это объясняют удобным рас-
положением города. 

– Мы постарались, чтобы 
для студентов было не очень на-
пряженно в плане финансов, – 
сказала замдиректора оргкоми-
тета. – Спортсмены прилетели 
в Москву, откуда их доставили 
сюда на автобусе на базу. 

Несмотря на то что основная 
гонка разворачивалась в лесу, 
для зрителей сделали все макси-

мально комфортно: на точке, где 
располагались старт и финиш, 
установили большой экран, на 
котором транслировалось пере-
движение спортсменов, для это-
го на контрольных пунктах по-
ставили видеокамеры.

Болельщики, разместивши-
еся на деревянной трибуне, воз-
веденной специально по этому 
поводу, искренне поддержива-
ли атлетов: кричали, махали ру-
ками и воздушными шарами. 

Позаботились и о безопасно-
сти спортсменов: базу патрули-
ровали не только полицейские 
и скорая помощь, но и спаса-
тели, которые могли в любой 
момент на снегоходе проехать 
в лес и вывезти спортсмена, 
если тот вдруг получит травму 
на сложной трассе. К счастью, 
обошлось без эксцессов. 

Во все дни соревнований 
среди спортсменов кипела не-
шуточная борьба. Атлеты одну 

за другой преодолевали кон-
трольные точки, которые рас-
полагались в самых отдаленных 
уголках леса. Но даже сильные 
соперники и трудная карта не 
помешали болгарину Станими-
ру Беломажеву взять три золо-
тые медали. Спортсмен остал-
ся без наград только в эстафете. 

– На этом чемпионате очень 
сильная конкуренция, но глав-
ное – победить себя, а не дру-
гих, – отметил трехкратный 
чемпион. – Трасса была слож-
ной: скользкая, жесткая, с мно-
жеством тропинок. Но в целом 
обстановка очень хорошая. 

Что касается российских 
спортсменов, то их высшим до-
стижением стало третье место 
в эстафете, завоеванное Алек-
сандром Злобиным и Натальей 
Игнатовой. 

Полностью результаты 
можно посмотреть на сайте 
ru.wusoc2016.ru.

Мировой чемпионат – 
на земле оружейников

Спортсмены проходили контрольные точки, располагавшиеся в лесу

Завершал чемпионат мира масс-старт



 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Маршруты коммерческого 
транспорта в Туле вновь 
подверглись корректировке. 

Напомним, из-за необходимости 
сделать сообщение доступным для 
населения Большой Тулы и новых 
микрорайонов областного центра 
в конце января уже было объявлено 
об изменении траектории движе-
ния 26 из 34 направлений. Тогда 
к консенсусу по численности машин, 
протяженности рейса и графику 
движения перевозчики с городски-
ми властями не пришли. 

Спустя почти две недели компро-
мисс был найден. В итоге на пресс-
конференции начальника управления 
по городскому хозяйству Романа Мурзи-
на и президента Тульского регионально-
го транспортного союза Веры Коротких 
было объявлено о том, что трансформа-
ции подверглись 8 маршрутов. 

Так, № 22 теперь возит пассажиров от 
детской областной больницы до Город-
ского переулка. Удлинять рейс до восточ-
ного путепровода не стали. 

А № 29 решили не отправлять, как 
было объявлено ранее, до поселка 
Басово-Прудный, а закольцевали поезд-
ку: ЗАО «Бакалея» – педуниверситет ЗАО 
«Бакалея». Также не продлили до посел-
ка Михалково маршрут № 30. Его конеч-
ные пункты – Скуратово и Московский 
вокзал.

– Мы согласились с доводами пере-
возчика о трудности организации боль-
шого числа рейсов до Михалкова. По-
тому решили, что маршрута № 4 будет 
достаточно. Ранее мы планировали часть 
4-го и 30-го пустить до этого населенно-

го пунк та, – сообщил 
Роман Мурзин. – Кроме 
того, до этого поселка те-
перь дово зит № 35, дру-
гая конечная точка кото-
рого – станция Козлова 
Засека. В то же время № 
53 теперь не доезжает до 
этой остановки, а завер-
шает путь на улице Пи-
онерской, что на Ивановских Дачах. По 
кольцевой схеме Ивановские Дачи – Мо-
сковский вокзал – Ивановские Дачи мож-
но добраться на 54-м маршруте.

№ 37 отправляется от Московского 
вокзала и следует через улицу Рязанскую 
и Новомосковское шоссе в поселок Сер-
гиевский и деревню Нижние Присады.

Движение № 64 сохранят в прежнем 
виде: конечная станция – детская област-
ная больница.

Кроме того, выпускать на удлинен-
ные маршруты решено не весь подвиж-
ной состав, а только часть: по маршруту 
№ 15 до поселка 12 Лет Октября – 1 едини-
ца транспорта; по № 17 до поселка Озер-
ный – 2; по № 33 до деревни Высокое – 
3; по № 37 до деревни Нижние Присады 
– 1; по № 60 до деревни Ямны (через де-
ревню Маслово) – 2; по № 62 до поселка 
Прилепы – 10.

Роман Мурзин пообещал, что в бли-
жайшее время составят единое расписа-
ние движения как муниципального, так 
и коммерческого транспорта. 

– Это будет сводная таблица. Наша 
цель – единая система пользования транс-
портным ресурсом, – отметил начальник 
управления по городскому хозяйству. – 
Расписание мы скорректируем с пере-
возчиками и затем в тестовом режиме 
его опробуем. 

Мурзин также сообщил, что движе-
ние транспорта пока осуществляется по 

интервальному графику, в котором опре-
делено время отправления и прибытия 
на конечных остановках, а также – в за-
висимости от протяженности маршру-
та – на 1–2 промежуточных остановках. 

Но цель городских властей – фикси-
рованный график, который планируют 
ввести уже с 1 марта этого года. 

Что же касается тарифа на проезд в 
коммерческом транспорте в границах 
Большой Тулы, то, как сообщила Вера 
Коротких, его рассчитают так же, как на 
пригородных льготных маршрутах.

– Сейчас транспорт работает по нере-
гулируемому тарифу, который составля-
ет 20 рублей. Это в черте Тулы. Как толь-
ко мы выходим за ее пределы, начинает 
действовать тариф, который утверждал-

ся областным правительством по стоимо-
сти километра. Скорее всего, тариф оста-
нется таким же, какой сейчас действует 
в области. Например, Тула – Прилепы – 
52 руб ля, выше он не станет. Перевозчи-
ки не преследуют цели повышения сто-
имости проезда, – заверила президент 
Тульского регионального транспортно-
го союза.

Вера Александровна также рассказа-
ла, что в планах у частных перевозчи-
ков к Дню города на всем коммерческом 
транспорте областного центра устано-
вить одинаковые таблички с номерами 
маршрутов. 
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Роман Мурзин

«Перевозчики не пре-
следуют цели повыше-
ния стоимости проезда», 
– заверила президент 
Тульского регионального 
транспортного союза.

Новые маршруты 
Большой Тулы

Транспорт ходит по интервальному графику, определяющему время отправления и прибытия на конечных остановках

 Татьяна ЕЛАГИНА

Семь новых дорожных знаков будет установлено 
в областном центре до конца февраля. Указатели 
появятся на Веневском шоссе и улице Ложевой. 

Управление по городскому хозяйству администрации Тулы 
проанализировало информацию о результатах мониторинга 
безопасности на тульских улицах, озвученную на минувшей 
неделе на первом заседании рабочей группы по обсуждению 
вопросов развития транспорта и дорожного хозяйства оружей-
ной столицы. И заместитель начальника подразделения Андрей 
Нагайцев рассказал о принятых мерах.

Так, в целях сокращения количества ДТП и повышения без-
опасности дорожного движения в городе будут дополнительно 
установлены дорожные указатели.

Знаки приоритета смонтируют на автодороге, соединя-
ющей улицу Щегловская Засека и Веневское шоссе, в районе 
участка, ведущего в поселок Комарки. Специалисты поставят 
обозначения «Главная дорога», «Направление главной доро-
ги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено».

На отрезке, который ведет к деревне Мыза, необходимо 
установить предупреждающие и запрещающие дорожные зна-
ки «Опасный поворот» и «Ограничение максимальной скоро-
сти 40 км/ч».

На улице Ложевой в районе автозаправки появится указа-
тель «Движение прямо или направо».

Все необходимые затраты понесет городская казна. По ин-
формации Андрея Нагайцева, необходимые меры безопасно-
сти обойдутся бюджету в 61 тысячу рублей. Работы по монта-
жу завершат до 29 февраля.

Безопасный 
поворот

Больше никаких налево

 Михаил ЯКОВЛЕВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

 Геннадий ПОЛЯКОВ

– За период работы 
«Народного контро-
ля» в адрес спе-

циалистов как через приемную, 
так и по горячей линии обра-
тились 3408 человек, – говорит 
депутат гордумы от «Единой 
России» Анастасия Дементьева. 

В главном корпусе ТулГУ со-
стоялось первое в этом году засе-
дание штаба проекта, помогаю-
щего тулякам и жителям районов 
лучше понимать свои права в сфе-
ре ЖКХ. С тех пор как в активную 
фазу вступила реализация про-
граммы капремонта, у специали-
стов все время есть работа. Еще 
больше ее стало в январе, когда 
регион начало засыпать снегом.

Почти 3,5 тысячи обработан-
ных обращений касались не толь-
ко этих тем. Многих интересовала 
также деятельность ресурсоснаб-
жающих организаций; некото-
рым тулякам требовалось пояс-
нить, как начисляется плата за 
общедомовые расходы. 

Однако капитальный ремонт 
и уборка придомовых террито-
рий неизменно лидировали по 
популярности. 

Капремонт – программа все 
еще новая, в нашей области она 
реализуется только второй год, 
поэтому есть определенные ню-
ансы, в которые нужно вник-
нуть самим жителям. Все работы 
должны проходить под их чутким 
контролем – начиная от момента 
согласования дефектных ведомо-
стей до подписания акта выпол-
ненных работ.

Всего с начала действия про-

граммы в октябре 2014 года на ее 
реализацию было начислено бо-
лее 1,9 миллиарда рублей, но со-
брано по состоянию на февраль 
2016 года почти на 180 миллионов 
меньше. И в регионе продолжа-
ют активно взыскивать недоста-
ющие средства с недобросовест-
ных собственников. По словам 
директора областного Фонда ка-
питального ремонта Константи-
на Лопухова, уже подготовлено 

4500 исков на сумму 15 миллио-
нов рублей.

Однако под стать безответ-
ственным владельцам жилья есть 
и проштрафившиеся подрядчи-
ки. Некоторые из них участвуют 
в конкурсных процедурах, берут 
на себя большие обязательства, но 
в полном объеме их не исполня-
ют. Отсюда и получаются задержки 
в реализации региональной про-
граммы, а также возникает масса 
вопросов со стороны жителей.

Есть определенные шерохова-
тости и у тех организаций, которые 
справляются в срок. Например, то 

тут, то там после январского снего-
пада возникают протечки кровли. 
Но участники проекта «Народный 
контроль. ЖКХ» отдают должное 
Фонду капитального ремонта, ко-
торый постоянно собирает комис-
сии и проверки по каждому сооб-
щению. Как правило, после этого 
подрядчик устраняет недоработки.

– В целом по краткосрочному 
плану 2015 года необходимо про-
извести 2032 вида работ на 396 до-

мах, – рассказывает Константин 
Лопухов. – В настоящее время они 
ведутся на 348 домах, фактически 
выполнено 853 вида. Краткосроч-
ный план 2016 года предусматри-
вает 2260 видов работ уже на 998 
домах. Общая стоимость проек-
та будет составлять 1,3 миллиарда 
рублей. По этим объектам прове-
дены все конкурсные процедуры, 
проектная документация прохо-
дит стадию согласования. До кон-
ца февраля подрядчики присту-
пят к работам. Срок исполнения 
– 25 августа.

Поскольку программа рассчи-
тана на длительный срок, в реги-
оне уже начали готовиться к вы-
полнению плана 2017 года. В него 
включили также около тысячи до-
мов, а к 1 августа планируют офор-
мить все необходимые документы 
и сметы.

Штабисты собираются в бли-
жайшее время разработать ин-
формационные буклеты и орга-
низовать широкое оповещение 
населения о проведении програм-
мы капитального ремонта.

В первом месяце 2016 года са-
мой горячей темой обращений 
жителей стала ликвидация по-
следствий снегопада и в качестве 
дополнения – сбивание сосулек и 
наледи с крыш. 

– Мы активно взаимодействуем 

с Государственной жилищной ин-
спекцией по этому направлению, 
– поясняет Анастасия Дементьева. 
– По всем сигналам, поступавшим 
в адрес нашего проекта, мы пере-
давали информацию в ГЖИ. Уже 
совместно с ней осуществлялись 
проверки и выносились решения 
о привлечении недобросовестных 
управляющих компаний к ответ-
ственности. 

За текущую зиму «Народный 
контроль» проверил работу пяти 
УК и уличил каждую из них в на-
рушениях. Самым распространен-
ным было несоблюдение сроков 
расчистки дворов от снега.

Эксперты «Народного контро-
ля» регулярно проводят встречи с 
жителями многоквартирных до-
мов и разъясняют им их права, а 
также помогают разрешить спор-
ные ситуации. В 2016 году уже про-
шло несколько таких встреч, при-
чем многие из них состоялись по 
инициативе туляков. 

– Это говорит о том, что насе-
ление все активнее включается в 
управление своей собственностью, 
– отмечает Анастасия Дементьева. – 
Такие встречи будут проводиться 
и в будущем. Поскольку програм-
ма капремонта реализуется пол-
ностью за счет собственников жи-
лья, они должны быть в курсе всех 
ее аспектов от «а» до «я». 

«В целом по краткосрочному плану 2015 
года необходимо произвести 2032 вида ра-
бот на 396 домах, – рассказывает Константин 
Лопухов. – В настоящее время они ведутся 
на 348 домах, фактически выполнено 853 вида. 
Краткосрочный план 2016 года предусматрива-
ет 2260 видов работ уже на 998 домах».

Горячие зимние 
вопросы

В 2016 году специалисты «Народного контроля» уже провели несколько встреч с населением

Из специальных буклетов туляки узнают о капремонте

 Анастасия КАЛИНИНА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Возле памятника Всеволоду 
Рудневу, что в Заречье, 
состоялся митинг, по-

священный 112-й годовщине 
подвига легендарного крейсера 
«Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец».

9 февраля 1904 года моряки под 
командованием Всеволода Руднева 
приняли неравный бой с превосхо-
дящими силами японской эскадры. 
С честью и достоинством выполня-
ли они свой долг перед Родиной, а 
когда поняли, что могут попасть 
в плен, капитан принял решение 
уничтожить корабли – крейсер за-
топить, а канонерскую лодку взор-
вать. Поступок несгибаемых рус-
ских вызвал уважение даже со 
стороны противника и стал изве-
стен всему миру. 

К слову, песня «Врагу не сдается 
наш грозный «Варяг» первоначаль-
но была написана на немецком 
языке. Стихотворение австрийца 
Рудольфа Гренца «Der Warjag» пере-
вели в 1904 году на русский сразу 
два литератора – Мельников и Сту-

денская. Перевод последней боль-
ше понравился публике. И вско-
ре музыкант 12-го гренадерского 
Астраханского полка Турищев, 
принимавший участие в торже-
ственной встрече героев «Варяга» 
и «Корейца», положил эти стихи 

на музыку. Впервые песня была ис-
полнена на торжественном приеме, 
устроенном императором Никола-
ем II в честь офицеров и матросов 
легендарных кораблей.

…А в Туле 9 февраля ветера-
ны боевых действий, военнослу-

жащие 106-й гвардейской военно-
воздушной десантной дивизии, 
школьники, представители обще-
ственных организаций, областных 
и городских властей пришли к па-
мятнику контр-адмиралу почтить 
память героических моряков.

По словам открывшего митинг 
заместителя председателя город-
ской думы Олега Суханова, подвиг 
экипажей вошел в военную лето-
пись России как символ мужества 
и отваги. Красной нитью через вы-
ступления на митинге прошли сло-
ва о том, что подвиг «Варяга» и «Ко-
рейца» не имеет срока давности. 
Пример российских военных про-
должает жить в сердцах многих 
поколений, вдохновляя тульских 
призывников, которые с честью 
несут срочную службу на ракетном 
крейсере «Варяг».

Кульминацией митинга стал 
торжественный марш знамен-
ной группы 106-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии и 
салют в честь подвига моряков, не 
спустивших флага перед неприя-
телем. В завершение мероприятия 
все собравшиеся возложили цве-
ты к подножию памятника Всево-
лоду Рудневу.

Подвиг без срока давности

Ветераны, чиновники и школьники возложили цветы к подножию 
памятника Всеволоду Рудневу
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Туляки смогут сообщить через портал «Открытый реги-
он» о неубранных деревьях и неисправном мусоропроводе.

На портале «Открытый регион» расширился классификатор 
городских вопросов. Теперь туляки смогут сообщить через сер-
вис «Реши проблему» о неубранных упавших или спиленных де-
ревьях (категория «Дворовая территория») и неисправном мусо-
ропроводе (категория «Многоквартирный дом»). 

Решение вопроса по обращению предусмотрено в соответ-
ствии с правилами работы сервиса – за 10 дней.

В 2015 году туляки решили 2876 городских проблем через 
сервис «Реши проблему». Самые актуальные из них – вопросы 
об обслуживании придомовой территории и подъездов много-
квартирных домов. По просьбам жителей классификатор вопро-
сов был расширен. 

Сообщить о городской проблеме можно через сайт or71.ru, 
мобильное приложение «Открытый регион» для устройств на 
базе Android и iOS и по телефону единого контакт-центра 8-800-
200-71-02.

Напомним: «Открытый регион» – проект правительства Туль-
ской области с более 20 социальными сервисами. Основные на-
правления работы проекта с 2013 года – инструмент обратной 
связи о проблемных городских вопросах «Реши проблему», сбор 
предложений и инициатив жителей и развитие сервисов «На-
родная карта», «Дороги Тульской области», «Открытое ЖКХ» и 
ряд других. 

Министерство по информатизации, связи 
и вопросам открытого управления Тульской области 

В правительстве Тульской области объявлены конкурсы:
на включение в кадровый резерв:
государственной жилищной инспекции Тульской области  –

для замещения вакантных должностей государственной граж-
данской службы Тульской области высшей группы;

министерства образования Тульской области – для замеще-
ния вакантных должностей государственной гражданской служ-
бы Тульской области главной, ведущей групп;

на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Тульской области начальника территориально-
го отдела по городу Новомосковску министерства труда и соци-
альной защиты Тульской области. 

В конкурсах могут принять участие граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, соответствующие предъ-
являемым квалификационным требованиям. 

Подробную информацию о конкурсах можно получить на 
официальном портале правительства Тульской области www.
tularegion.ru в разделе «Вакансии» или по телефону (4872) 24-52-76.

 Людмила ИВАНОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ

Игорь Сахаров и Юрий 
Карпиленко пошли 
в Одоевскую вось-

милетку в один год. Вместе 
учились, вместе гоняли мяч, 
вместе получали аттестат, 
а потом вместе призвались 
в армию. Пути их, было, 
разошлись, но направление 
оказалось одно на двоих – 
Афганистан…

Дорога 
в неизвестность

Юрий Карпиленко получил 
повестку из рук матери – она в 
то время работала в военкома-
те. На дворе стоял 1982 год, вой-
на в ДРА шла с 1979-го, поэто-
му об интернациональном долге 
народ уже слышал, а вот о бо-
евых действиях информации 
не было. Система работала так, 
что даже в комиссариатах никто 
толком не знал, насколько опас-
ная дорога ждала парнишек за 
околицей. В газетах тогда писа-
ли, что в Афганистане советские 
солдаты сажают парки дружбы 
или пашут поля вместе с декха-
нами. А если и приходили «цин-
ковые мальчики», то про них го-
ворили: «Погиб на учениях». 

В назначенный день вместе 
с другими одногодками Юрия 
Карпиленко отправили на сбор-
ный пункт в Тулу. Потом были 
Курск, Волгоград, Грозный, бес-
конечные комиссии и проверки. 

Не успели ребята покинуть 
областной центр, а сержанты 
их уже встречали возгласами: 
«Мясо приехало!» Чем сильнее 
они приближались к границе го-
сударства, тем реальнее ощуща-
ли, что впереди маячит нечто тя-
желое и серьезное. За неделю до 
отправки в ДРА обритые налы-
со парни раздобыли спиртного, 
но начальство не нашло повода 
для упреков. Оно-то лучше всех 
понимало, насколько нестерпи-
мо ожидание суровой неизвест-
ности, за которой могли таиться 
брюшной тиф и гепатит, страш-
ные раны и контузии, ужас душ-
манского плена и безвременная 
смерть. 

Химдым, арык 
и забытый секрет

Юрий Карпиленко попал 
служить в 181-й мотострелко-
вый полк в подразделение хи-
мической защиты. День ото дня 
солдаты проверяли, не повышен 
ли уровень радиации, не отрав-
лена ли вода в реках, прикры-
вали группы бойцов дымовой 
завесой и, конечно, сами уча-
ствовали в боевых действиях – 
выкуривали огнеметами мод-
жахедов, которые скрывались в 

пещерах, кяризах и подземных 
галереях...

В многочисленных рейдах 
химики шли сразу за саперами. 

Уже через полмесяца по-
сле приземления в Афганиста-
не Юрий Карпиленко, пройдя 
курс молодого бойца, поехал 
из Кабула в Баграм. Дорога эта 
часто обстреливалась, поэтому 
еще перед выездом наш земляк 
получил строгое внушение: в 
случае опасности прятать свой 
ЗиЛ-131 за бронированную 
разведывательно-дозорную ма-
шину. Но когда из зеленки в ко-
лонну полетели пули, рядовой 
напрочь забыл советы бывалых 
и «влупил по газам».

– Помню только, что несся с 
бешеной скоростью. Это я по-
том понял, что ехал по серпан-
тину, а тогда мне казалось, что 
бетонка абсолютно прямая, – 
сегодня Юрий Григорьевич го-
ворит о пережитом с улыбкой. 
– Когда мы добрались до места 
назначения, в борту было три 
пули. Мне тогда здорово доста-
лось от сослуживцев. Вечером 
я взял лист бумаги и написал 
своей девушке в Одоев, чтобы 
она срочно искала себе друго-
го парня и выходила за него за-
муж. В тот раз я думал только о 
том, что из афганского ада не 
возвращаются.

Но военная жизнь все рас-
ставила по местам. Водитель 
Карпиленко научился внима-
тельно следить за дорогой, во-
время пристраиваться за БРДМ 
и в какое-то время осознал, что 
стал замечать красоту высочен-
ных гор, зелень виноградных са-
дов и воду, которая удивитель-
ным образом поднималась из 
арыков на сопку.

Поразило еще и то, что 

спать в снегу, оказывается, теп-
ло. Юрий Карпиленко узнал это, 
когда с боевой группой попал в 
горы. Их секретному дозору по-
ручили вести наблюдение, ин-
формировать о замеченных бан-
дитах и, если придется, встать 
на их пути. 

Но душманы в тот раз не по-
явились. Пришло время возвра-
щаться на базу, но на то нужен 
приказ, а аккумуляторы в радио-
станции сели, и связь со штабом 
пропала. Вспомнили о ребятах 
только через трое суток. А они 
к тому времени уяснили, что 
голод – не самое страшное; что 
воду можно собирать и с кам-
ней, а вот спать на них, на го-

лых, совсем не получается. Но 
напрягали вовсе не ледяные ска-
лы, и даже не безызвестность – 
сокрушало то, что кончились си-
гареты…

Вместо разборок – 
благодарность

– В Афганистане я понял, что 
во всех делах нужен порядок. 
Хоть война, хоть мир, а надо чет-
ко выполнять инструкцию. Го-
ворили нам: не ходите без дела 
в «зеленку», – но кто-то все рав-
но шел и получал пулю. Трогал 
красивый журнал на скамейке – 
подрывался. Покупал в кишлаке 
шароп – травился. Но хуже всего, 
когда за ошибки одних платили 
своей жизнью другие…

Когда позади было уже пол-
тора года службы, командир по-
строил солдат и велел старослу-
жащим выйти из строя. 

– Если честно, думал, что сей-
час разборки пойдут, все-таки 
дедовщина у нас была та еще, – 
признается Юрий Григорьевич. 
– А командир вывел нас и гово-

рит: «Спасибо, ребята, что бе-
режете молодых, учите их уму-
разуму, в бою всегда позади себя 
ставите. От меня спасибо и от их 
матерей…» 

Не фонтанчики, 
а пули

Оба деда прошли войну с 
фашистами, отец служил в Гер-
мании, поэтому после школы 
Игорь Сахаров собрался посту-
пать в пограничное училище, 
загодя лег на операцию, чтобы 
строгая медкомиссия не забра-
ковала его из-за грыжи. Но по-
тому, что дядька оказался суди-
мым, парню там отказали, а вот 
в армию взяли.

В Афганистане Игорь Саха-
ров проходил службу в 71-й от-
дельной мотострелковой бри-
гаде. Цивилизация закончилась 
уже за пределами аэродрома. 
Военных городков тогда еще не 
было, и солдатские палатки сто-
яли в пустыне. 

Вначале Сахаров водил 
наливник-заправщик, в рейс 
выходил раз в месяц и сходил 
с ума от скуки. Когда пригнали 
новые машины, попросился на 
ЗиЛ, чтобы возить снаряды. В 
первый раз носил их, как детей, 
грузил бережно, но сержант тут 
же доходчиво объяснил, что бе-
гать надо в три раза быстрее и 
кидать дальше. 

Потом увидел первого ране-
ного, затем первого убитого – 
им оказался парень из Киреев-
ска, «снятый» снайпером. После 
в первый раз попал под обстрел. 
То, что это страшно, осознал, 

когда вернулся в расположение 
роты, а пока ехал в своем грузо-
вике, груженном снарядами, ви-
дел только фонтанчики пыли, 
взрывающие дорогу.

Труднее всего давался Нага-
ханский поворот у окраины зе-
леной зоны в провинции Кан-
дагар. Духи там «работали» по 
нашим машинам из камышей 
с расстояния в какую-то сотню 
метров, жгли бензовозы, налив-
ники, бронетранспортеры, тан-
ки. Их остовы долго еще черне-
ли по обочинам дороги. 

– В кабине автомат всегда 
был со мной, – говорит Игорь Ва-
сильевич. – Только из него осо-
бо не постреляешь: вдруг наши 
в «зеленку» пошли? Ехали мы по 
три-четыре машины, интервал 
300 метров, скорость – 60 кило-
метров в час. Почему так мед-
ленно? Чтобы успеть тормоз-
нуть, если в переднюю машину 
из гранатомета попали, выта-
щить раненого, спихнуть его 
грузовик с дороги и ехать даль-
ше.

Пионерам 
и не снилось

Конечно, армейская жизнь 
шлифовалась не только войной, 
но и спиртом.

– Поставили мы как-то брагу 
ко дню рождения: три бочки по 
сорок литров. В Афгане жарко, 
бродит быстро, на вторые сут-
ки пить можно. А мы уже пол-
тора года прослужили, втроем 
сидим, пробу снимаем… Под-
полковник унюхал, конфиско-
вал все. А было так, что мы ему 

бассейн копали – 5 на 4. Песка 
нарыли – куч сорок. Он и заста-
вил нас ровнять их. Срок – три 
ночи, лопаты дал и «Урал» – чтоб 
фарами подсветить. А неподале-
ку было огромное кладбище ис-
кореженных машин. Советские 
пионеры и не видели столько 
металлолома! Мы нашли раму 
от грузовика, прицепили к сво-
ему… Разровняли за час, да еще 
и выспаться успели. Утром нас, 
правда, выдал один боец. Но 
подполковник похвалил за сме-
калку и все простил… 

Цветок для любимой
Вспоминая афганское про-

шлое, Сахаров с уважением от-
зывается о комбате Гордиенко, 
который берег солдат как род-
ных сыновей.

– Он служил два срока, с 1979 
по 1983 год. И пришел, и ушел 
майором. Всегда с нами на бро-
не был. Сменивший его – не 
хочу даже фамилию называть – 
тоже пришел с одной звездой на 
погоне, а через полгода уже вто-
рую получил. В академию рвал-
ся…

Нетрудно догадаться, что в 
письмах домой об этом не было 
ни слова. И цензура бы не про-
пустила, и своих расстраивать 
не хотелось. 

Игорь Васильевич писал в 
Одоев четыре раза в месяц, не 
распространяясь, что служит в 
Афганистане: получалось, что 
два письма уходили матери и 
два – любимой девушке. 

Как-то послал невесте цветок 
эдельвейса, и она сразу поняла, 
что ее парень попал на войну.

– Я этот цветок в горах на-
шел, когда с десантниками за 
камнями ездил. Их лейтенант, 
молоденький такой, все просил 
дать порулить. Он через неделю 
в другой машине на мине подо-
рвался, остался без ног… 

Осенью 1984 года пришел 
приказ об увольнении в запас. В 
ноябре Игорь Васильевич «при-
ковал» свою машину, но замены 
не было неделю, вторую, и Саха-
ров упросил зампотеха вернуть 
ему ЗиЛ, потому что сидеть без 
дела оказалось тяжелее, чем ез-
дить под пулями. 

Новобранцы прибыли в 
часть только в начале февраля. 
В итоге Игорь Васильевич вер-
нулся домой через 2 года 4 ме-
сяца 15 дней.

– В Тулу приехал вечером, еле 
успел на последний автобус до 
Одоева. Дошел до дома и минут 
десять стоял на пороге – не нахо-
дил в себе сил постучать в дверь. 
Потом – тук-тук. Отец спраши-
вает: «Кто?» – «Бать!» И все. Ко-
мок к горлу подкатил. Говорить 
не могу. Он открыл дверь, а ря-
дом уже мама стоит. Кинулся я 
к ним, на руках поднял – а они 
легкие такие и седые совсем…

Игорь Сахаров тоже до сих пор в водительском кресле – он работает 
в пожарно-спасательной части

Афган – один на двоих

Юрий Карпиленко трудится на манипуляторе в Говоренках: 
по афганскому летосчислению мы вернулись в 1380 году, а по нашему – 
это год первого упоминания Одоева. Чудо, правда?

 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Я лягу на неделю 
в больницу, – 
такое заявление 

сделал на одном из последних 
судебных заседаний экс-мэр 
Тулы, бывший руководитель 
МКП «Спецавтохозяйство», 
обвиняющийся в растрате 
более 30 миллионов рублей 
Александр Прокопук. По его 
словам, «возникли очень 
серьезные проблемы со здо-
ровьем», но какие – подсуди-
мый не уточнил. 

О своей болезни отставной 
градоначальник говорил не-
сколько недель назад и даже в 
связи с этим просил сделать еще 
один день несудебным, чтобы 
проходить лечебные процедуры. 
Тогда судья Юлия Воеводина в до-
полнительном выходном отка-
зала, но был направлен запрос в 
медучреждение, чтобы там под-
твердили болезнь Прокопука. 
И действительно – Александру 
Евгеньевичу дали возможность 
встретиться с врачами.

Помимо изменения в гра-
фике судебных заседаний про-
изошла рокировка и в составе 
адвокатов: Айтугана Хаметова, 
представлявшего интересы вто-
рого подсудимого – Александра 
Жильцова, заменил Вадим Еси-
пов из Межрегиональной кол-
легии адвокатов. Как стало из-
вестно, прежний защитник тоже 
захворал.

Так или иначе, судебный про-
цесс продолжается, на заседание 
одного за другим вызывают сви-
детелей обвинения. Среди них 
– водитель КамАЗа Владимир 
Чуриков. Мужчина владеет само-
свалом больше 20 лет и на нем от-
возил мусор на полигон твердых 
бытовых отходов на Новомосков-
ское шоссе. При этом во время 
дачи показаний свидетель отме-
тил, что с подсудимыми не зна-
ком и не имел никаких дел ни с 
САХ, ни со «Строиткомом» – под-
рядной организацией. 

– Во время допроса у следова-
теля в 2014 году мне показыва-
ли заправочные и путевые ли-
сты за несколько месяцев 2012-го, 
хотя «путевки» мне вообще были 
не нужны, так как я работал по 
личным просьбам, – рассказал 
Чуриков. – К тому же в апреле и 
мае я не ездил на своем КамАЗе, 
потому что это запрещено. Кто 
оформлял эти документы – не 
знаю, но, например, в бумагах 
на заправку – ошибка: указано, 
что в машину залито 430 литров 

бензина, а бак вмещает всего 230 
литров горючего.

При этом свидетель заявил, 
что никому не передавал в поль-
зование свой самосвал и о нали-
чии каких-либо документов на 
его машину узнал только во вре-
мя предварительного следствия. 

Не меньше удивился на до-
просе в 2014 году другой свиде-
тель – Павел Сальников, когда 
увидел в путевых листах данные 
своего покойного отца. Ранее ра-
ботники предприятия заявля-
ли, что на полигоне ТБО работа-
ли «мертвые души», но мало кто 
знал, что они были мертвыми в 
прямом смысле слова.

– Мой отец, Алексей Сальни-
ков, не работал ни в САХе, ни 
в «Строиткоме», в 2011 году он 
трудился в фирме «Полюс», – на-
чал давать показания мужчина. 
– Следователь показал путевые 
листы, в которых значилось, что 
папа работал в апреле 2012 года 
на погрузчике, хотя на самом 
деле в этом время он две недели 
лежал в больнице с инсультом, в 
результате чего скончался там же, 
в медучреждении. 

Также фамилия Сальникова-
старшего была вписана в «путев-
ки» за май. 

Кроме того, Павел Алексе-
евич заявил, что в документах 
подделана подпись отца, и в до-
казательство своих слов свиде-
тель представил копию трудовой 
книжки покойного мужчины.

Напомним: если вина Алек-
сандра Прокопука в растрате бо-
лее 30 миллионов рублей будет 
доказана, то бывшему мэру гро-
зит до десяти лет лишения сво-
боды. 

Спиритизм 
на городской 
свалке

Под руководством Прокопука 
работал даже покойник

 Антонина МАРКОВА

Пострадавший от ожогов 
в тульском роддоме №1 
мальчик наконец может 

быть передан в семью: в Централь-
ном районном суде оружейной 
столицы удовлетворили заявление 
на усыновление москвички по 
имени Светлана. О ней известно 
крайне мало, но та информация, 
которая имеется в открытом до-
ступе, говорит, что малышу будет 
комфортно с новыми родителями.

Жизнь ребенка стала непростой с 
самого его рождения. Через три дня по-
сле появления на свет во время стан-
дартной процедуры фототерапии про-
изошел пожар: загорелась лампа, под 
которой лежали малыш и другая девоч-
ка. В результате пожара девочка получи-
ла 10 процентов ожогов тела, мальчик 
– 75 процентов. 

За его жизнь боролись лучшие спе-
циалисты детской городской клиниче-
ской больницы № 9 им. Сперанского 
в Москве. Даже сами медики заявили 
журналистам, что они сотворили на-
стоящее чудо, а новорожденный пока-
зал сильнейшее желание выжить – вы-
нес множество операций. Еще немало 
предстоит сделать в будущем.

Когда жизнь мальчика была уже  
вне опасности, в его судьбе произош-
ли новые перемены: от него отказа-
лась родная мать. Сначала она просто 

не приезжала в больницу, чтобы на-
вестить израненного малыша. Потом 
и вовсе написала официальный отказ 
от ребенка. 

Через полгода его передали на усы-
новление, так как через суд признали 
оставленным без попечения родителей 
без уважительных причин. 

Кандидатками на усыновление вы-
ступили жительница Москвы Наталья 
Тупякова и та самая никому не извест-
ная Светлана. 

Первая претендентка, как только 
вступила в борьбу за мальчика, зару-
чилась поддержкой актрисы Ольги 
Будиной и режиссера Ольги Синяе-
вой. Вместе они приезжали в суд, дава-
ли интервью, организовывали пресс-
конференции и приходили на передачу 
«Пусть говорят» к Андрею Малахову, за-

являя, что мальчику будет лучше у На-
тальи, а не у женщины, которая сторо-
нится камер. Стоит отметить, что за два 
месяца – именно столько шел процесс 
по усыновлению – Тупякова четыреж-
ды меняла адвокатов. 

Карты путала и биологическая мать 
малыша, не лишенная и не ограничен-
ная в родительских правах. Приходя в 
суд, она не просто отказывалась от ком-
ментариев, а каждый раз устраивала по-
беги от прессы. 

В один из дней девушка пришла в 
суд не одна, а со своим представителем, 
которая оказалась журналисткой и пра-
возащитницей Викторией Ивлевой. Она 
во всеуслышание заявила, что мальчику 
будет лучше с родной мамой и что Тула 
восприняла ее поведение не так, как 
нужно: люди должны были протянуть 
руку помощи, оказать всяческую под-
держку, а не «полоскать» в Интернете. 

Сама же тулячка также заявила, что 
хочет воспитать ребенка сама. Правда, 
когда суд назначил кандидаткам и био-
логической матери пройти комплекс-
ную психолого-психиатрическую экс-
пертизу, родительница не явилась в 
медучреждение, сославшись на плохое 
самочувствие.

Судебные заседания по усынов-
лению были сложными. Длились по 
десять, а то и одиннадцать часов без 
перерыва, но перед каждым из них кан-
дидатка Наталья Тупякова уверенно за-
являла, что будет бороться за мальчи-
ка до последнего. Знала ли она утром 
10 февраля, когда в очередной раз зая-

вила, что доведет задуманное до конца, 
что в этот же день на середине процес-
са она отзовет свое заявление на усы-
новление и, никому ничего не объяс-
нив, покинет суд?

Вечером того же дня женщина на-
писала в одной из групп соцсети «ВКон-
такте»: 

«Спасибо всем, кто меня поддержи-
вал. Заявление в суде я отозвала, это 
правда. Участвовать далее в процессе 
не вижу возможности. Средства на юри-
дическую помощь мне прошу отозвать 
из фонда или изменить формулиров-
ку. Честное слово, большего из себя вы-
давить ничего не могу сейчас. Все, что 

возможно сказать, попадает в одну из 
категорий: либо неискренность, либо 
говорить нельзя. Простите...»

12 февраля в этом процессе постав-
лена точка: суд удовлетворил заявление 
Светланы. После того как будет выдано 
мотивированное решение, дается де-
сять дней на обжалование.

Если биологическая мать не ста-
нет подавать апелляцию, то, после того 
как решение вступит в законную силу, 
мальчик будет передан в семью. 

К слову: пока длился процесс, ребен-
ку сделали очередную плановую опера-
цию по восстановлению кисти руки. 
Хирурги сработали успешно.

У мальчика будет мама

В Центральном районном суде Тулы решили судьбу мальчика

Карты путала и биоло-
гическая мать мальчика, 
не лишенная и не огра-
ниченная в родитель-
ских правах. Приходя 
в суд, она не просто 
отказывалась от ком-
ментариев, а каждый 
раз устраивала побеги 
от прессы.
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Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «НУК» 
(адрес: 301382, Тульская обл., Алексинский р-н, пос. Новогуровский, 
ул. Центральная, д. 25, ИНН 7111502111, ОГРН 1097154027607)  Со-
снин Владимир Александрович (адрес: 300012, ул. Михеева, д. 17, 
оф. 302, г. Тула, тел. (4872) 71-05-11, sosninvladimir@yandex.ru), дей-
ствующий на основании решения Арбитражного суда Тульской об-
ласти № А68-12610/2014 от 14 июля 2015 г., объявляет, что торги по 
продаже имущества, назначенные на 09 февраля 2016 г., признаны 
несостоявшимися из-за отсутствия заявок, и объявляет о проведе-
нии повторных открытых торгов, в электронной форме на сайте 
электронной площадки ООО «МЭТС» («Межрегиональная электрон-
ная торговая система», сайт: www.m-ets.ru, электронный адрес: 
mail@m-ets.ru) с открытой формой представления предложений 
о цене имущества ООО «Новогуровская управляющая компания».

На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1. 
ГАЗ 3110, ГАЗ САЗ 3507, ГАЗ САЗ 53, ЗИЛ 450850, ЗИЛ 54713, При-

цеп 2 ПТС 4, Прицеп 2 ПТС 4, Трактор Т-150,  Трактор Т-16МГУ, Трак-
тор Т-40 АМ, Трактор Т-40М, Трактор ЮМЗ 6, УАЗ 3152, Экскаватор 
ЭО 2621, Экскаватор ЭО 3322Б.  

Начальная цена лота: 1 412 078 (Один миллион четыреста две-
надцать тысяч семьдесят восемь)  рублей.

Лот № 2.
Право требования дебиторской задолженности ООО «НУК» за 

коммунальные услуги   к населению  в  пос. Новогуровский, Туль-
ская обл., Алексинский р-н (право требования к 330 лицам) в раз-
мере 6 619 665,36 руб. и к юр. лицам (право требования к 10 ли-
цам) в размере 261 816,31 руб.

Начальная цена лота – 961 740,00 (Девятьсот шестьдесят одна 
тысяча семьсот сорок) рублей.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены лотов.
Задаток устанавливается в размере 5 % от начальной цены лотов.
Торги состоятся 04.04.2016 г. в 12.00 (время московское). Ме-

сто проведения торгов: электронная площадка ООО «МЭТС» сайт: 
www.m-ets.ru.

Прием и оформление договоров о задатке, прием заявок и до-
кументов, предоставление перечня необходимой документации, 
разъяснение о содержании, порядке оформления и представления 
заявок и документации осуществляется с даты выхода настояще-
го информационного сообщения до 30.03 2016 г. включительно, в 
рабочие дни с 11.00 до 15.00 по московскому времени, по адресу 
г. Тула, ул. Михеева, д. 17, оф. 302. Тел. (4872) 71-05-11.

Для участия в торгах претенденту необходимо зарегистриро-
ваться на электронной площадке на сайте в сети Интернет по адре-
су: www.m-ets.ru, и представить оператору электронной площадки 
заявку и документы в соответствии с регламентом работы элек-
тронной площадки ООО «МЭТС». 

 Документы, представленные оператору электронной площад-
ки, в части их оформления и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства РФ.  Проект договора купли-
продажи имущества и договор о задатке размещены на ЭТП в 
разделе проводимых торгов. К участию в аукционе допускаются 
заявители, своевременно представившие заявки на участие в тор-
гах и прилагаемые к ним документы, и своевременно оплатившие 
задаток для участия в торгах.

Задаток   перечисляется на р/счет ООО «НУК», ИНН 
7111502111, КПП 711101001, ОАО АКБ «КАПИТАЛБАНК» г. Ростов-
на-Дону, р/с № 40702810670000000022, БИК 046015728, к/с 
№ 30101810500000000728.

Платежи за проданное имущество перечисляются на р/счет ООО 
«НУК» (ИНН 7111502111, КПП 711101001, ОАО АКБ «КАПИТАЛБАНК» 
г. Ростов-на-Дону, р/с № 40702810370000000021, БИК 046015728, к/с 
№ 30101810500000000728).      

С техническим состоянием имущества можно ознакомиться по 
месту его нахождения с даты выхода настоящего информационно-
го сообщения до 30.03.2016 г. включительно, в рабочие дни с 11.00 
до 15.00 по московскому времени.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за объект торгов.

Договор купли-продажи заключается не позднее чем через 
10 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата имущества про-
изводится не позднее 30 календарных дней с даты заключения до-
говора купли-продажи.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания  Губарев Сер-
гей Александрович (Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, п. Те-
плое, ул. Пионерская, д. 25, 8-960-594-40-50), представитель по дове-
ренности участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 71:19:000000:44, СПК «Заветы Ленина», извещает о 
согласовании проекта межевания земельного участка. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет  земельной доли земельного участка, расположенного:

:44:ЗУ1 – Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, примерно в 
2000 м восточнее д. Васильчиково.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:  г. Тула, 
ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ земельных участ-
ков –  в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресам: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210 (Лепехину 
Д. В.) и 301900, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомоль-
ская, д. 8 (межрайонный отдел № 7 ФБУ Кадастровая палата по 
Тульской обл.).

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ле-
пехиным Дмитрием Викторовичем (300028, г. Тула, ул. Болди-
на, 98-а, оф. 210, тел. 8-920-781-59-01, e-mail: tulakomitet@mail.ru.

Извещение об итогах продажи
недвижимого имущества АО «КБП» 

посредством публичного предложения, 
назначенной на 05.02.2016 г.

Информация о продаже была опубликована в газете «Тульские 
известия» от 3.12.2015 г. № 181

Предмет продажи – недвижимое имущество АО «КБП»:
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пун-

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

Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение 
Медвенское, п. Молодежный.

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

стрировано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500 (Сорок че-

тыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 
понижения): 4 467 450 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят 
семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

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

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

Продажа недвижимого имущества АО «КБП» посредством 
публичного предложения, назначенная на 05.02.2016 г., по 
Лоту № 1 признана несостоявшейся на основании п. 15.9 до-
кументации по продаже: «не подано ни одной заявки на участие 
в продаже».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Ильменским И. В. ( почтовый адрес: 

г. Тула, пер. Центральный, д. 2-а, лит. А, ilmensky.ilya@yandex.ru, 
8-952-018-77-22, № квалификационного аттестата 71-13-309) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером: 

71:30:020404:35, расположенного по адресу: Тульская 
обл., г.  Тула, Привокзальный район, ул. Сурикова, гаражно-
строительный кооператив № 3, гараж 35, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Белякова А. И.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, 
ТЦ «Утюг».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточня-
емыми земельными участками, расположенных в  кадастровом 
квартале 71:30:020404.

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

Кадастровый инженер Глистин Сергей Федорович (301248, 
Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2,  контактный телефон  
(48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-11-137,   e-mail: 
Zemlemer2000@mail.ru; проводит работы по подготовке проек-
та межевания земельных участков в границах АОЗТ «Яснополян-
ское» в связи с образованием одного участка в счет одной  земель-
ной доли площадью 6 га, из исходного земельного участка с К№ 
71:22:000000:31, расположенного: Тульская область, Щекинский 
район, МО Головеньковское, АОЗТ «Яснополянское».

Местоположение выделяемого земельного участка:
К№ 71:22:000000:31:ЗУ1 – площадью 6 га – Тульская область, Ще-

кинский район, МО Яснополянское, в районе д. Русиновка.
Заказчиком кадастровых работ является Шестопалов Влади-

мир Юрьевич (зарегистрированный по адресу: Тульская область, 
Щекинский район, пос. Юбилейный, ул. Молодежная, дом 1).

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ «Яс-
нополянское» приглашаются для участия в согласовании разме-
ра и местоположения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся или направить обоснованные возражения не позднее 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по почтовому адре-
су: 301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, с приложе-
нием копий документов о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ аттестата 71-
13-313, e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 8-910-941-07-65) заказ-
чику Коршуновой А. А. подготовлен проект межевания земель-
ного участка общей площадью 9,5 га, расположенного: Тульская 
область, Воловский район, МО Двориковское, подлежащий согла-
сованию с правообладателями исходного з/у 71:06:000000:36, распо-
ложенного: Тульская область, Воловский район, ПСК им. Калинина.

Ознакомиться  с  проектом  межевания можно в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного объявления у кадастро-
вого инженера  по адресу: 300025,  Тул. обл.,  г. Тула,  9 Мая, д. 16, 
оф. 208. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка направлять кадастровому ин-
женеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 
тридцать первого дня со дня опубликования данного объявления.

Организатор торгов, конкурсный управляющий МУП «Жил-
комхоз» (ИНН 7117001866, дело № А68-797/05) Ткаченко М. А. 
(ИНН 710605913474, СНИЛС 075-092-882-85, член Ассоциации «РСО-
ПАУ»), сообщает об итогах торгов на utp.sberbank-ast.ru № SBR013-
1511250003 от 30.01.2016 г.: признаны несостоявшимися – заключен 
договор купли-продажи с единственным участником, ИП Коши-
ным А. В. (ИНН 710703440970), по цене 432 978 руб. Заинтересо-
ванности участников торгов по отношению к лицам, указанным в 
п. 15 ст. 110 Закона о банкротстве, нет.

Квалификационная коллегия судей Тульской области сооб-
щает, что объявление от 12.01.2016 г. об открытии конкурса в ча-
сти замещения вакантной должности заместителя председателя 
Щекинского районного суда Тульской области (1 вакансия) счита-
ется недействительным с 02.02.2016 г.  

ДЕНЕЖКИН
Геннадий Алексеевич

28.01.1932 – 13.02.2016
13 февраля на 85-м году жиз-

ни скончался выдающийся уче-
ный и конструктор реактивных 
систем залпового огня, Герой Со-
циалистического Труда, лауреат 
Ленинской и Государственной 
премий, доктор технических 
наук, академик РАРАН, почет-
ный гражданин Тульской обла-
сти и города Тулы, заслуженный 
конструктор Российской Феде-
рации, главный конструктор АО 
«НПО «СПЛАВ» Геннадий Алексе-
евич Денежкин.

Г.  А. Денежкин родился 
28 января 1932 года в городе Ка-
рабаново Александровского рай-
она Владимирской области.

После окончания в 1954 году Тульского механического института 
был направлен на работу в НИИ-147 (ныне АО «НПО «СПЛАВ»), где при-
нял активное участие в создании реактивных систем залпового огня. 

В результате этих работ в 1963 году создана знаменитая систе-
ма «Град». Большой творческий вклад в эти разработки внес Г. А. Де-
нежкин, за что он был удостоен звания лауреата Ленинской премии 
(1966 г.). Вся последующая конструкторская и организаторская деятель-
ность Г. А. Денежкина связана с дальнейшим развитием артиллерий-
ских выстрелов и РСЗО.

В 1983 году Г. А. Денежкин назначается первым заместителем ге-
нерального директора – главным конструктором АО «НПО «СПЛАВ». 

Под его руководством и при непосредственном участии продол-
жены успешные разработки перспективных и не имевших аналогов 
в мире по своим ТТХ реактивных систем залпового огня. В 1987 году 
принята на вооружение РСЗО «Смерч». За эти работы  Г. А. Денежкину 
присвоено звание Героя Социалистического Труда (1989 г.) 

В последующие годы Г. А. Денежкин продолжал активно и твор-
чески работать над совершенствованием различных типов РСЗО и 
их боевого оснащения, за что был удостоен Государственной премии 
РФ (1997 г.). 

Одновременно с разработкой новых комплексов РСЗО он постоян-
но занимался организацией их серийного производства на предпри-
ятиях боеприпасной отрасли, чем заслужил большое уважение и ав-
торитет.

Г. А. Денежкин – автор более 300 научных трудов и изобретений, 
был постоянным членом комитетов по присуждению премий имени 
А. Н. Ганичева, С. И. Мосина, Б. С. Стечкина. 

Все, кто знал Геннадия Алексеевича, отмечают его необыкновен-
ную скромность, уважение и доброжелательность к людям, редкое тру-
долюбие, патриотизм и жизнелюбие. Его любили на родном предпри-
ятии, уважали в тульском регионе, ценили работники и сотрудники 
оборонно-промышленного комплекса России и Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

За большой вклад в укрепление обороноспособности государства 
Г. А. Денежкин награжден двумя орденами Ленина, орденами «За зас-
луги перед Отечеством» III степени и II степени, Почетной грамотой 
Президента Российской Федерации, он удостоен званий «Почетный 
гражданин Тульской области», «Почетный гражданин города Тулы».

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойно-
го, скорбим о безвременной кончине заслуженного туляка. 

 Светлая память  о  Геннадии Алексеевиче Денежкине навсегда  
останется в сердцах его родных и близких, коллег и друзей.

Рогозин Д.О., Дюмин А.Г., Мантуров Д.В., Беглов А.Д., Бори-
сов Ю.И., Чемезов С.В., Бочкарев О.И., Михайлов Ю.М., По-
тапов А.В., Морозов А.Н., Тарабрин К.А., Андрианов Ю.М., 
Ломовцев Д.А., Матвеевский М.М., Паршин Н.М., Селин 
В.В., Живихин А.В., Симонов А.М., Харитонов С.А., Цки-
пури Ю.И., Авилов Е.В., Артяков В.В., Абрамов С.Б., Свер-
тилов Н.И., Ситнов А.В., Чикирев О.С., Романовский А.Л., 
Баранов Н.А., Алешин А.В., Когогин  С.А., Лепин В.Н., Ма-
каровец Н.А., Алексеев С.Ю., Белобрагин Б.А., Гаранин В.А., 
Иванов Ю.А., Калюжный Г.В., Князева И.М., Кобылин Р.А., 
Кузнецов В.И., Манчук Б.В., Офицеров П.А., Подчуфаров 
А.Ю., Родионов В.В., Трегубов В.И., Трофимов И.В., Устин-
кин А.И., Якунина О.О., Горецкий А.И., Русаков С.Н., Дени-
сов И.В., Коноплев Д.В., Попов В.В., Кораблев А.Б., Криво-
ручко А.Ю., Семизоров Д.Ю., Дронов Е.А., Филиппов В.Н., 
Сигитов В.В., Курилов И.Н., Зайцев Н.А., Грязев М.В., Клоч-
ков Ю.П., Петров В.Л., Жостик Ю.В.

Город Алексин
прием ведется по адресу: г. Алексин, ул. Пионерская, д.8, к.112

телефон общественной приемной: 8 (48753) 4-78-97
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48753) 

4-78-97
Сладкова
Любовь 

Ивановна

Руководитель 
общественной 

приемной
правительства 

Тульской области

25 февраля 15.00–18.00

Арсеньевский район
прием ведется по адресу: п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 6, каб. 15

телефон общественной приемной: 8 (48733) 2-15-74
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48733) 

5-28-10
Саушкина
Светлана 

Валентиновна

Руководитель 
общественной 

приемной
правительства 

Тульской области

24 февраля 10.00–13.00

Саушкина
Светлана 

Валентиновна

Руководитель 
общественной 

приемной
правительства 

Тульской области

26 февраля 10.00–13.00

Белевский район
прием ведется по адресу: г. Белев,  пл. 25 Октября, д. 3, каб. 15

телефон общественной приемной: 8 (48742) 4-10-88
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48742) 

4-10-89
Кузина

Наталья 
Евгеньевна

Руководитель 
общественной 

приемной
правительства 

Тульской области

25 февраля 09.00–12.00

Ермаков
Александр 
Сергеевич

Депутат Тульской 
областной Думы,

член комитета 
по экономической 

политике и финансам

26 февраля 10.00–12.00

Богородицкий район
прием ведется по адресу: г. Богородицк, ул. Победы, д. 57, каб. № 16

телефон общественной приемной: 8 (48761) 2-44-26
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48761) 

2-30-85
Никонова
Валентина 

Аркадьевна

Руководитель 
общественной 

приемной
правительства 

Тульской области

25 февраля 10.00–13.00

Веневский район
прием ведется по адресу: администрация МО Веневский район 

(г. Венев, пл. Ильича, д. 4, каб. 105)
телефон общественной приемной: 8(48745)2-24-60

предварительная запись на прием по телефону: 8(48745) 
2-24-60, 8(48745) 2-12-33

Ерюкова
Ольга 

Ивановна

Руководитель 
общественной 

приемной
правительства 

Тульской области

24 фев-
раля

10.00–
13.00

Ломовцев
Александр 

Эдуардович

Руководитель 
Управления 

Роспотребнадзора 
по Тульской 

области

25 фев-
раля

14.00–
16.00

Прием граж-
дан 

по вопросам 
санитарно-
эпидемио-

логического 
благополучия 
населения и 
защиты прав 
потребителей

Ерюкова
Ольга 

Ивановна

Руководитель 
общественной 

приемной
правительства 

Тульской области

26 фев-
раля

10.00–
13.00

Воловский район
прием ведется по адресу: п. Волово,  ул. Ленина, д. 48, каб. 56

телефон общественной приемной: 8(48768) 2-13-81
предварительная запись на прием по телефону: 8(48768) 

2-13-81
Харабаджи

Елена 
Вячеславовна

Руководитель 
общественной 

приемной
правительства 

Тульской области

25 февраля 09.00–12.00

Город Донской
прием ведется по адресу: г. Донской, мкр Центральный, 

ул. Первомайская, д. 1
телефоны общественной приемной: 8 (48746) 5-07-68; 5-08-42

предварительная запись на прием по телефонам: 
8-48746-5-46-47, 5-07-68; 5-08-42

Воронова
Ирина 

Евгеньевна

Руководитель 
общественной 

приемной
правительства 

Тульской области

26 февраля 14.00–17.00

Макарова 
Светлана 

Евгеньевна

Депутат Собрания 
депутатов МО

г. Донской

26 февраля 15.00–17.00

Дубенский район
прием ведется по адресу: администрация МО Дубенский район, 

ул. Первомайская, д.33,  каб. 8
телефон общественной приемной: 8(48732) 2-17-02

предварительная запись на прием по телефону: (848732) 
21382

Лемягова 
Марина 

Николаевна

Депутат Собрания 
представителей 
МО Дубенский 

район

25 февраля 11.00 – 12.00

город Ефремов
прием ведется по адресу: г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 43, каб.12

телефон общественной приемной: (48741) 6-07-73
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48741) 

6-08-22, 6-50-68
Денисов

Александр 
Сергеевич

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

25 февраля 15.00–18.00

Заокский район
прием ведется по адресу: р.п. Заокский, ул. Ленина, д. 39, каб. 34

телефон общественной приемной: 8 (48734) 2-13-84
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48734) 

2-14-36
Глухова
Наталья 

Ивановна

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

25 февраля 14.00–17.00

Каменский район
прием ведется по адресу: Каменский район, с. Архангельское,  

ул. Тихомирова, д. 36
телефон общественной приемной: 8-487-44-2-12-67

предварительная запись на прием по телефону: 
8-487-44-2-12-67

Самохина
Тамара 

Ивановна

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

25 февраля 10.00–13.00

Кимовский район
прием ведется по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а, каб. № 5

телефон общественной приемной:  8(48735) 5-29-75
предварительная запись на прием по телефону: 8(48735) 

5-29-98, 8-906-539-06-69
Тарасюгина

Нина 
Васильевна

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

24 февраля 10.00–13.00

Киреевский район
прием ведется по адресу: г. Киреевск, ул. Титова, д. 4,  каб. 28

телефон общественной приемной:  8 (48754) 6-18-40
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48754) 

6-12-61
Чекмазова 
Валентина 

Владимировна

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

24 февраля 10.00–13.00

Чекмазова 
Валентина 

Владимировна

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

26 февраля 10.00–13.00

Куркинский район
прием ведется по адресу: администрация МО Куркинский 

район (п. Куркино, ул. Театральная, д. 22, каб. 312)
телефон общественной приемной: 8(48743) 4-13-33

предварительная запись на прием по телефону: 
8(48743)4-20-33

Ведехина
Ольга 

Вячеславовна

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

24 февраля 15.00–18.00

Ведехина
Ольга 

Вячеславовна

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

26 февраля 10.00–13.00

Бурхин
Алексей 
Ильич

Депутат Собрания 
депутатов 

МО рабочий 
поселок Куркино 

Куркинского района

26 февраля 10.00–13.00

Рабочий поселок Новогуровский
прием ведется по адресу: Алексинский район, поселок 

Новогуровский, ул. Центральная, д. 21
телефон общественной приемной: 8 (48753) 79-4-01

предварительная запись на прием по телефону: (48753) 
79-6-32

Захарченко
Юрий 

Владимирович

Депутат Собрания 
депутатов 

МО 
р.п. Новогуровский

24 февраля 15.00–17.00

Чернышова
Светлана 

Владимировна

Заместитель пред-
седателя Собрания 

депутатов МО 
р.п. Новогуровский

26 февраля 16.00–17.00

Город Новомосковск
прием ведется по адресу: г. Новомосковск,

ул. Комсомольская, д. 32/32, каб. 144
телефон общественной приемной: 8 (48762) 2-71-93

предварительная запись на прием по телефону: 8 (48762) 
2-71-93

Грицаенко
Владимир 

Григорьевич

Заместитель главы 
администрации

 МО г. Новомосковск

24 февраля 10.00–12.00

Жерздев 
Вадим 

Анатольевич

Глава 
администрации

МО г. Новомосковск

26 февраля 09.30–11.30

Ларина
Антонина 

Парьфирьевна

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

26 февраля 10.00–12.00

Одоевский район
прием ведется по адресу: администрация МО Одоевский район, 

п. Одоев, ул. Л.Толстого, д.3, каб. № 11
телефон общественной приемной: 8 (48736) 5-25-15, 

доб. 127
предварительная запись на прием по телефонам: 

8 (48 736) 4-14-64, 5-25-15
Фендель
Галина 

Генриховна

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

26 февраля 09.00–12.00

Продолжение следует
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