
ДАТЫ

26  апреля
День участников ликвидации последствий радиаци-

онных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий 
и катастроф.

В этот день родились: 1829 – Григорий Данилевский, рус-
ский писатель и публицист. 1879 – Эрик Кэмпбелл, британ-
ский комедийный актер. 1889 – Людвиг Витгенштейн, австро-
английский философ и логик, представитель аналитической 
философии. 1918 – Арутюн Акопян, советский и российский 
артист эстрады, фокусник, народный артист СССР. 1939 – Вла-
дислав Дворжецкий, советский актер театра и кино. 1972 – 
Николай Луганский, российский пианист, педагог, народный 
артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

члена президиума Совета Тульского регионального отделе-
ния ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, зам. председателя правления ТРО ООО ИВА

Вячеслава Васильевича СИНИЦИНА.

ИМЕНИННИКИ

Георгий, Дмитрий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.58, заход – 19.59, долгота дня – 15.01. За-
ход Луны – 7.35, восход –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

26 (13.00–14.00); 27 (17.00–18.00); 29 (22.00–23.00).
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День памяти погибших 
в радиационных авариях 
и катастрофах

Уважаемые жители Тульской области!
Трагедия тридцатилетней давности, которая произо-

шла на Чернобыльской АЭС, оставила глубокий след в 
истории, став одной из самых страшных техногенных ка-
тастроф.

В результате взрыва реактора пострадали миллионы 
людей. Сотни тысяч человек были подвержены радиаци-
онному заражению. Люди лишились своего дома и были 
вынуждены покинуть родную землю. 

Эта беда не обошла стороной и Тульскую область, зна-
чительная часть территории которой оказалась загрязнена. 

Более двух тысяч туляков ликвидировали последствия 
этой катастрофы. Их мужество – пример подлинного ге-
роизма. 

В этот памятный день мы отдаем дань уважения их 
подвигу, выражаем слова сочувствия всем, кто столкнул-
ся с этой трагедией.

Мира, добра и благополучия ликвидаторам послед-
ствий катастроф и всем нашим жителям!

Алексей ДЮМИН, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Тульской области

Уважаемые земляки!
Тридцать лет назад – 26 апреля 1986 года – на четвер-

том энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный 
взрыв, ставший крупнейшей катастрофой в истории атом-
ной энергетики.

В результате аварии радиоактивному загрязнению под-
верглось 150 тысяч квадратных километров территории 
нашей страны с населением около 7 млн человек. 

Беспрецедентные по масштабам и сложности работы 
по устранению последствий чернобыльской аварии были 
проведены с участием в том числе и наших земляков. Мы 
гордимся подвигом ликвидаторов, помним о нем и будем 
всегда признательны им за мужество и самоотверженность.

Главные уроки чернобыльской аварии являются край-
не актуальными и сегодня. Надо сделать все возможное, 
чтобы трагедия, подобная чернобыльской, больше никог-
да не повторилась.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и чистого 
мирного неба над головой!

Сергей ХАРИТОНОВ, 
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители области!
30 лет назад произошла крупнейшая техногенная ката-

строфа XX столетия – взрыв атомного реактора на Черно-
быльской АЭС. Тогда в зоне загрязнения оказались Брян-
ская, Калужская, Орловская и наша Тульская области.

Последствия катастрофы могли быть намного тяжелее, 
если бы не мужество и самоотверженность участников лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС, в числе которых 
были и наши земляки. Рискуя здоровьем и собственными 
жизнями, они защитили людей от пагубного воздействия 
и дальнейшего распространения радиации.

В этот скорбный день мы выражаем искреннюю при-
знательность ликвидаторам последствий аварии за их 
гражданский подвиг и склоняем головы перед памятью 
их товарищей, восхищаемся мужеством, самоотверженно-
стью и героизмом людей, отдавших жизни, защищая дру-
гих от радиации. Низкий поклон ликвидаторам послед-
ствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции! 
Страшный урок Чернобыля мы усвоили навсегда и долж-
ны сделать все возможное, чтобы подобная трагедия ни-
когда не повторилась.

Анатолий СИМОНОВ, 
главный федеральный инспектор 

по Тульской области 

Донской: 
качество жизни – 
в приоритете

От дома
до порта

 Людмила ИВАНОВА

Общение с жителями области в формате личного приема давно 
пользуется большой популярностью. Стоит тулякам заявить о своих 
проблемах – сразу находятся и время, и деньги, а главное – ответ-

ственные люди, с которых можно спросить за исполнение. Удивляет только 
одно: если все настолько просто – почему эти вопросы не решаются на ме-
стах?

Если бизнес против компромисса
Валентина Рябчикова рассказала главе региона Алексею Дюмину о давних пре-

тензиях жителей Алексина к фирме «Порт Серпухов».
– 15 лет назад на улице Рыбной была построена щебнедробилка. И с тех пор 

идет варварская добыча гравия и песка. Создается такое впечатление, что работа-
ют здесь по принципу «бери, сколько сможешь», действуют как заправские пира-
ты и браконьеры, не обращая внимания, что весной нерестится рыба, а Ока меле-
ет и зарастает илом. 

Эта проблема касается реки в целом. Ну а жители улицы Рыбной уже устали 
от постоянного шума, который исходит от плавучего крана. Работает он с раннего 
утра до позднего вечера. Ни сна, ни покоя – девять месяцев в году. Люди не раз об-
ращались за помощью в Роспотребнадзор, специалисты приезжали, делали замеры, 
фиксировали превышение допустимых норм, и… все продолжалось по-прежнему. 
Наверное, можно было бы решить вопрос, убрав промзону подальше от жилого сек-
тора. Но об этом пока нет и речи… 

Заместитель председателя правительства области – министр природных ресур-
сов и экологии Юрий Панфилов подтвердил, что проблема существует. Сотрудни-
ки Роспотребнадзора не раз выезжали по жалобам местных жителей и подавали в 
суд на нарушителя покоя. Стражи закона штрафовали «Порт Серпухов» на 10 и 15 
тысяч рублей, но ситуация действительно не менялась. 

Что же касается добычи полезных ископаемых, в том числе «строительного золо-
та», то 30 апреля у предпринимателя заканчивается лицензия на проведение работ. 
И уполномоченная организация больше не планирует продлевать разрешительную 
документацию. В связи с этим предприятие должно заняться демонтажом оборудо-
вания. А чтобы песок не таскали втихую, можно привлечь на помощь и полицию. 

Руководитель администрации Алексина Павел Федоров напомнил, что у пробле-
мы две стороны, как у медали: «Порт Серпухов» – это бесконтрольность, нарушение 
условий добычи и запредельный шум, но это еще и 30 рабочих мест, отчисления на-
логов и плата за аренду земли. Глава уверен, что нужно искать компромисс. Только, 
как показала действительность, бизнесмены не очень-то на него идут.

– Давайте так: у нашей медали будет одна сторона – спокойствие и благополучие 
жителей Алексина, – отметил Алексей Дюмин. И поручил Юрию Панфилову и Павлу 
Федорову взять решение вопроса на личный контроль и доложить об исполнении.

Устали ждать – пора за дело
Второй вопрос, поступивший в режиме видеосвязи, касался газификации села 

Башино Ясногорского района. 
Председатель инициативной группы Владимир Федоров рассказал, что необхо-

димые работы начались еще в 2012 году. Жители потратили 2,5 миллиона рублей 
на изготовление проекта. Документ готов, экспертизы сделаны, и люди стали вол-
новаться: срок действия проекта истекает. Неужели траты окажутся напрасными? 

Министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев сообщил, что вся до-
кументация проверена и объект уже включен в подпрограмму «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Дмитрий 
Вячеславович также уточнил, что ожидаемый срок завершения строительных ра-
бот – октябрь текущего года.

Жительница Москвы Наталья Певзнер попросила помощи главы области в во-
просе ремонта дороги, которая соединяет село Иваньково и деревню Спицино Яс-
ногорского района. С девяностых годов прошлого века ее ни разу не обновляли, 
поэтому ездить по ней уже невозможно.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Камзолова, 
с 11 апреля на дороге идут подготовительные работы и ямочный ремонт. Со време-
нем будет расширена проезжая часть и благоустроены обочины. Планируется, что 
закончится все в третьем квартале 2016 года. 

На личный прием к Алексею Дюмину пришла тулячка Валентина Орлова. Она 
представляет интересы дольщиков, купивших квартиры в доме № 6/1 по улице Хво-
ростухина, который возводился строителями печально известного СУ-155. Заяви-
тельница рассказала, что многоэтажка построена, а никакой конкретики по поводу 
ввода в эксплуатацию нет. Между тем люди надеялись, что въедут в новые кварти-
ры еще прошлой осенью, но на пороге – лето, а просветления не видно.

Как выяснилось, в октябре 2015 года ввести дом в эксплуатацию было невоз-
можно. Причина крылась в невыполнении строителями технических условий. Поз-
же пришлось изменить проект по тепло- и водоснабжению. Но довести работу до 
ума можно только с завершением отопительного сезона. В настоящее время в доме 
продолжается устранение косметических дефектов. Та же ситуация вырисовыва-
ется и с домом №6.

Сити-менеджер Тулы Евгений Авилов доложил, что акт ввода дома в эксплуа-
тацию появится в конце месяца и к началу июня квартиры будут переданы доль-
щикам. 

Алексей Дюмин поручил министру строительства и ЖКХ области Элеоноре Шев-
ченко разместить подробную информацию о сдаче многоэтажек на улице Хворо-
стухина на портале правительства.

Сломать забор непонимания
Еще одно видеообращение транслировалось из Дубенского района. Светлана 

Водопьянова, проживающая в деревне Лобжа, рассказала о проблемах со связью и 
с проведением сети Интернет. 

Как оказалось, станция работает на пределе разрешенной мощности, а неустой-
чивость сигнала объясняется рельефом местности. Если установить дополнитель-
ную, то сигнал будет уходить в Калугу. К сожалению, пока эта проблема существует 
для всех жителей, которые пользуются сотовой связью на границе областей. Поэто-
му всем тем, кто периодически «попадает» на роуминг, нужно писать соответству-
ющее заявление, и деньги обязательно вернут.

Что же касается Интернета, то существует техническая возможность проведе-
ния сети посредством линии телефонной связи. Если же требуется установить до-
полнительные опоры, то профинансировать это придется самому потребителю.

Светлана Владимировна также пожаловалась на местных подростков, которые 
сломали ее забор. Теперь женщине придется поменять два профлиста. Только в де-
ревне они не продаются, а привезти из райцентра – совсем не дешево. Светлана Во-
допьянова не настаивает, чтобы мальчишек привлекли к ответственности, но ро-
дители могли бы скинуться и решить проблему сообща…

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Визит главы региона Алексея 
Дюмина в Донской начался 
с посещения ЗАО «Донская 

обувь», а завершился по сложив-
шейся традиции встречей с мест-
ными жителями. 

Здесь обувают адмиралов
Предприятие это хорошо известно 

местным жителям, ведь работает оно с 
апреля 1967 года.

Осматривая выставку выпускаемых 
изделий, Алексей Геннадьевич сразу же 
выхватил цепким взглядом пару чер-
ных лакированных ботинок.

– Я носил точно такие же! – улыб-
нулся Дюмин.

Рядом стояли аналогичные туфли, 
но в белом цвете, их делают специально 
для адмиралов. Такую обувь отправляют 
в том числе и в Севастополь. Изящные 
черные сапожки изготавливают исклю-
чительно для женской роты Почетного 
караула, солдатские ботинки и сапоги 
на все сезоны, специальная обувь для 
сталеваров, электриков, нефтяников и 
даже детская обувь – моделей много. Ге-

ография поставки – от Москвы и Подмо-
сковья до Дальнего Востока.

Подумать только: за время работы 
предприятием было выпущено 79 мил-
лионов пар обуви! 

В последние годы на фабрике идет 
процесс модернизации, некоторые опе-
рации выполняет роботизированная 
техника. Трудятся здесь около трехсот 
человек, средняя зарплата – 19 тысяч 
рублей. Но сейчас, когда получен круп-
ный оборонный заказ, есть перспекти-
ва создать еще семьдесят рабочих мест 
и повысить среднюю зарплату до 25 ты-
сяч рублей.

В беседе с работниками Алексей Дю-
мин поинтересовался их проблемами. 
Они рассказали, что с тем, чтобы до-
браться утром на фабрику, трудностей 
нет, а вот уехать домой после шести ве-
чера весьма сложно. Обсудив этот во-
прос с главой администрации Донского 
Русланом Бутовым, глава региона пред-
ложил заменить две курсирующие по 
маршруту «газели» автобусами большей 
вместимости.

А еще были затронуты проблемы, 
связанные с удалением отживших век 
деревьев и благоустройством террито-
рий – как во дворах жилых домов, так 
и городских улиц и скверов. 

Артистов Лазаревых 
станет больше?

Традиционную встречу с обществен-
ностью предварило радостное событие. 
За выход в финал во Всероссийском кон-
курсе Алексей Дюмин подарил серти-
фикат на приобретение концертной 
домры двум ученикам детской школы 
искусств №1 Артему и Максиму Лазаре-
вым и их наставнице.

– А началось все со Всероссийско-
го телевизионного открытого конкур-
са юных талантов «Синяя птица», – рас-
сказала преподаватель по классу домры 
Нина Ошкина. – Мои ученики – Свя-
тослав Кайзер и братья Артем и Мак-
сим Лазаревы подали заявку на участие 
и получили приглашение на кастинг, 
в котором было около пяти тысяч де-
тей и подростков со всей страны. По-
сле этого ребят пригласили на съемки 
шести передач, транслировавшихся по 
каналу «Россия». В каждой было по две-
надцать участников, из них двоих от-
бирало жюри, еще одного финалиста 
определяли посредством зрительского 
голосования.

Братья Лазаревы вышли в финал по 
решению жюри, а вот Святославу Кай-
зеру не хватило буквально нескольких 
зрительских голосов. Тем не менее маль-
чик очень благодарен всем тулякам, 
поддержавшим его в непростой момент. 
В итоге был выбран только один побе-
дитель, получивший сертификат на обу-
чение в Италии. Увы, нашим мальчиш-
кам он не достался. Тем не менее все 
они, и братья Лазаревы, и Святослав 
Кайзер, по мнению их педагога, очень 
талантливы и прилежны в учебе. Все 
трое занимаются в музыкальной школе 
с пяти лет, при этом Святославу испол-
нилось двенадцать, а братьям-погодкам 
– тринадцать и четырнадцать лет. Артем 
и Максим находятся под опекой, их вос-
питывают бабушка с дедушкой. 

Участие в таком конкурсе – явление 
незаурядное, вот и было решено отметить 
достижения одаренных подростков цен-
ным подарком. Концертные домры из-
готавливаются из дерева ценных пород. 
Такой инструмент – вещь штучная, его 
отличает звук высокого качества, а стоят 
концертные домры в пределах 
60 – 100 тысяч рублей.

Алексей Дюмин во время встречи с общественностью позвонил одному из заявителей, чтобы узнать, как решается вопрос годовалой 
давности

Так «куют» адмиральские ботинки



 Сергей МИТРОФАНОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Сегодня уровень износа 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

составляет 67 процентов. «Мно-
гие из них имеют такую физи-
ческую и моральную «бороду», 
что их давно пора закрывать: 
они устарели настолько, что 
являются источниками затрат, 
которые несут в первую очередь 
граждане нашей области. Из-за 
оборудования, которому не 
один десяток лет, происходят 
отключения, сбои», – отметил 
генеральный директор компа-
нии «Инвестиции в энергети-
ческий комплекс» Геннадий 
Кочетков на заседании рабочей 
группы «Достойная жизнь на 
малой родине. ЖКХ», участвую-
щей в разработке Программы 
развития региона. 

Бюджетных денег 
не хватит

Повышение инвестиционной 
привлекательности объектов ЖКХ 
– это вопрос, о котором сейчас мно-
го говорят, он двигается, но не так, 
как хотелось бы. Поэтому эксперты 
совместно с областным правитель-
ством и общественностью должны 
принимать меры, чтобы придать 
процессу ускорение. И первые рост-
ки на этом огромном поле уже по-
явились.

 – Так, напри-
мер, за последние 
два года заменили 
10 источников теп-
лоснабжения – то 
есть котельных – 
общей мощностью 
около 60 мегаватт, 
– продолжил Ген-
надий Алексан-
дрович. – Что мы 
имеем в результате? Снижение по-
требления газа на 15–20 процен-
тов и энергии – на 25–30. И умень-
шили численность персонала на 50 
с лишним человек. Котельные ра-
ботают практически в автомати-
ческом режиме. Так что модерни-
зация сферы ЖКХ – это, наверное, 
единственный путь, который дол-
жен привести к снижению нагруз-
ки на жителей и повысить каче-
ство услуг.

Тульская область нуждается в 
значительных инвестициях для об-
новления «коммуналки» – это оче-
видно. Но чтобы проблемы тепло- 
и водоснабжения, водоотведения 
перестали быть головной болью, 
требуется вложить астрономиче-
скую сумму – более 50 миллиардов 
рублей. Понятно, что бюджетных 
денег для решения многолетней 
проблемы однозначно не хватит. 

Что же поможет вырулить «из раз-
битой грунтовки на асфальтиро-
ванную магистраль»? ГЧП, то есть 
государственно-частное партнер-
ство, считают специалисты. 

Поучимся у москвичей
– Законодатель сказал: концес-

сионное соглашение – это пана-
цея для ЖКХ, участие государства 
и бизнеса позволит модернизи-
ровать сферу. Судите сами: феде-
ральный бюджет готов субсидиро-
вать до 60 процентов инвестиций 
в жилищно-коммунальное хозяй-
ство, – говорит Геннадий Кочетков. 
– Мы должны составить по муници-
палитетам дорожную карту по мак-
симальному числу объектов ЖКХ. 
Это уже сделано, скажем, в Москов-
ской области. Нам необходимо пе-
редать объекты в концессию в те-
чение этого или следующего года, 
для чего нужно провести описание 
и оценку состояния, составить ин-
вестпрограммы...

– Инвестиционные программы – 

это замечательно, – согласилась ру-
ководитель одной из управляющих 
компаний Тулы Ольга Мужилова. 
– Но очень хотелось бы, чтобы их 
увязывали с капитальным ремон-
том домов. Ведь в квартирах уже 
все сети зашлакованы, модерниза-
ции не было с момента постройки 
жилья. А если это не учитывать, то 
энергоэффективности мы с вами в 
полном объеме и не получим. 

Старший по дому, 
будь грамотным!

Мнение о том, что коммуналь-
ная инфраструктура давно нужда-
ется в «лечении», разделяет и заме-
ститель руководителя Приокского 
управления Ростехнадзора Виктор 
Демичев. По его словам, из 1983 
километров тепловых сетей 1330 
уже отработали свой нормативный 
срок. 

– Причем оценить их техниче-
ское состояние трудно, потому что 
нормальной диагностики не про-
водится, – заявил Виктор Николае-

вич. – А если говорить о котельных, 
то из 684 более 130 были построе-
ны в 1950–1960-е годы. Веневский, 
Богородицкий, Щекинский, Черн-
ский, Белевский, Воловский райо-
ны, Донской, Новомосковск, Тула у 
нас на хорошем счету, так как пред-
ставители этих муниципальных об-
разований сообщают нам о количе-
стве и протяженности теплосетей, 
которые там планируют менять. 
Но сегодня меняется в год только 4 
процента теплосетей, это явно не-
достаточно. Нужна более четкая 
программа предстоящего ремонта: 
что, где, когда нужно будет модер-
низировать? 

А директор Тульского го-
сударственного коммунально-
строительного техникума Юрий 
Кашурин озвучил другую пробле-
му – представители управляющих 
компаний и старшие по домам под-
час не могут давать внятные отве-
ты на вопросы жителей. 

– Прежде существовали курсы 
повышения квалификации работ-
ников среднего звена ЖКХ. Но по-
следние 5–6 лет это как-то заглохло, 
УК свои кадры не переподготавли-
вают, старших по дому никто не 
учит, – посетовал Юрий Иванович. 
– Мы готовы на базе нашего учреж-
дения разработать любую актуаль-
ную образовательную программу с 
приглашением своих и сторонних 
специалистов, в частности, из по-
литехнического университета. Но 
нужно строить систематическую 
работу – проводить курсы хотя бы 
раз в три года.
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Проблемы, 
общие для всех

В ходе встречи с дончана-
ми Алексей Дюмин напомнил, 

что в правительстве области на контро-
ле находится почти 500 обращений жи-
телей города, причем полсотни из них – 
аж с 2014 года!

И поинтересовался у главы админи-
страции, когда же будет наконец решен 
один из наиболее злободневных, касаю-
щийся достаточного и качественного во-
доснабжения Северо-Задонска.

Руслан Бутов пояснил, что уже заме-
нено более четырех километров водо-
провода, вопрос с количеством посту-
пающей в дома воды решен, осталось 
поработать над качеством. В жидкости, 
забираемой с нижнего подземного го-
ризонта, содержание железа выше нор-
мы в пятнадцать раз, но сейчас это пре-
вышение удалось снизить до трех раз. 
И все равно, по свидетельству горожан, 
вода из кранов течет рыжая. 

Решение проблемы видится в стро-
ительстве станции обезжелезивания 
либо в переходе на забор воды более 
высокого горизонта, где она сама по 
себе чистая и мягкая. Но дело это не 
быстрое, требующее согласований на 
федеральном уровне, для чего необхо-

димо подготовить соответствующую до-
кументацию. 

Год назад поступила жалоба на УК «Ре-
мЭкс», которая все это время не может 
ликвидировать протекание кровли. Вы-
слушав отчет представителя управляю-
щей компании о проделанной работе, гла-
ва региона тут же позвонил заявителю. 
Как оказалось, крыша как текла, так и 
течет. Руководству «РемЭкса» дано указа-
ние решить проблему до 1 июня 2016 года.

Люди также жаловались на нехват-
ку врачей в поликлиниках и больницах, 
плохое освещение улиц, повсеместные 
несанкционированные свалки, нанося-
щие ущерб не только людям, но и приро-
де, аварийные деревья, которые от ста-
рости заваливаются, но и в этом случае 
никто не спешит их убирать. 

Жители микрорайона Северо-Задонск 
посетовали, что хоть земли здесь и доста-
точно, индивидуальное жилищное стро-
ительство тормозится тем, что лимиты на 
газоснабжение исчерпаны. Им пояснили, 
что местная газораспределительная стан-
ция будет заменена на более мощную, и 
тогда проблема решится.

Был также поднят вопрос подготов-
ки профессиональных рабочих кадров.

Особая боль неравнодушных жителей 
– состояние усыпальницы графов Бобрин-
ских, памятник федерального значения и 

одна из жемчужин региона, ныне нахо-
дящийся в крайне печальном состоянии. 
Как оказалось, этот объект попал в число 
пятнадцати других, подлежащих первоо-
чередной реставрации, на все потребует-
ся миллиард рублей, но утвердят ли эту 
сумму в Министерстве культуры России 
– большой вопрос.

Еще актуальная проблема – что будет 
с домами, которые не вошли в програм-
му переселения из аварийного и ветхого 
жилья по 185-му Федеральному закону? 
Алексей Дюмин заверил, что аналогич-
ный проект будет реализовываться на 
региональном уровне, причем предпола-
гается, что федеральная поддержка оста-
нется, но в каком объеме – пока не ясно.

В ходе встречи Алексей Дюмин обра-
тил внимание на то, что Донской находит-
ся в непосредственной близости от Но-
вомосковска, но качество жизни в этих 
городах отличается разительно. Он под-
черкнул, что задача всех ветвей и уров-
ней власти состоит в том, чтобы незамед-
лительно найти оптимальное решение 
этого вопроса.

– Правительство и я лично готовы рас-
смотреть и оценить самые смелые пред-
ложения, проекты развития города – все, 
что может кардинально улучшить жизнь 
людей. Я открыт к диалогу, – сказал гла-
ва региона.

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà

Донской: 
качество жизни – 
в приоритете

Преподаватель по классу домры Нина Ошкина и ее воспитанники

1

– Поясняю: если вы устанавливаете новую 
котельную, то не забывайте, что в квартирах 
уже все сети зашлакованы, ведь модернизации 
не было с момента постройки жилья, нужно 
будет их приводить в порядок. А если не бу-
дем этого учитывать, то энергоэффективности 
мы с вами в полном объеме и не получим. 

Частные инвестиции – 
в ЖКХ

Модернизация котельных – это путь повышения качества услуг ЖКХ и снижения финансовой нагрузки на жителей

Геннадий 
Кочетков

Ñèòóàöèÿ

 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Решение по сносу 121 не-
законно построенного 
дома в тульском поселке 

Плеханово будет исполнено 
в полном объеме. Об этом 
федеральным СМИ заявил 
главный судебный пристав 
России Артур Парфенчиков. 
В настоящее время дело 
сдвинулось с мертвой точки: 
владельцы построек начали 
самостоятельно разбирать 
жилье. 

Возле одного из домов по ули-
це Свердлова в Плеханове много-
людно: около десятка мужчин и 
орава ребят смотрят на неболь-
шой дом, обшитый сайдингом 
бежевого цвета. На его крыше 
трое цыган работают молотка-
ми и топорами – снимают рубе-
роид и доски и бросают их вниз 
на землю. 

– Этот дом здесь построили в 
1963 году. В нем жили одиннад-
цать человек, среди которых во-
семь – дети, – рассказывает мест-
ный котляр, представившийся 
Олегом. – Куда теперь пойдут эти 
люди? Где будут жить? 

На момент приезда нашей 
репортерской группы семья, со-
брав все нажитое за 53 года до-
бро, перебралась на постой к 
кому-то из табора.

О том, что часть построек в 
поселке возведена незаконно, 
заговорили в 2015 году, но как-

то тихо, можно сказать, шепо-
том. Судебные приставы выда-
ли предписание на снос, которое 

так и не было исполнено. Нару-
шители заплатили штраф. На 
чем и успокоились. 

В середине марта 2016-го эта 
тема снова стала актуальной. 
Причиной тому – «газовый» кон-
фликт: из-за незаконных врезок 
в газопровод почти 400 плеха-
новских домов остались без го-
лубого топлива. Прибывшая на 
место аварийная бригада попы-

талась устранить последствия 
«самодеятельности», но в спец-
технику полетели камни и пал-
ки. В итоге решить проблему 
получилось только через сутки, 
когда вмешались силовики. 

Судебные приставы в оче-
редной раз постановили снести 

дома. Кстати, срок исполнения 
предыдущего предписания ис-
тек за две недели до описанных 
событий – 29 февраля. 

В этот раз котлярам дали 
времени до 20 апреля. Тогда 
представители цыганской об-
щины и городской администра-
ции сели за стол переговоров. 
Было решено, что жители раз-
берут дома самостоятельно. В 
свою очередь муниципалитет 
заявил о готовности предоста-
вить необходимую технику. 

После полудня 21 апре-
ля цыгане принялись за дело. 
Им в помощь пригнали КамАЗ 

с манипулятором, водитель 
этим «щупальцем» поддел кры-
шу, сдвинув ссохшиеся доски 
и стропила. Дальше за инстру-
мент взялись сами хозяева по-
стройки. 

Пока одни трудились, дру-
гие возмущались.

– Нам говорят снести 121 
дом, – сетует мужчина, поже-
лавший остаться неизвестным. 
– Вот разберут сейчас их, а что 
дальше? 

На этот риторический во-
прос, куда идти и что делать, 
цыганам ответ дала админи-
страция: было предложено 

разместиться в местном ФОКе. 
Однако такой вариант большин-
ство не устроил, потому что там 
«коробка – бетон и железо».

– А что будет с этой землей? – 
задавался вопросом котляр Олег 
и, не найдя ответа, махнул ру-
кой и ушел в толпу. 

Между тем как использовать 
освободившуюся землю, решат 
4 мая на городских публичных 
слушаниях. По плану благо-
устройства вместо незаконных 
домов должны построить доро-
ги с тротуарами, детскую пло-
щадку и другие объекты, необ-
ходимые всем жителям. 

Представители цы-
ганской общины и 
городской админи-
страции сели за стол 
переговоров. Было 
решено, что жители 
разберут дома само-
стоятельно. В свою 
очередь муниципа-
литет заявил о го-
товности предоста-
вить необходимую 
технику.

По собственному желанию

Разобрать незаконную постройку оказалось несложно – дом обветшал за полсотни лет

Часть материалов еще может пригодиться в хозяйстве
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 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Народный мастер РФ, 
тульский худож-
ник Сергей Горбунов 

– один из немногих, кто вла-
деет сейчас искусством 
тульской всечки. Когда-то 
она была неотделима от 
оружейного дела, а сейчас ею 
украшают вполне светские 
вещи – кулоны, серьги и даже 
флешки.

Потомок графа 
Ртищева

Он начинал с чеканки, увлек-
ся ею совсем еще в нежном воз-
расте – восьми лет – и продолжал, 
пока в 1970-х годах это искусство 
не было напрочь вытеснено ма-
шинной штамповкой. Медные 
барельефы тогда стали жутко по-
пулярны, у многих в домах они и 
сейчас если не висят на стене, то 
точно пылятся в кладовке. Вы-
шедшая из-под пресса картина 
стоила недорого, а мастер за свой 
кропотливый труд честно про-
сил чуть больших денег, что у по-
купателя вызывало недоумение. 
Тогда Горбунов обратился к туль-
ской всечке.

– Занялся ею в том числе пото-
му, что это чуть ли не единствен-
ное, чего не делает мой папа, – 
поясняет мастер. – А он, между 
прочим, создал когда-то первое 

общество по развитию тульских 
ремесел, называлось оно «Си-
рин».

Отец Сергея в течение 12 лет 
составлял родословную, ему в 
итоге удалось нарисовать мощ-
ное фамильное древо, корни ко-
торого уходят в 1581 год. С одной 
стороны, это выходцы из Пер-
сии Юртаевы, которых, вероят-
но, прозвали так за то, что жили 
в юртах. С другой – потомки гра-
фа Ртищева Горбуновы.

– Среди наших предков, как 
удалось выяснить, имелся Гав-
рила Горбунов, которому в 1744 
году царица Елизавета Петровна 
за услуги и добродетель дарова-
ла родовой герб, – рассказывает 
художник. – На нем – щит с кры-
латым шлемом, три стерляди на 
голубом поле, в зеленом поле – 
змий в короне, четыре злака, и 
в золотом поле – пес, стоящий 
на задних лапах. Значит, по за-
конам геральдики, в роду были 
священники, медики, мастера по 
металлу и златоискусники. Изго-
товленные Гаврилой канделябры 
хранятся в Эрмитаже.

Сталь вместо 
самоцветов

Горбунов рассказывает: все 
исконные тульские ремесла вы-
росли из оружейного дела – пря-
ничные доски стали делать те, 
кто резал приклады ружей, рабо-
та над их украшением дала нача-

ло всечке, самоварами занялись 
мастера, работавшие с металлом.

Всечка – это когда на дере-
вянной плоскости создают ис-
кусный рисунок, прорезают по 
нему желобок и вбивают в него 
проволоку. Такую технологию 
так и называют – тульская, по-
тому что у наших мастеров свой 
особый почерк, да и вообще в 

других регионах и за ру-
бежом что-то подобное 
уже вряд ли найдешь. 
Хотя она когда-то 
была позаимствова-
на нашими масте-
рами у азиатских 
и европейских кол-
лег, но со временем 
удалось выработать 

собственный, не имеющий ана-
логов стиль.

Сергей показывает глянце-
вые журналы, на их страницах 
– хранящиеся в Эрмитаже образ-
цы ружей, сделанных в Туле в 
XVII веке, когда приклады еще 
оформлялись в традициях под-
ражательства, и их отличали 
изобилие литых металлических 
фигурок и «жидкие» завитушки 
кое-где. Для чуть более поздних 
экземпляров характерен густой 
узор, вьющийся повиликой. За 
что тульскую всечку прозвали 
«кудрявой».

– В Туле не было самоцвет-
ных камней и золото рекой не 
лилось, так что разукрасить свое 
оружие богато, по примеру за-
морского, на которое ориентиро-
вались, местные мастера не мог-
ли, – поясняет Сергей. – Потому 
и стали брать умением, ловко-
стью рук, что называется. За не-
имением драгоценных камней 
приноровились делать «алмаз-

ную грань» – граненые шарики 
из стали сияли не хуже камня, 
давшего им название. Ими ин-
крустировали не только оружие, 
но и вполне мирные вещи, как, 
например, подсвечники или 
шкатулки. Даже платья велико-
светских дам расшивали, точно 
бисером…

Как их делали тогда, сейчас 
никому доподлинно неизвестно: 
может, шлифовали, может, об-
резали или молотком обковыва-
ли. В тайниках старинных домов 
эти стальные шарики до сих пор, 
бывает, находят, причем целы-
ми ведрами. Значит, технология 
была довольно простой, раз по-
зволяла производить такие объ-
емы. Но все, что приходит на ум 
современным мастерам, тяжело 
и трудоемко, и видимо, секрет 
они так и не разгадали.

– Революция, Гражданская 
вой на, а за ними Вторая мировая 
привели в упадок ремесла, – го-
ворит художник. – В дальнейшем 

это 
в ы -

р а -
зилось 

в преры-
вании пре-

емственности 
между мастерами 

и учениками. И после 
скудной советской эстетики с 
ее колосьями и серпами лишь в 
1980-х знания о всечке стали со-
бирать по крупицам, в частно-
сти, занимались ею на оружей-

ном заводе. Впрочем, в таком 
формате инициатива наказуема:  
запорешь деталь – с тебя строго 
спросят. Другое дело, если зани-
маться малой формой.

Рубиновый корень
Как раз в эти годы творче-

ской оттепели отец Сергея при-
вез из Прибалтики галстук-боло 
– в ковбойской стилистике. Гор-
бунов загорелся и сделал серию 
таких, украшенных всечкой, – 
их раскупили влет. Оригиналь-
ные деревянные галстуки он 

делает до сих пор – все так же 
пользуются популярностью. 
Кроме того, мастерит очарова-
тельные украшения, чехлы для 
ножей, даже картины. В рабо-
тах принципиально использует 
только металлы и различные по-
роды деревьев, ничего не улуч-
шает и не подкрашивает, но вы-
ходит цветисто.

Горбунов вскакивает с места, 
мечется между стеллажами и де-
монстрирует материалы, с кото-
рыми работает. Показывает до-
сочку и сразу прячет – ловкость 
рук во всем. Просмоленный ко-
рень сосны, если смотреть на 
просвет, оказывается глубоко-
го и чистого красного цвета. У 
африканского тропического де-
рева венге благородная темная 
древесина.

– А самшит растет ужасно 
медленно – по миллиметру в 

год, так что, считай, это золо-
той материал, – продолжает он 
экскурс. – Вот немного кости ма-
монта, им точно несколько со-
тен лет. А вот какие я серьги из 
этого мамонта сделал…

Мастеров, которые занима-
ются всечкой, говорит Сергей, 
можно сосчитать по пальцам 
одной руки. 

– Как туляки, вручную, ка-
жется, уже никто не работает 
за границей, – продолжает он. 
– Вот, скажем, приходит к юве-
лиру дамочка и сообщает, что 
ей к платью требуется брошь. 
Иностранный мастер заставит 
вместо себя работать программу, 
та предложит ему возможные 
варианты украшения. В изго-
товлении снова применит ком-
пьютерные технологии. А вот 
процесс всечки механизировать 
никак нельзя.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Если когда-нибудь род-
ственники военного 
пилота Евгения Зуба-

кова, погибшего в Тульской 
области, начнут искать место 
его захоронения, то наверня-
ка столкнутся с трудностями. 
Нет, им не придется до этого 
места пробираться через бу-
релом или болота. Загвоздка 
кроется в другом…

Трудности перевода 
с русского на русский 

Сегодня благодаря Интер-
нету и тому, что Министерство 
обороны РФ разместило в от-
крытом доступе базу данных о 
павших красноармейцах (с ней 
можно ознакомиться здесь: obd-
memorial.ru), миллионы сооте-
чественников получили возмож-
ность проследить за судьбой 
своих близких. Но мало кто зна-
ет, что в процессе поиска можно 
запросто «напороться на засаду», 
имя которой – банальная ошиб-
ка в написании имени, отчества, 
фамилии, года рождения и так 
далее. Что касается героя нашей 
публикации, то по одним доку-
ментам могила авиатора нахо-
дится в усадьбе Дульнева, что в 
деревне Красный Холм Воловско-
го района. Мы прибыли туда. И 
что же? Ни о каком таком истори-
ческом месте краснохолмовцы и 
слыхом не слыхивали.

– Может, вы церковь ищете? 
Так она в другом селе находит-
ся, – развела руками местная жи-
тельница. – У нас тут и старин-
ных зданий нет, ну разве что дом 
батюшки, но он, кажется, отно-
сительно недавно был возведен. 

Наша репортерская группа 
призадумалась над трудностя-
ми перевода с русского на рус-
ский: а ведь усадьбой называли 
не только какой-то многовеко-
вой особняк, но и отдельный дом 
с примыкающими к нему строе-
ниями, и просто участок земли 
возле жилья… Может, стоит по-
смотреть списки с фамилиями 
павших у деревенского мемори-
ала? Посмотрели. Нет там фами-
лии Зубаков… Забыта могила – 
и потому не обозначена? Или же 
вовсе утрачена? 

Держим путь в райцентр. В 
поселке Волово на улице Ленина 
видим мемориальный комплекс: 
горит Вечный огонь, возле него 

скульптура бойца с автоматом, 
на плитах – списки захоронен-
ных. Всего тут значатся 120 чело-
век, имена всех известны. Среди 
них – Зубаков Е. В. Но он же чис-
лится в Красном Холме! Как же 
это получилось?

Зубков и Зубаков
– У нас есть 

уч е т н а я  кар -
точка воинско-
г о  з а хо р о н е -
ния в Волове, 
– говорит дирек-
тор районного 
художественно-
краеведческого 
музея Наталья 

Барсукова. – Но в ней тот чело-
век, которого вы ищете, указан 
не как Зубаков, а как Зубков. Все 
остальное совпадает: лейтенант, 
1922 года рождения, погиб 5 мая 
1943 года, перезахоронен из де-
ревни Красный Холм. Карточка 
эта есть и на obd-memorial.ru, но 
ведь родственники будут искать 
Зубакова, а не Зубкова, потому 
могут и не обнаружить на сайте 
документ. Мы, когда его изуча-
ли, ломали голову: при каких же 
обстоятельствах погиб этот офи-
цер, если немцев давно не было 
в наших краях.

Разгадку  удалось найти на 
другом интернет-портале, на ко-
тором выкладывают документы 

из фондов Центрального архива 
Министерства обороны России. 
Он называется pamyat-naroda.ru. 
Помимо прочего, на сайте мож-
но ознакомиться с журналом бое-
вых действий 125-й истребитель-
ной авиационной дивизии ПВО, 
прикрывавшей подступы к Туле 
в 1943 году. И там сказано: вече-
ром 5 мая наши авиаторы при-
няли сообщение о том, что над 
Тульской областью пролетает 
большая группа немецких бом-
бардировщиков и истребителей 
– 19 бортов! С аэродрома Красный 
Холм взмыли на перехват «пира-
тов Геринга» четыре советских 
истребителя Як-7, одним из ко-
торых управлял лейтенант Зуба-
ков. В журнале боевых действий 
есть подробное описание воз-
душного сражения, в ходе кото-
рого один «мессершмитт» атако-
вал самолет Зубакова и попал в 
хвостовое оперение – оно заго-
релось. Офицер резко развернул 
свой Як на врага и дал очередь. В 
это время на авиамашину совет-
ского пилота набросился второй 
немецкий самолет. 

Бой продолжался 8–9 минут. 
После чего самолет Зубакова пе-
решел резко в пикирование. На 
высоте 1000 метров он выпрыг-
нул с парашютом и порвал его, 
зацепившись за стабилизатор. В 
результате сильного удара о зем-
лю и ранения во время воздуш-
ного боя (две пули попали в об-
ласть шеи) лейтенант погиб.

Послевоенная 
путаница 

В учетной карточке мемориа-
ла указано, что последнее захоро-
нение производилось в 1958 году. 
Именно тогда в стране укрупня-
ли братские могилы – в большие 

населенные пункты перезахора-
нивали бойцов, прежде лежав-
ших на полях, в лесах. Вот толь-
ко при оформлении документов 
пропала буква «а». Получилось, 
что по документам Зубаков поко-
ится в Красном Холме, а в Волове 
лежит Зубков, хотя речь идет об 
одном и том же человеке…

– Нестыковок обнаруживает-
ся много. Есть, например, в Во-
лове еще одна братская могила, 
рядом с железной дорогой. Там 

захоронено 84 человека, из них 
известны имена лишь 26, – про-
должает Наталья Николаевна. – В 
позапрошлом году пришло пись-
мо от 80-летнего мужчины, он 
искал могилу отца. Со слов со-
служивца, боец погиб в райо-
не какого-то Волхова, а по опи-
санию подходила как раз наша 
местность. Стали проверять ин-
формацию – и выяснили: он по-
хоронен в Волове и как раз зна-
чится в списках.

Что касается судьбы Зубако-
ва, то в музее ничего не знали о 
воздушных боях 1943 года. Зато 
там собрана богатейшая кол-
лекция материалов о летчиках 
74-го штурмового авиа полка, 
который дислоцировался в Во-
ловском районе в 1941-м: фото-
графии, документы, архивные 
выписки, фрагменты самоле-
тов, вооружение и даже бомба 
весом 250 килограммов. Исто-
рики, посетившие этот музей, 
наверняка смогут написать ин-
тереснейшие исследования. Ну 
а наша репортерская группа 
довольна тем, что удалось не 
только пролить свет на судь-
бу офицера Евгения Зубако-
ва, ушедшего воевать с врагом 
из Москвы, но и открыть для 
самих воловцев почти забы-
тую страницу Великой Отече-
ственной… Может, после это-
го кто-то на историю родного 
края посмотрит уже совершен-
но иначе. 

Äàëåêîå – áëèçêîå

В Туле не было са-
моцветных камней 
и золото рекой 
не лилось, так что 
разукрасить свое 
оружие богато, по 
примеру заморского, 
на которое ориенти-
ровались, местные 
мастера не могли. 
Потому и стали 
брать умением, лов-
костью рук.

Серьги из мамонта

 В журнале боевых 
действий есть под-
робное описание 
воздушного сраже-
ния, в ходе которого 
один «мессершмитт» 
атаковал самолет 
Зубакова и попал в 
хвостовое оперение 
– оно загорелось. 
Офицер резко раз-
вернул свой Як на 
врага и дал очередь.

Коварная буква «А»

Фамилия Зубакова выбита на братской могиле в Волове, 
хотя по документам он числится похороненным в Красном Холме

В районном музее хранится масса экспонатов, связанных с фронтовой авиацией

Наталья 
Барсукова

Мастер за работой

Спираль, распадающаяся 
на завитки, – классический 
пример тульской всечки

Вручную выполнена не только картина, но и инструменты для нееКость мамонта и инкрустированные ею серьги
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 Марина ПАНФИЛОВА

Эта строчка из стихотво-
рения Сергея Есенина, 
подаренного его жене 

– Софье Есениной-Толстой, 
не случайно выбрана в назва-
ние выставки, посвященной 
внучке великого писателя 
и открывшейся в галерее 
«Ясная Поляна».

Вроде и недолгая история 
любви в биографии такой неор-
динарной, умной, сильной лич-
ности, как Софья Андреевна (на-
званной в честь бабушки и тоже 
много сделавшей для жизни и 
спасения музея), ее можно бы 
считать всего лишь эпизодом. Но 
недаром же она всю последую-
щую долгую жизнь носила двой-
ную фамилию: Толстая-Есенина.

Исследователи творчества по-
эта называют его женитьбу на 
этой необыкновенной женщи-
не «последней попыткой обре-
сти мир и душевный покой». И 
эта тяга к размеренности при-
вела Сергея Есенина в Померан-
цев переулок в старинном угол-
ке Москвы. 

Видно, так заведено навеки –
К тридцати годам перебесясь,
Все сильней, 

прожженные калеки,
С жизнью мы удерживаем связь.

Это стихотворение, напи-
санное во время их сближения, 
поэт посвятил своей послед-
ней жене Софье. Их совмест-
ная жизнь счастливой не была, 
о чем свидетельствуют записи 
на листках отрывного календа-
ря за 1925 год, сделанные рукой 
Толстой-Есениной. Этот доку-
мент в 1994-м из частного собра-
ния поступил в Государственный 

музей Л. Н. Толстого и очень на-
поминает те «ежедневники», что 
вела бабушка и полная тезка 
жены поэта. В скупых коммен-
тариях зафиксированы знаком-
ство, встречи, разрыв.

«25 мая. В Союзе писателей 
доклад Тани Татариновой по по-
литической экономии и зп. Но-
чевал Сергей Есенин», «18 сен-
тября. Женитьба», «19 сентября. 
Фотографии в кафе», «26 ноября. 
Сергей лег в клинику», «2 дека-
бря. Первый разговор о расста-
вании», «5 декабря. У Сергея. Мир 
опять», «21 декабря. Сергей вы-
шел из клиники. В 2 часа ушел из 
дома, вернулся в 1 час ночи», «23 
декабря. В 9 часов утра ушел. Вер-
нулся в 5 часов дня и уехал». Эта 
запись последняя, словно 1925-й – 
«год 8-й годовщины Октябрьской 
революции», как помечено на ка-
лендаре, был для Софьи Андреев-
ны очень коротким. И – полным 
событий, столь важный для нее…

Коль гореть, так
уж гореть сгорая,

И недаром в липовую цветь
Вынул я кольцо у попугая –
Знак того, что вместе нам 

сгореть.
Среди экспонатов, представ-

ленных музеем-усадьбой и Го-
сударственным литературным 
музеем, немало подлинников. 
Фотографии, документы, само-
дельный письменный стол из 
той московской квартиры, на 
нем – птичья клетка, в которой 
лежит «попугаево кольцо». Про 
него музейщики рассказыва-
ют, что во время прогулки Сер-
гей и Софья подошли к цыганке-
гадалке, на плече у которой сидел 
говорящий попка. Птица провор-
но достала влюбленной паре бу-
мажку с предсказанием «долгой 

и богатой жизни», вставленную 
в алюминиевое колечко, которое 
потом поэт подарил своей музе, и 
она долго не расставалась с ним.

То кольцо надела 
мне цыганка.

Сняв с руки, я дал его тебе,
И теперь, 

когда грустит шарманка,
Не могу не думать, 

не робеть.
Ну и что ж! 

Пройдет и эта рана.
Только горько видеть 

жизни край.
В первый раз такого хулигана
Обманул проклятый попугай.
Но экспозиция повествует о 

разных аспектах деятельности 
Софьи Толстой-Есениной – начи-
ная с детских и до последних лет 
жизни, большую часть которой 
она работала в Государственном 
музее Л. Н. Толстого в Москве. 

Выступавшие на откры-
тии выставки сотрудники ГЛМ 
и музея-усадьбы «Ясная Поля-
на» рассказывали о том, что Со-
фья Андреевна прожила долгую, 
трудную и невероятно насыщен-
ную жизнь. Она действительно 
«горела» – всегда и во всем: если 
любила, то беззаветно, искренне 
и самозабвенно, если начинала 
какое-то дело, то отдавалась ему 
вся: документы свидетельству-
ют, как представительница граф-
ского рода работала, не щадя сил, 
для развития музейного дела в 
нашей стране. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны она занималась от-
правкой экспонатов из Москвы 
и из Ясной в далекий Томск. Бла-
годаря ее усилиям и стараниям 
раритеты уцелели, а после воз-
вращения их из эвакуации в мае 
1942-го музей-усадьба мог прини-
мать посетителей. 

Главный художник музея-
заповедника Александр Карта-
шов отметил, что выставку мож-
но условно разделить на три 
зоны: она начинается и закан-
чивается Ясной Поляной, а в цен-
тре – Москва. 

– В процессе подготовки я за-
думался: какое же это было не-
вероятное поколение – людей, 
рожденных на рубеже столетий! 
После них осталось очень мало 
вещей. Но они жили и творили в 
эпоху революций, Первой и Вто-
рой мировых войн и были так 
мощно духовно заряжены, что 
смогли преодолеть все испыта-
ния! – сказал он. 

Выставка приурочена к 
75-летию вступления Толстой-
Есениной в должность директо-
ра объединенных толстовских 
музеев.

«Коль гореть, 
так уж гореть сгорая…»

Снимок 1912 года: Сергей Есе-
нин и его последняя жена – Софья 
Толстая

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-15-404, г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел: 
717-017),  в отношении земельного участка с К№ 71:30:060102:117, 
расположенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский рай-
он, п. Горелки, ул. Большая, 46, снт «Спутник», участок 80,  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Бахвалова Наталья Владимировна (Тульская обл., г. Тула, ул. Деми-
довская, д. 78, кв. 23, тел. 8-910-557-90–50). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект» 27 мая 2016 г. в 12.00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. 
Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «Тул-
ЗемПроект» с 26 апреля 2016 г. по 27 мая 2016 г. Смежный земель-
ный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: с К№ 71:30:060102:116, расположен-
ный по адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский район, п. Горел-
ки, ул. Большая, 46, снт «Спутник», участок 79, и земельный уча-
сток с К№71:30:060102:118, расположенный по адресу: Тульская 
обл., г. Тула, Зареченский район, п. Горелки, ул. Большая, 46, снт 
«Спутник», участок 83. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка 

в СПК «Алтухово»  Белевского района
Муниципальное образование Левобережное Белевского 

района (ОГРН – 1147154070238; ИНН – 7122000586; адрес: 301532, 
Тульская область, Белевский район, с. Жуково, ул. Школьная, 
д. № 5; контактный телефон (48742) 4-04-30), имеющее 71/734 (71 
долю) доли в праве общей долевой собственности в СПК «Алтухо-
во» (Тульская область, Белевский район) из земель сельскохозяй-
ственного назначения, заказало проект межевания с целью выде-
ления 8 земельных участков в счет земельных долей. Кадастровый 
инженер ИП Крылов Александр Петрович (адрес местонахожде-
ния: Тульская область, Белевский район, город Белев, пл. Октября, 
д. № 4, адрес эл. почты:  apkrilov@rambler.ru, квалификационный 
аттестат № 71-10- 55, контактный телефон 4-11-07) подготовил про-
ект межевания 8 земельных участков, расположенных по адре-
сам: 1)  Тульская область, МО Левобережное Белевского района, в 
границах СПК «Алтухово», в 420 м к северу от ориентира – д. № 11, 
ул. Горная, д. Зубково, площадью 22,92 га (71:03:000000:49:ЗУ1); 2) 
Тульская область МО Левобережное Белевского района, в границах 
СПК «Алтухово», в 1500 м к западу от ориентира – д. № 5, д. Верх-
ние Дольцы, площадью 109,96 га (71:03:000000:49:ЗУ2); 3) Туль-
ская область, МО Левобережное Белевского района, в границах 
СПК «Алтухово», в 200 м к северу от ориентира – д. № 32, д. Башки-
но, площадью 90,34 га (71:03:000000:49:ЗУ3); 4) Тульская область, 
МО Левобережное Белевского района, в границах СПК «Алтухо-
во», в 1200 м к западу от ориентира – д. № 32, д. Башкино, площа-
дью 65,43 га (71:03:000000:49:ЗУ4); 5) Тульская область, МО Левобе-
режное Белевского района, в границах СПК «Алтухово», в 1000 м к 
юго-западу от ориентира – д. № 32, д. Башкино, площадью 104,25 га 
(71:03:000000:49:ЗУ5); 6) Тульская область, МО Левобережное Белев-
ского района, в границах СПК «Алтухово», в 500 м к югу от ориенти-
ра – д. № 32, д. Башкино, площадью 24,44 га (71:03:000000:49:ЗУ6); 
7) Тульская область, МО Левобережное Белевского района, в грани-
цах СПК «Алтухово», в 1000 м к югу от ориентира – д. № 1, д. Боро-
вое, площадью 78,87 га (71:03:000000:49:ЗУ7); 8) Тульская область, 
МО Левобережное Белевского района, в границах СПК «Алтухово», 
в 2300 м к юго-западу от ориентира – д. № 1, д. Боровое, площадью 
71,59 га (71:03:000000:49:ЗУ8). Общая площадь выделяемых земель-
ных участков составляет  567,80 га. Исходный земельный участок: 
К№ – 71:03:000000:49, местоположение: Тульская область, Белев-
ский район, в границах СПК «Алтухово».

Участники долевой собственности из земель сельскохозяй-
ственного назначения СПК «Алтухово» могут ознакомиться с про-
ектом межевания и направить обоснованные возражения в от-
ношении размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков по адресу: Тульская область, 
г. Белев, пл. Октября, д. № 4, кадастровому инженеру Крылову А. П., 
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером ООО «ГеоДизайн» Каретниковой 

Т. В. (квалификационный аттестат 71-10-44, г. Тула, ул. Гоголев-
ская, д. 86-а, оф.1 (4872) 56-45-94, gdtula@yandex.ru), в отношении 
земельного участка в счет  земельных долей выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка путем выде-
ла в счет  земельных долей в праве общей долевой собственности.

Исходный земельный участок: 
АОЗТ «Петровское» (АО «Петровское»), 71:16:000000:81, ме-

стоположение: обл. Тульская, р-н Одоевский.
Заказчиком кадастровых работ является Чхаидзе Н. Н. (Туль-

ская область, Одоевский район, п. Одоев, ул. Дачная, д. 6-б, дей-
ствующий по доверенности. 

Предметом согласования является размер и местоположение 
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 86-а, оф. 1, в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка в счет  земельных 
долей вручаются или направляются заинтересованными лицами 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления ка-
дастровому инженеру по указанному адресу.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность, обоснование причин его несогласия с пред-
ложенными размерами и местоположением границ, кадастровый 
номер исходного земельного участка.

К этим возражениям должны быть приложены копии докумен-
тов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, 
на земельную долю в исходном земельном участке.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым  Дмитрием Андрее-
вичем (301940, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, 
ул. Ленина, д. 12 а, оф.11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-961-261-99-34, e-mail: 
Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-328) вы-
полняются кадастровые работы по образованию четырех земель-
ных  участков путем выдела в счет 4 земельных долей в праве об-
щей долев ой собственности на  земельный участок с кадастровым 
номером 71:13:000000:26, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, Куркинский район,  Ивановская волость, в границах СПК  
«Куликово поле».

Площадь четырех образуемых земельных участков – 
388 000  кв. м. Размер земельной доли – 97 000 кв. м. Местопо-
ложение образуемых земельных участков: ЗУ1 – Тульская об-
ласть, Куркинский район, МО Михайловское, Ивановская волость, 
в 2,2 км на юг от дома № 1 д. Ивановка, ул. Центральная; ЗУ2 – 
Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, Иванов-
ская волость, в 2,5 км на юг от дома № 1 д. Ивановка, ул. Централь-
ная; ЗУ3 – Тульская область, Куркинский район, МО Михайловское, 
Ивановская волость, в 3,0 км на юг от дома № 1 д. Ивановка, 
ул. Центральная, ЗУ4 – Тульская область, Куркинский район, МО 
Михайловское, Ивановская волость, в 3,5 км на юг от дома № 1 
д. Ивановка, ул. Центральная.

Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка являются Гаврилина Ольга Львов-
на и Батурина Татьяна Викторовна, представители по дове-
ренностям от собственников земельных долей. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка и другими документами, 
а также  направить обоснованные возражения  относительно  раз-
мера и местоположения  границ выделяемого земельного участка 
площадью 388 000 кв. м в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения можно лично или направить по адресу: 301940, 
Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, 
оф.11, с приложением документов о правах на земельный участок.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифи-
кационная коллегия судей Тульской области объявляет об откры-
тии вакантной должности:

– судьи Арбитражного суда Тульской области (1 вакансия). 
Заявления претендентов с соответствующими документами, 

указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О стату-
се судей в Российской Федерации»,  принимаются по 30 мая 2016 
года включительно по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 45, Тульский областной суд. Справки по те-
лефону (4872) 55-01-85.     

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым  Дмитрием Андре-
евичем (301940, Тульская область, Куркинский район, п. Курки-
но, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, 
e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-
328) выполняются кадастровые работы по образованию одного 
земельного участка путем выдела в счет 1 земельной доли в праве 
общей долевой собственности на  земельный участок с кадастро-
вым номером 71:13:000000:40, расположенный по адресу: Туль-
ская область, Куркинский район,  Сергиевская волость, в грани-
цах СПК  «А. Невский».

Площадь образуемого  земельного участка – 144 000 кв. м. 
Размер земельной доли – 144 000 кв. м. Местоположение обра-
зуемого земельного участка – 71:13:000000:40:ЗУ1 – Тульская об-
ласть, Куркинский район, МО Самарское, Сергиевская волость,  в 
1480 м на юго-запад от д. № 3 д. Марьинка, ул. Центральная.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Гольцов Николай Ни-
колаевич, собственник  земельной доли. Ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка и другими документами, а 
также  направить обоснованные возражения  относительно  раз-
мера и местоположения  границ выделяемых земельных участ-
ков площадью 144 000 кв. м в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения можно лично или направить по адресу: 
301940, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ле-
нина, д. 12-а, оф. 11, тел. 8-909-263-87-59, с приложением докумен-
тов о правах на земельный участок.

Конкурсный управляющий ИП Миронов А. А. Кочетков Дми-
трий Александрович (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507; 
тел. (4872) 25-01-62; sodtula@mail.ru), организатор торгов, сообща-
ет, что торги в форме публичного предложения по продаже иму-
щества ИП Миронова А. А. (юридический адрес должника: РФ, 
300041, Тульская область, г. Тула, ул. М. Смирнова, д. 88/46; почто-
вый адрес должника: РФ, 300007, Тульская область, г. Тула, ул. Бу-
денного, д. 90-а, 15; ИНН: 710700205369; ОГРНИП: 304710715300052) 
в составе Лот № 1: дом жилой с надворными постройками (к/н 
71:14:030901:211), земельный участок (к/н 71:14:030901:140), на-
значенные на 11.04.2016 г., не состоялись ввиду отсутствия заявок.

Конкурсный управляющий ИП Миронов А. А. Кочетков Дми-
трий Александрович (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507; 
тел. (4872) 25-01-62; sodtula@mail.ru), организатор торгов, сообщает 
что торги по продаже имущества ИП Миронова А. А. (юридический 
адрес должника: РФ, 300041, Тульская область, г. Тула, ул. М. Смир-
нова, д. 88/46; почтовый адрес должника: РФ, 300007, Тульская 
область, г. Тула, ул. Буденного, д. 90-а, 15; ИНН: 710700205369; 
ОГРНИП: 304710715300052) в составе Лот № 1: дебиторская задол-
женность, назначенные на 15.04.2016 г., не состоялись ввиду от-
сутствия заявок.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифи-
кационная коллегия судей Тульской области объявляет об от-
крытии вакантной должности:

– заместителя председателя Ленинского районного суда Туль-
ской области (1 вакансия).

Заявления претендентов с соответствующими документами, 
указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О стату-
се судей в Российской Федерации», принимаются по 20 мая 2016 
года включительно по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 45, Тульский областной суд. Справки по те-
лефону (4872) 55-01-85.     

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ 
квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел.: (48735) 5-91-
17, 8-910-702-12-42, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет 
№ 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей из 
исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:131, расположен-
ного в пределах границах СПК «Шахтер». Заказчик кадастровых 
работ – Стародубцев Василий Викторович (адрес: Тульская об-
ласть, Новомосковский район, г. Сокольники, ул. Советская, д. 17, 
кв. 2). Земельные участки площадью 341,55 га выделяются из участ-
ка с К№ 71:11:000000:131 (Тульская область, Кимовский район, в 
границах СПК «Шахтер»).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков мож-
но в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. 
Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления 
заинтересованными лицами обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Реклама в «ТИ» 37-32-52

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет  земельной доли из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:121 (СПК «Степ-
ной Хутор»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский, около пос. Степной. Местоположение выделяемого зе-
мельного участка: 71:08:999999:121:ЗУ1 – 5,94 га: Тульская обл., 
Ефремовский р-н, в 7450 м северо-восточнее пос. Степной.

Заказчик работ:  Родина Л. И. (Ефремовский р-н, п. Кременный).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-

ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоя-
щей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. 
Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердло-
ва, д. 35  (ФГБУ КП).

Конкурсный управляющий должника ИП Миронов А. А. (ИНН: 
710700205369; ОГРНИП: 304710715300052) Кочетков Дмитрий 
Александрович (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507; тел. 
(4872) 25-01-62; sodtula@mail.ru), организатор торгов, сообщает 
что торги по продаже имущества ИП Миронов А. А. в составе Лот 
№ 1: VOLVO VNM42T (седельный тягач), г/н Е 689 ХС 71, г. в. 2002; 
RTS TRAILMASTER SF45/3A-19.5 (полуприцеп-платформа), г. н. АК 
1727 71, г.в. 1996; CTALOVA WOLA L-34 (трактор-погрузчик), г. н. ТА 
4856 71, г. в. 1989; CTALOVA WOLA L-34 (трактор-погрузчик), г. н. 
ТА 4559 71, г. в. 1987; LIEBHERR R962LC (экскаватор), г. н. ТА 4560 
71, г. в. 1986; SAMSUNG SE350LC (экскаватор), г. н. ТА 5857 71, г. в. 
1993;ЭО-3322И (экскаватор), г. н. ТА 5901 71, г. в. 1990, назначен-
ные на 15.04.2016 г., не состоялись ввиду отсутствия заявок. По-
вторные торги назначены на 10.06.2016 г. на 11.00, прием заявок 
с 01.05.2016 г. по 08.06.2016 г. Подробную информацию о порядке, 
сроках и об условиях проведения торгов и оформления заявок на 
участие в торгах можно получить в сети Интернет в Едином феде-
ральном реестре сведений о банкротстве по адресу: http://bankrot.
fedresurs.ru (сообщение № 1044168).

Организатор торгов конкурсный управляющий Лосев Руслан 
Николаевич (ИНН 710703697045, СНИЛС 116-478-142-62, e-mail: 
ruslanlosev@rambler.ru, тел: (4872) 37-39-30), сообщает о резуль-
татах торгов в форме публичного предложения по продаже иму-
щества Должника – ИП Лошневский М. Г. (ИНН 710600291910, 
ОГРН 304710711000031), проводимых с 16.03.16 г. по 04.04.16 г. 
на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» 
(ИНН 7838430413). В результате заключен договор купли-продажи 
с победителем Семионовой Анной Александровной (ИНН 
235306509977) по цене 1 206 438,00 рублей. Победитель сообщил 
об отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему и об отсутствии участия в 
своем капитале конкурсного управляющего, саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий.   

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квали-
фикационная коллегия судей Тульской области объявляет об 
открытии вакантных должностей:

– заместителя председателя Новомосковского городского суда 
Тульской области (1 вакансия);

– мирового судьи судебного участка № 9 Веневского судебного 
района Тульской области (1 вакансия).

Заявления претендентов с соответствующими документами, 
указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О стату-
се судей в Российской Федерации», принимаются по 31 мая 2016 
года включительно по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 45, Тульский областной суд. Справки по те-
лефону (4872) 55-01-85.  

По делу о наследстве умершего гр-на Матюшкина Ивана Фе-

доровича (г. Рязань, пос. Солотча) разыскивается семья Воро-

бьевых: Галина Егоровна, сын Михаил Алексеевич, дочь Ирина 

Алексеевна, проживавшие в г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Горького. 

Звонить по тел. 8-906-546-22-25.

Печать СНТ «Мыза-1» образца 2012 г. считать недействи-
тельной.
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