
ДАТЫ

15 февраля
День памяти воинов-интернационалистов в России.
В этот день родились: 1564 – Галилео Галилей, итальянский 

ученый-физик и астроном. 1798 – Михаил Нарышкин, русский 
дворянин, декабрист. 1862 – Савва Морозов, российский пред-
приниматель и меценат. 1866 – Паоло Трубецкой, итальянский 
скульптор русского происхождения. 1902 – Лариса Алексан-
дровская, советская оперная певица, публицист и обществен-
ный деятель, народная артистка СССР. 1906 – Муса Джалиль, 
татарский и советский поэт, Герой Советского Союза. 1909 
– Николай Рыленков, советский поэт и прозаик. 1910 – Лев 
Колесов, театральный актер и режиссер, заслуженный артист 
РСФСР, народный артист РСФСР. 1923 – Елена Боннэр, совет-
ский и российский общественный деятель, правозащитник, 
диссидент, публицист. 1942 – Нонна Терентьева, советская и 
российская актриса театра и кино.

ИМЕНИННИКИ

Гавриил, Семен.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.48, заход – 17.38, долгота дня – 09.50. Заход 
Луны – 9.37, восход – 22.57.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

17 (14.00–15.00); 21 (12.00–13.00); 25 (06.00–07.00); 28 (23.00–
24.00).
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В мечтах нобелевского лауреата
Ясную Поляну посетит Орхан Памук, лауреат Нобелев-

ской премии по литературе.
Писатель приедет в Ясную Поляну в рамках шестидневного 

визита в нашу страну. Как отметил литератор, этот визит и 
возможность увидеть дом Толстого были его давней мечтой. 
А 24 февраля в Москве Орхану Памуку вручат премию «Ясная 
Поляна» за книгу «Мои странные мысли». 

Встреча в формате публичного интервью состоится 25 фев-
раля в ДК «Ясная Поляна» в 15.00. Общение пройдет на англий-
ском языке, предусмотрен синхронный перевод, оборудование 
для которого будет выдаваться по документам, удостоверяю-
щим личность.

Вход на встречу свободный, необходима предварительная 
регистрация на сайте http://www.ypdeka.ru/lekcii/.

Научить финансовой грамотности 
Студентам Института законоведения и управления 

Тулы рассказали о личном бюджете. Такие встречи тра-
диционно проводит отделение Народного фронта в на-
шем регионе. 

Эксперты ОНФ рассказали студентам о том, как управлять 
личными финансами и организовать собственный бюджет 
таким образом, чтобы увеличить получаемый доход. 

Помимо этого, студенты смогли узнать об ответственности 
заемщика и угрозах, которые могут появиться при обраще-
нии в недобросовестные офисы микрозаймов. Эксперт ОНФ 
в Тульской области Денис Крылов отметил, что сейчас жители 
все чаще обращаются за кредитами также и в офисы микро-
финансовых организаций. Недобросовестные кредиторы мо-
гут ввести граждан в заблуждение, из-за чего человек может 
попасть в финансовую кабалу и пострадать от коллекторов. 

К юбилею губернии
В Туле началась подготовка 14-го номера «Тульского 

краеведческого альманаха». 
В нем сохраняются все ранее существовавшие рубрики, 

при этом новшества готовящегося номера – губернский фор-
мат (в 2017 году регион отметит 240-летие Тульской губернии) 
и 100-летие революции. Как сообщает редколлегия издания, 
авторов уже приглашают присылать свои статьи. 

Особенно краеведы будут рады ранее не опубликованным 
источникам – письмам, дневникам, документам. Номер дол-
жен выйти к сентябрю, а статьи для альманаха принимаются 
до 20 марта.

Урожай на ковре
Сборная Тульской области завоевала одну серебряную 

и три бронзовые медали на проходившем в Старом Осколе 
юниорском первенстве ЦФО по дзюдо.

Серебро в весовой категории свыше 100 кг завоевал Джа-
мал Гамзатханов. Третьими стали Алексей Осипов (66 кг), На-
жмудин Нажмудинов (свыше 100 кг) и Марина Мухунова (48 кг).

Кроме них, путевки на юниорское первенство России в 
Кемерово получили Екатерина Сазонова (78 кг) и Анастасия 
Балалова (70 кг), которые заняли в своих весовых категориях 
5-е место.

«Перспектива» 
для тульского спорта

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

        ВК «Тулица», БК «Арсенал»

В августе прошлого года гу-
бернатор Алексей Дюмин 
встретился с представи-

телями областных спортивных 
федераций и организаций. Раз-
говор получился откровенным, 
никто не скрывал проблем. На-
кануне на совещании с члена-
ми правительства обсуждали, 
как эти проблемы решаются.

Результат 
оправдывает 
средства

Тогда, в августе, стоял вопрос, 
быть или не быть в Туле большому 
баскетболу. Игроки «Арсенала» в 
сезоне-2015/16 получили зарплату 
только один раз, а дальше играли 
на чистом энтузиазме. К счастью, 
благодаря личным качествам глав-
ного тренера Виктора Ускова и его 
подопечных команда не разбежа-
лась, но, само собой, на турнирных 
перспективах был поставлен крест. 
Потерять «Арсенал» было бы траге-
дией для тульского баскетбола, тем 
более что в составе канониров игра-
ло много местных воспитанников. 

Аналогичная ситуация была и 
в тульском волейболе. «Тулица», 
которая не так давно выступала 
в суперлиге, в 2009 году из-за от-
сутствия финансирования канула 
в небытие. С тех пор ориентира 
у воспитанниц нашего волейбола 
не было. Хотя уровень подготовки 
у нас высокий: в Туле постигали 
мастерство ныне одна из ведущих 
волейболисток мира Татьяна Коше-
лева, входящие в обойму сборной 
России Дарья Талышева и Дарья Ев-
тухова (Писаренко). И вот в 2016-м 
наконец возник шанс на возрож-
дение клуба.

На августовском совещании 
глава региона поддержал обраще-

ния «Арсенала» и «Тулицы» – оба 
вида спорта имеют хорошие тра-
диции в регионе. Помощь клубам 
оказал Фонд развития Тульской 
области «Перспектива», который 
работает под патронажем Дюмина. 
И вложения оправдали себя.

Сегодня «Арсенал» борется за 
лидерство в третьем дивизионе 
суперлиги с екатеринбургским 
«Уралмашем». В команде найден не-
обходимый в современном спорте 
баланс между сильными приезжи-
ми баскетболистами и лучшими 
местными воспитанниками, среди 
которых Максим Лисаев, Георгий 
Чалигава, Дмитрий Иванов, Сер-
гей Федоров, Сергей Бурмистров, 
Роман Корчага, Артур Усков.

«Тулица» и вовсе – теперь уже 
с отрывом – занимает первое ме-
сто в зональном турнире высшей 
лиги «Б». Цвета клуба защищают 
или наши воспитанницы, или те, 
кто уже играл в «Тулице» или «Но-
вомосковочке»: Алина Елизарова, 
Жудитт-Флорес Яловая, Виктория 
Растыкус, Светлана Голикова, Еле-
на Бояркина.

Фонд «Перспектива» оказал по-
мощь и тульскому следж-хоккею 
– разновидности, которой занима-
ются люди с проблемами здоровья, 
в основном опорно-двигательного 
аппарата. В 2013 году в Алексине 
была создана первая в Европе дет-
ская команда «Ладога». Составлен-
ная исключительно из местных 
ребят, она скоро показала себя и 

на международной арене, победив 
в Филадельфии американскую ко-
манду и завоевав бронзу на турни-
ре в Канаде. Коллектив занимается 
под руководством опытного трене-
ра Александра Сидоркина, имеет 
возможность тренироваться вме-
сте с игроками сборной России и 
ведущих клубов страны. В резуль-
тате несколько ребят уже доросли 
до национальной команды.

В прошлом году ввели в строй 
первую в Туле Ледовую арену «Тро-
пик» – и вскоре решили создать 
детскую следж-хоккейную коман-
ду и здесь. Ее тоже тренирует наш 
земляк – известный в регионе 
хоккеист Александр Денисов. Бла-
годаря поддержке «Перспективы» 
ребята обеспечены экипировкой и 
инвентарем – и, пожалуй, через не-
сколько лет в сборной России будут 
не только алексинцы, но и туляки.

Вопрос престижа
Не секрет, что многие спортив-

ные объекты региона нуждаются 
в ремонте. Дело это затратное, тре-

бующее больших вложений, – тем 
не менее процесс идет. Например, 
Новомосковское училище олимпий-
ского резерва благодаря поддержке 
фонда «Перспектива» в 2016 году 
получило современный стадион с 
искусственным футбольным полем 
и легкоатлетическим сектором. А 
сейчас на его средства идет ремонт 
зданий УОРа.

– В Новомосковске продолжают-
ся начатые осенью работы, объем 
достаточно большой, – отметил в 
ходе совещания с членами област-
ного правительства председатель 
регионального комитета по спорту 
Дмитрий Яковлев. – Здания не ре-
монтировались с семидесятых годов.

– В обновлении нуждаются все 
системы, но мы проводим работы, 
не нарушая учебный процесс. Из 
общежития тоже никого не пере-
селяли, – сообщила руководитель 
фонда Юлия Федосеева.

А вот в тренировочном зале 
областной СДЮСШОР по дзюдо ра-
боты уже завершены. Обветшалое 
здание привели в порядок, и это 
не только сделает вид спорта более 
привлекательным для ребят, но и 
даст возможность действующим 
спортсменам заниматься в более 
комфортных условиях. Кроме того, 
качественная инфраструктура для 
дзюдо – вопрос престижа всего туль-
ского спорта. В начале апреля наш 
регион впервые примет юниорский 
Кубок Европы по дзюдо – это и до-
верие, и ответственность.

От луков до клюшек
На совещании Дмитрий Яков-

лев передал губернатору просьбу о 
помощи в приобретении инвента-
ря, с которой обратилась областная 
федерация стрельбы из лука.

– Это олимпийский вид спорта, 
он появился в регионе год назад, 
но федерация очень активная. Мы 
предусмотрели для нее субсидию 
на 2017 год, но тратить ее на инвен-
тарь не можем, – сказал Яковлев.

По его словам, на эти цели фе-
дерации нужно около миллиона 
рублей. Дюмин попросил фонд 
«Перспектива» помочь тульским 
лучникам.

Кстати, совещание было нео-
бычным: на нем присутствовали 
школьники из села Архангельско-

го Каменского района. Во время 
недавнего визита Алексей Дюмин 
пригласил ребят побывать в Туле, 
познакомиться с работой област-
ного правительства. Кроме того, 
каменские ребята попросили гу-
бернатора помочь с хоккейной эки-
пировкой. В Архангельском хоккей 
любят – в прежние времена была 
здесь и мужская команда, и юноше-
ская, и детская. Дюмин мечту ребят 
выполнил, вручив им пятнадцать 
комплектов формы для полевых 
игроков и два – вратарских, а так-
же клюшки.

– Тренируйтесь, занимайтесь 
спортом. Любите хоккей, играйте 

в хоккей. Успехов вам. Будьте здо-
ровы, – напутствовал ребят губер-
натор.

Дюмин заверил, что спорт оста-
нется одним из приоритетных на-
правлений социального развития 
региона.

– В Тульской области сейчас 68 
спортивных федераций, и мы бу-
дем искать формы содействия им, 
– подчеркнул глава региона. – Сре-
ди видов, которым уделим особое 
внимание, – велоспорт. Наши вос-
питанники, добивающиеся высо-
ких результатов на российском и 
международном уровне, заслужи-
вают внимания и поддержки.

Губернатор исполнил мечту ребят

17 комплектов хоккейной формы получили каменские школьники

Волейболистки возрожденной «Тулицы» лидируют в зональном турнире
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Торжественное собрание в об-
ластном центре, посвященное 
празднованию Дня российской 

науки, по традиции не обошлось без 
награждения отличившихся земля-
ков. Их востребованные разработки 
и уникальные изобретения уже на-
ходят свое широкое применение.

Место для отходов 
превратилось в газон

Дмитрий Супаташвили, заме-
ститель технического директора – на-
чальник отдела производственной 
безопасности и экологии АО «АК «Тула-
машзавод». Начинал он здесь мастером 
производственного участка цеха № 55. 
Его деятельность отмечена благодарно-
стями и грамотами производства, а так-
же Министерства промышленности и 
торговли РФ, Тульской городской думы. 
Ведь работа Дмитрия Александровича 
поистине дорогого стоит. 

– Мы много внимания уделяли соз-
данию единого гальванического цеха. 
Раньше ведь функционировали 6–7 
участков, и они были разбросаны. И 
везде образовывались загрязнения, – 
говорит наш собеседник. – А сейчас 
мы эти участки объединили в единый 
цех на одной площадке, заключили все 
водостоки в оборотный цикл, то есть 
они теперь не попадают ни в какие 
водоемы. Стоки очищаются непосред-
ственно внутри цеха. В связи с этим 
закрыли свои заводские очистные. 
Кстати, прежде на территории завода 
имелись иловые отходы. А сейчас их 
все вывезли, провели рекультивацию 
земель. И на том месте, где прежде 
размещались отходы, появился бла-
гоустроенный газон площадью более 
трех тысяч квадратных метров. 

Принципиально новое гальваниче-
ское производство с оборотным циклом 
водоснабжения позволило сократить вы-
бросы загрязняющих веществ на 73 тон-
ны в год, а объем потребления воды – на 
523 тысячи кубометров.

Велась специалистами экологиче-
ская работа и в плане отказа от труб – в 
итоге им на смену пришли местные 
локальные фильтры.

А еще Дмитрий Супаташвили уде-
ляет постоянное внимание вопросам 

создания здоровых и безопасных усло-
вий труда для работников компании. 
На предприятии провели оценку ра-
бочих мест, выявили все вредные фак-
торы, влиявшие на людей, после чего 
направили приличные средства на 
оздоровление обстановки. Итог – так 
называемых «вредников» на заводе ста-
ло намного меньше, соответственно, и 
доплаты сократились. А прибыль заво-
да после проведенного мероприятия 
составила свыше 20 миллионов рублей 
в год. За эту работу Дмитрию Алексан-
дровичу присвоили звание лауреата 
регионального конкурса «Инженер 
года» в номинации «Машинострое-
ние».

В ожидании нового 
транспортного 
средства

Николай Платонов, удостоенный 
звания «Лучший изобретатель Тульской 
области», в конструкторских подраз-
делениях машзавода уже 37 лет – как 
приехал сюда по распределению в 1980 
году, так на одном предприятии и ра-
ботает. Говорит, детство прошло в Севе-
родвинске, до моря рукой подать, мог 
стать скорее не моряком, а заслуженным 
судостроителем СССР – как и отец. Но 
судьба распорядилась иначе. Окончил с 
отличием Владимирский политехниче-
ский институт по специальности «Двига-
тели внутреннего сгорания» – и в Тулу. За 
десятилетия активной деятельности был 
отмечен серебряной медалью за успехи 
в развитии народного хозяйства в СССР, 
стал лауреатом премий имени Мосина и 
Стечкина, в 2010-м его признали лучшим 
изобретателем Тулы… 

При непосредственном участии Пла-
тонова были разработаны и внедрены в 
серийное производство двигатели для 
грузовых мотороллеров «Муравей» и мо-
тоциклов «Тула».

– Занимался мотопроизводством. 
Еще точнее – модернизацией двигате-
лей для мотороллеров, – делится Нико-
лай Львович. – Потом родились планы, 
кроме бензинового двигателя, освоить 
производство дизеля. Начали его разра-
батывать. Получилось! 

Сейчас наш собеседник – началь-
ник Центра автоматизированного про-
ектирования. При непосредственном 
участии и под руководством Платоно-
ва была разработана гамма изделий на 
базе дизелей для нужд силовых структур, 

ВМФ и МЧС. Это дизель-насосные агре-
гаты для аварийно-спасательных работ, 
дизель-генераторные и мобильные по-
жарные установки.

Заслуга Николая Львовича, имеюще-
го более 50 патентов, и в том, что при 
нем существенно расширилась номен-
клатура средств малой механизации, 
выпускаемых АО «АК «Туламашзавод». 
Среди них – газонокосилки, мотоблоки 
«Тарпан-05» и «Тарпан-07», мотокультива-
торы «Тарпан-035», «Тарпан-04». 

– Мы снова начали заниматься 
транспортными средствами. Это уже не 
«Муравей», конечно, – улыбается Плато-
нов. – И разработка точно не будет на-
зываться мотороллером. Пока просто – 
транспортное средство. Не стану сейчас 
раскрывать всех подробностей, скажу 
лишь – это будет оригинальная техни-
ка со своими изю минками. На четырех 
колесах на базе дизелей. В 2017 году пла-
нируем сделать опытный образец, про-
вести предварительные испытания. А в 
2018-м подумаем насчет производства 
маленькой опытной партии. Пока граж-
данского назначения, хотя в перспекти-
ве, может быть, и военного.

Хотелось бы выразить благодар-
ность руководству предприятия, ге-
неральному директору Е. А. Дронову, 
техническому директору А. Д. Фили-
сову, а также руководителю патентной 
службы М. Н. Соколовой за поддержку 
изобретательской деятельности.

«Чуть дороже, 
но надежнее»

Главному конструктору ООО 
«Туламаш-Тарпан» АО «АК «Туламашза-
вод» Владимиру Иванову присвоили 
звание лауреата конкурса «Инженер 
года» в номинации «Машиностроение». 
Трудовую деятельность на предприятии 
он начал в мае 1975 года инженером-
конструктором. Неоднократно стано-
вился лауреатом заводской премии, на-
гражден юбилейной медалью «300-летие 
начала оружейного производства в Туле». 
А в 2014-м Иванову присвоили звание 
«Лауреат премии им. Мосина».

Под руководством Владимира Нико-
лаевича и при его непосредственном уча-
стии была разработана гамма средств ма-
лой механизации сельскохозяйственных 
и других работ, в которых применены 
оригинальные технические решения, 
позволяющие выпускать высококласс-
ную и востребованную продукцию. 

– Производим мотокультиваторы. 
Конечно, сегодня непросто конкуриро-
вать с довольно-таки дешевой продук-
цией, идущей из Китая, но мы стараем-
ся вырываться вперед за счет качества. 
У нас и имидж определенный давно 
сложился – и покупатель часто думает: 
«Лучше заплачу чуть дороже, но это бу-
дет надежная покупка», – говорит Вла-
димир Николаевич. – А мы тем време-
нем намерены дальше развиваться, не 
снижая объемов продаж. Перспективы 
вырисовываются хорошие. Так, делаем 
ставку на разработку новых образцов. 
Например, есть у нас мотокультиватор. 
А чтобы его использовать по максиму-
му, делаем его не только компактным 
и удобным (чтобы, скажем, его было 
легко перевозить в автомобиле), но и 
многофункциональным. То есть снаб-
жаем приставкой-косилкой. Получается 
два в одном.

Также при непосредственном уча-
стии Иванова были разработаны и вне-
дрены в производство мобильные уста-
новки для структур МЧС и народного 
хозяйства для ликвидации ЧС. Причем 
во всех изделиях применяются комплек-
тующие изделия только отечественного 
производства – импортозамещение на 
практи ке.

Даешь свой инструмент!
Связана с импортозамещением и дея-

тельность начальника производственно-
технического бюро АО «ИТО-Туламаш» АО 
«АК «Туламашзавод» Дмитрия Лапшон-
кова. «Разработка конструкций, техноло-
гий изготовления и внедрение импорто-
замещающего твердосплавного осевого 
режущего инструмента в производства 
перспективных изделий ВВСТ» – именно 
за работу по этой теме Дмитрий Викто-
рович в составе авторского коллектива 
под руководством к. т. н. В. Н. Татаринова 
в прошлом году стал лауреатом премии 
им. Мосина.

На нашего земляка были возложены 
ответственные задачи по подбору мате-
риала, разработке конструкций моно-
литных твердосплавных концевых фрез 
и внедрение их в производства АО «АК 
«Туламашзавод» и дочерних предприя-
тий. И он с ними успешно справился. 
Результатом стало издание современного 
каталога монолитных твердосплавных 
концевых монолитных фрез, в котором 
предложены конструкции инструмента 
для обработки различных групп мате-
риалов согласно ISO 513, а также при-
ведены режимы резания, отработанные 
в ходе практического использования и 

рекомендованные для инструмента про-
изводства АО «ИТО-Туламаш». Для повы-
шения качества инструмента при участии 
Лапшонкова были разработаны меропри-
ятия по модернизации металлургической 
лаборатории предприятия и проведена 
отработка методики входного контроля 
заготовок.

– Сейчас мы создали линейку ин-
струментов, способных заместить зару-
бежные, – не без гордости говорит наш 
собеседник. – Дальше будем работать по 
направлениям улучшения качества и 
повышения производительности. Полу-
чилось все у нас, конечно, совсем не бы-
стро – задача-то не из простых. Программу 
действий разбили на два этапа. Первый 
– освоение технологии, оборудования и 
разработки конструкторской докумен-
тации на расширенный модельный ряд 
твердосплавных концевых фрез. Над этим 
трудились с 2014 года по начало 2016-го. А 
прошлый год прошел под знаком закупки 
оборудования. И вот сейчас производства 
машзавода и дочерних предприятий пере-
ходят на нашу продукцию.

За эту уникальную работу Дмитрию 
Викторовичу в номинации «Машино-
строение» присвоили звание лауреата 
регионального конкурса «Инженер 
года». 

Наука в лицах

Церемония вручения наград проходила в Туле в Доме науки и техники

15 февраля – День памяти 
воинов-интернационалистов в России

Уважаемые ветераны боевых дей-
ствий и военнослужащие!

Жители Тульской области!
В День памяти воинов-интернацио-

налистов мы чтим всех, кто выполнял и 
выполняет свой служебный долг вдали от 
Родины – в Сирии, Афганистане, Вьетна-
ме, Анголе и других странах. 

Мы помним каждого, кто погиб, вы-
полняя приказ и свой интернациональный долг, кто за-
щищал жизни мирных граждан.

Мы сохраним память об отваге и доблести участников 
локальных войн, чья верность присяге и боевому братству 
всегда будет примером для защитников Отечества. 

Желаю вам здоровья и мирного неба над головой!
Алексей ДЮМИН,

губернатор Тульской области

Уважаемые воины-интернацио-
налисты! 

В этот день мы вспоминаем всех, кто 
защищал интересы страны за пределами 
нашей Родины. Мужество и героизм на-
ших бойцов не имеют срока давности и 
во все времена достойны глубочайшего 
уважения.

Светлая память всем погибшим сол-
датам и офицерам, исполнявшим свой долг за пределами 
Отечества!

Верные славным боевым традициям воины-
интернационалисты вносят сегодня достойный вклад 
в военно-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, повышение обороноспособности нашего го-
сударства, щедро делятся своим опытом и знаниями с 
молодежью.

Благодарю вас за мужество и стойкость, активную и от-
ветственную гражданскую позицию! 

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

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители Тульской области! 
Дорогие ветераны и военнослужащие!

Вывод советских войск из Афганиста-
на не забыть и не вычеркнуть из исто-
рии. Это событие живет в памяти многих 
людей, прикоснувшихся к трагическим 
страницам афганской войны. 

Сегодня мы отдаем дань уважения 
воинам-интернацио налистам, чтим па-

мять наших земляков и разделяем боль утраты с теми, 
кто потерял в той войне своих родных и близких. 

Наша святая обязанность – не забывать о мужестве 
воинов-туляков, не оставлять без внимания и поддержки 
возвратившихся с афганской войны участников боевых 
действий: именно ваше служение Отечеству, верность 
боевому братству и вклад в благополучие и процвета-
ние Тульской области – достойный пример для нашей 
молодежи.

Искренне желаю ветеранам боевых действий, воинам-
интернационалистам, вашим семьям здоровья, счастья и 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне.

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор 

по Тульской области
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 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Несколько лет назад 
Смирнова отправили в 
Липецк обезвреживать 

авиационную бомбу. Страшную 
находку подцепил экскаватор, 
рывший траншею в местном 
парке. Смертоносное железо 
лежало на глубине в два метра, 
весило полтонны, и можно 
только представить, сколько бед 
оно могло принести мирным 
жителям, если бы нечаянно 
рвануло. 

А посудину оставили 
на память

Место разминирования тут же 
обнесли тревожной лентой. Смир-
нов спустился в яму и подцепил 
бомбу тросом. Рядом уже стоял 
подъемный кран, с помощью кото-
рого нужно было переместить сна-
ряд в кузов КамАЗа, заполненный 
песком. Но крановщик  сказал, что 
еще слишком молод, чтобы отда-
вать богу душу, да и не входит в его 
обязанности выковыривать снаря-
ды из земли. И Аркадий Смирнов 
сам забрался в кабину крана и сел 
за рычаги…

Вскоре авиабомбу вывезли в 
карьер. Там тоже установили оце-
пление, Смирнов заложил заряд и 
через электродетонатор произвел 
подрыв – осколки разлетелись на 
полкилометра. Ну а группа туль-
ских спасателей с чувством выпол-
ненного долга вернулась домой.

Еще одно сообщение о найден-
ном снаряде пришло с площадки 
очередной новостройки. Театром 
саперного действа стал тогда один 
из котлованов у железнодорожного 
вокзала. 

Когда на место происшествия 
приехали спасатели, территорию 
будущего дома уже окружили стра-
жи порядка. На месте, запланиро-
ванном под фундамент, виднелась 
из земли противотанковая мина. 
Аркадий Яковлевич спрыгнул вниз, 
небрежно смахнул с нее кусочки 
глины, сбоку нащупал ручку, дер-

нул на себя и откинул в сторону. 
Стоявшие в оцеплении кинулись на 
землю. Но взрыва не последовало.

– Я уже на подходе понял, что 
это учебная мина, – улыбается 
Аркадий Смирнов, вспоминая тот 
случай неподалеку от Московского 
вокзала. – Она была старая, но с со-
хранившейся маркировкой. А если 
есть отличительная полоска, то 
никакой опасности мина не пред-
ставляет. Однако об этой тонкости 
знают только специалисты. А ведь 
на моей памяти были и находки без 
маркировки! 

Вызвали как-то саперов в част-
ный сектор, сообщили, что разби-
рали пристройку и нашли мину. Я 
велел хозяевам отойти подальше, 
взглянул в углубление и увидел там 
грязно-зеленое нечто, в котором 
жильцы заподозрили привет из 
прошлого. Только это была вовсе не 
мина, а медная тарелка. Вытащил 
я ее – и об стену. Хозяева тоже здо-
рово испугались, а потом хохотали, 
как дети. А посудину оставили на 
память…

Опытный подрывник 
и настоящий мужик

Аркадий Смирнов попал в 
МЧС, уйдя на пенсию с преподава-
тельской должности в Рязанском 
десантном училище. Но о том, что 
такое работа сапера, он знал с того 
времени, как окончил Тюменское, 
военно-инженерное. Потом была 
служба в учебном центре броне-
танковой академии, затем учеба 
в военно-инженерной академии 
имени Куйбышева, три года ко-
мандования инженерно-саперным 
батальоном. А в 1986 году Аркадий 
Смирнов попал в Афганистан. 

– Только вышел из одного само-
лета, а на аэродроме стоит другой. 
Рампа открыта, на борту – УАЗ. Сол-
датик подбегает: «Майор Смирнов 
здесь? Вас начальник штаба вызыва-
ет!» Так я и угодил сразу на боевые 
действия. Инструктаж был совсем 
коротким: «Свое дело знаешь, а что 
здесь творится – увидишь».

…Работа у саперов не заканчи-
валась ни днем, ни ночью. 

– Возвращались как-то из Кан-

дагара. Не доезжая Газни – сильное 
сужение дороги. С одной стороны 
гора, с другой – обрыв и речка. Са-
мое место для засады!  И без нее, 
конечно, не обошлось. Попали под 
сильный обстрел. Когда бой закон-
чился, оказалось, что душманы 
подбили танк. С тяжелой машины 
сползла гусеница, и командир… 
оставил солдата, чтоб караулил, – 
вспоминает Смирнов. 

Увидев брошенного бойца, Ар-
кадий Яковлевич посадил его в БТР 
и под свою ответственность привез 
в расположение части и спас тем са-
мым от верной смерти. 

В другой раз БТР Смирнова по-
мог добраться до КПП целому экипа-
жу. Подорвалась на горном перева-
ле боевая машина пехоты. Саперы 
вытащили контуженных солдат, 
сняли с дороги две противотанко-
вые мины, подцепили израненную 
машину к своему бронетранспорте-
ру и километров двадцать тащили 
до командного пункта. 

В ДРА Смирнов был старшим 
помощником начальника инже-
нерной службы десантной диви-
зии. Он проверял дороги, места 
расположения частей, устраивал 

командно-наблюдательные пункты, 
устанавливал мины на возможных 
направлениях подхода душманов. 
Аркадий Яковлевич – опытный и 
профессиональный подрывник. 
На счету кавалера двух орденов 
Красной Звезды – несколько сотен 
разминированных километров 
афганских дорог. И – что вполне 
закономерно – два ранения. После 
первого Аркадий Смирнов больше 
месяца пролежал в медсанбате. По-
сле второго – на столько же потерял 
слух. Оба раза наш герой и его под-
чиненные подрывались, сидя в бро-
нированной машине разминирова-
ния. Это и спасало жизни военных. 

С минных полей – 
в гражданскую 
оборону

 Вывод советских войск из Аф-
ганистана начался весной 1988-го, 
а закончился через полгода, 15 фев-
раля. За месяц до этого в составе 
передового отряда наш герой по-
кинул Кабульский гарнизон, чтобы 
обеспечить безопасность солдат, 
уходивших в Союз. Смирнов и его 

сослуживцы добрались до места 
назначения без перестрелок и под-
рывов. Одни поговаривают, что это 
заслуга командира 103-й десантной 
дивизии, который договорился с 
Ахмад Шахом Масудом, другие уве-
рены, что душманский главарь, как 
человек неординарный, считал по-
зором стрелять в спину уходящим 
бойцам. Но как бы то ни было, 
передовой отряд добрался до места 
опорного пункта спокойно и без 
потерь. А вот стоянку их техники 
однажды обстреляли. Смирнов от-
правился на место происшествия и 
в боковом окне одного из «Уралов» 
заметил пулевое отверстие. В каби-
не неподвижно сидел солдат. Ар-
кадий Яковлевич стукнул в дверь, 
боец встрепенулся, очнулся от сна и 
выскочил из машины. Цигейковый 
воротник его бушлата безобразно 
топорщился. 

– Давно это у тебя? – спросил 
офицер, разглядывая дырку в фор-
менной одежде. Оказалось, что 
шальная пуля прошла в сантиметре 
от шеи солдата. Когда же тот понял, 
что произошло, то обмяк и свалил-
ся на землю... 

Уходя на Родину, саперы собра-
ли тротил и пластид, противотан-
ковые и противопехотные мины, 
и, уложив в одном месте, уничто-
жили. Взрывчатка и боеприпасы 
тянули тонн на семь. Прощальный 
фейерверк получился шумным и 
дымным… 

После Афгана Аркадий Смирнов 
служил в 106-й дивизии ВДВ. Отту-
да ушел преподавать в Рязань, а по-
сле, выйдя в отставку, стал мирным 
спасателем. Но если, отправляясь в 
ДРА, он поставил жену перед фак-
том, то на этот раз она воспользо-
валась правом голоса и приказала 
раз и навсегда вернуться с минных 
полей.

Сегодня Аркадий Смирнов ра-
ботает на «гражданке», замещая 
главного врача детского санатория 
«Иншинка» по мобилизационной 
работе и гражданской обороне. И 
в этом нет ничего удивительного: 
для бравого подполковника служ-
ба Отечеству – это не просто почет-
ный долг, а зов сердца и призвание 
души. 

Сегодня Аркадий Смирнов работает на «гражданке», замещая главного врача 
детского санатория

Служить – призвание души
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

У «Лыжни России» среди 
остальных соревнований 
– особый жанр. На старт 

выходят тысячи любителей и 
профи, вчерашним младенцам 
составляют компанию седые, 
но бодрые дедушки. Их всех 
объединяет любовь к спорту 
– и перед ней стремление во 
что бы то ни стало победить 
для большинства отходит 
на второй план.

В минувшую субботу на старт 
«Лыжни России» выходили во мно-
гих населенных пунктах Тульской 
области, но главным центром со-
ревнований уже второй год подряд 
стала Ясная Поляна. Прежде состя-
зания проводили в Белоусовском 
парке, но там было слишком тесно 
для нескольких тысяч спортсменов. 
В результате решили перенести гон-
ку. 

От имени губернатора Алексея 
Дюмина участников «Лыжни Рос-
сии» поздравила министр моло-
дежной политики Тульской области 
Юлия Вепринцева.

– Замечательно, что эти сорев-
нования приобщают людей разного 
возраста к здоровому образу жизни, 
– отметила она.

В Ясную Поляну приехали даже 
из отдаленных районов. Вот, напри-
мер, воловский тренер Александр 
Силенин – он привез на «Лыжню 
России» свою дочь Светлану, кото-
рая в пятнадцать лет успела проя-
вить себя не только в областных, но 
и во всероссийских гонках.

– На лыжах я с девяти лет, – гово-
рит Света. – А в этих соревнованиях 
люблю участвовать потому, что они 
массовые: тут много друзей встреча-
ешь. Конкуренция высокая: многие 
приезжают сюда бороться за победу.

Более двадцати подопечных 
привез на «Лыжню России» Алек-
сандр Боровков – руководитель 
тульского туристического клуба 
«Пилигрим». Сам бы тоже с удо-
вольствием посоревновался, да вот 
только взрослые бегут последними, 
к тому же 10 километров, а ему еще 
ребят везти обратно.

– Мы занимаемся не только лы-
жами, но и рыбной ловлей, летом 
ходим в походы по православным 
местам, обучаем ребят народным 
промыслам – изготовлению фили-

моновской игрушки, лозоплете-
нию. Те школьники, которые сей-
час занимаются у нас, – дети моих 
прежних воспитанников, так что 
доверие у нас полное.

– Я первый раз участвую в «Лыж-
не России», – говорит воспитанник 
«Пилигрима», ученик тульского 
центра образования № 9 Алеша 
Яковлев. – Но впечатления уже хо-
рошие: здесь красивые места, пока 
едешь – смотришь на природу. В 
Ясной Поляне я бывал и раньше с 
родителями, с родственниками из 
Москвы, сюда мне нравится ездить. 

Для большинства, быть может, 
результат вторичен – но порой на 
дистанциях борьба была драмати-
ческой. Так случилось, например, 
в младшей группе: победитель уже 
финишировал, а паренек лет один-
надцати отчаянно толкался палка-
ми и рыдал, накатывая на финиш: 
он явно рассчитывал быть в трой-
ке, а не бороться за десятое место. 
Впрочем, такие поражения закаля-
ют спортсмена крепче, чем победы. 
Всего на старт «Лыжни России» в Яс-
ной Поляне вышли около четырех 
тысяч лыжников – и каждый увез 
домой если не медаль, то уж точно 
здоровье и хорошее настроение.

В Ясную – за здоровьем

Победители 
«Лыжни России – 2017»

VIP-забег
Сергей Лукашин (Теплое) и 

Лариса Деняева (Теплое)
Дети 2003 года рождения 

и младше
Тихон Захаров (Тула) и Татья-

на Бебешко (Алексин)
Подростки 2001–2002 го-

дов рождения
Виктор Белов (Богородицк) и 

Антонина Чувикова (Алексин)
Юниоры 1999–2000 годов 

рождения
Артем Кузнецов (Богоро-

дицк) и Татьяна Черняк (Бого-
родицк)

Взрослые
Владимир Рыгалин (Бого-

родицк) и Евгения Самсонова 
(Ефремов)

Первые шаги – под отцовским присмотром

Воловчанка Светлана Силенина завоевала серебро

Тысячи лыжников вышли на старт

В VIP-забеге победили лыжники из Теплого

Без завалов не обошлось

Тихон Захаров только что выиграл забег

Приказом от 06.02.2017 № 11 «О внесении измене-
ний в приказ министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области от 21.08.2015 
№ 70 «Об установлении нормативов потребления ком-
мунальных услуг на общедомовые нужды», вступив-
шим в силу 06.02.2017, установлено, что Приложение 
№ 2 к приказу министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области от 21.08.2015 
№ 70 распространяет действие на правоотношения, воз-
никшие с 15.12.2016.

ПРИКАЗ
«6»  февраля 2017 г.                   № 11

О внесении изменений 
в приказ министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Тульской области от 21.08.2015 № 70
«Об установлении 

нормативов потребления 
коммунальных услуг 

на общедомовые нужды»
На основании решения Тульского областного суда от 

23.05.2016 по административному делу № 3а-164/2016, в 
соответствии с Положением о министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, 
утвержденным постановлением правительства Тульской 
области от 07.10.2011 № 29, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Туль-
ской области от 21.08.2015 № 70 «Об установлении норма-
тивов потребления коммунальных услуг на общедомовые 
нужды»:

а) в абзаце 3 пункта 3 приказа текст «и приложение № 2» 
исключить;

б) пункт 3 приказа дополнить абзацем «Приложение № 2 
к приказу от 16.05.2013 № 46 «Об установлении нормативов 
потребления коммунальной услуги по электроснабжению 
для граждан, проживающих в многоквартирных домах и 
жилых домах, при использовании земельного участка и 
надворных построек на территории Тульской области» с 
15.12.2016».

2. Пункт 5 приказа дополнить предложением «Распро-
странить действие Приложения № 2 на правоотношения, 
возникшие с 15.12.2016».

3. Приказ вступает в силу с даты подписания.
Министр строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области 
Э. В. ШЕВЧЕНКО

Îôèöèàëüíî

Организатор торгов МУП ЖКХ МО Славный сообщает об 
изменении даты проведения торгов по ЛОТУ № 40 «Здание 
ПРЦ (автодром), 1-этажное, S – 54,4 кв. м, лит. А, адрес: Туль-
ская область, Арсеньевский район, пгт Славный, указанной в 
информационном сообщении в «Тульских известиях» № 178 
(6580) от 23.11.2016 г., стр. 4, на ЭТП ООО «Аукционы Сибири» 
в сети Интернет на сайте http://ausib.ru.

Дата начала приема заявок – 20.02.2017 г. в 09.00 по мест-
ному времени, окончания приема заявок – 24.04. 2017 г. в 
15.00 по местному времени. Дата подведения результатов 
продажи – 24.04.2017 г. в 17.00 по местному времени на сайте 
электронной площадки. 

Остальные положения по величине и срокам снижения, 
правилам подачи заявки, определения победителя, адресу 
ознакомления с предметом, порядку заключения и оплате 
договора купли-продажи остаются неизменными.
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Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 71-10-35, 
Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 
e-mail: gorstroy58@mail.ru, тел. 8-953-956-19-67) в отношении 
земельного участка с К№ 71:14:040726:69, расположенного 
по адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское по-
селение Федоровское, д. Беломутово, дом 36, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Алферов Игорь Александрович (Тула, ул. Пузакова, 10, 
кв. 36). Тел. 8-953-184-25-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тульская об-
ласть, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 15 марта 
2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тульская область, Дубенский район, 
п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются 
по адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. 
Мира, д. 1-а, с 15 февраля 2017 г. по 15 марта 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, – земель-
ные участки, находящиеся в квартале с К№ 71:14:040726, 
расположенные по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, сельское поселение Федоровское, д. Беломутово. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Организатор продажи – конкурсный управляющий МУП ЖКХ МО «Славный» Шашок Елена Федоровна (ИНН 
710510661331, СНИЛС 064-336-366-59), член Ассоциации «УрСо АУ» (адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии 4, оф. 1, № 10 от 
19.02.2003 г., ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980), сообщает о результатах продажи посредством публичного предложения, 
с открытой формой представления предложения о цене по принципу установленного снижения цены в установленные 
периоды имущества МУП ЖКХ МО «Славный» (ИНН 7121002277, ОГРН 1027103270688, Тульская обл., Арсеньевский р-н, пгт 
Славный, Школьная, 2), проведенных на ООО «Аукционы Сибири» на сайте ausib.ru в сети Интернет (газета «Коммерсантъ» 
№ 220 от 26.11.2016, стр. 38, сообщение № 77032054851) конкурсным управляющим по адресу: г. Тула, ул. Первомайская, 
д. 3-а, оф. 6, назначенных на 26.01.2017 г. (опубликовано: газета «Тульские известия» № 178 (6580) от № 23.11.2016 г.)

Л
от

Наименование Кол-
во

Пред-
ложение 

(руб.)

 Победитель № договор 
купли-

продажи
1 Кран-балка 3хтн 1 7800 Беляков Алексей Владимирович, 

адрес: 301016, ТО, Заокский р-н, 
с. Ненашево, ул. Кирова, 5, кв. 11

01/1/17 от 
31.01.2017

15 Станок-винторез ТВ-320 1 5000 Ибраимов Алексей Михайлович, 
адрес: 300016, г. Тула, ул. Чаплыги-
на, д. 3, кв. 20

01/2/17 от 
31.01.201736 Трансформатор сварн. ТДМ-504 1 1100

2 Горн кузнеч. 1 2000

Аксенов Александр Владимирович, 
адрес: 301470 ТО, г. Плавск, 
ул. Октябрьская, 8/2, кв. 116 

01/3/17 от 
31.01.20173 Молот ковочный пневм. М41-293612 1 7900

4 Мех трубоч. ГСГМ-26 1 4600
5 Ножницы листновые Н3118 1 11 700
6 Печь Г-30 1 10 200
7 Печь эл. Н-15 1 7700
8 Печь-сушилка 1 300
9 Плита притир.150х100 1 1100
10 Плита притир. 60х40 1 300
11 Пресс кузнеч. К-115А 1 14 600
12 Станок верт. свер. 211-118 1 4200
13 Станок верт. свер. 211-118 1 4200
14 Станок верт. сверл. 1 4200
16 Станок гибочный СМЖ173А 1 2300
17 Станок для испыт. шлиф. круг 1 7800
18 Станок заточ. (1) 1 600
19 Станок заточ. (2) 1 1400
20 Станок заточ. 332-Б 1 1500
21 Станок заточ. ЭЭС-2 1 1500
22 Станок наждачно-заточ. 3Б-634 1 3100
23 Станок обдирно-шлиф. 3м-634 1 1300
24 Станок отр. 872А 1 4600
25 Станок проскошлиф. 317108 1 13 000
26 Станок радиол. сверл. Е52 3268 1 4700
27 Станок сверл. 2А-135 1 2700

28 Станок строгал. 7м36 1 4600
29 Станок ток. 1к-62 1 5500
30 Станок ток. М-163 1 8000
31 Станок точ. шлиф.3Б63У 1 3100
32 Станок универс. эаточ. 3А-6НД 1 3100
33 Станок фрез. 6н-82 1 4800
34 Станок эл. заточ. 31631 1 1300
35 Тетрасопоисковый комплект 1 2000

11 Насосная станция ГСМ, назначение: объекты 
нежилого назначения, 1-этажный, S 34,7 кв. м, 
лит. А, ТО Арсеньевский р-н, пгт Славный, 
ул. Индустриальная, 27

1 17 555 Глеков Сергей Александрович,
адрес: 650903, Россия, Кемеровская 
обл., г. Кемерово, п. Кедровка, 
ул. Торговая, д. 5, кв. 34

б/н от 
30.01.2017

12 Склад автоимущества СРМ, назначение: объек-
ты нежилого назначения, 1-этажный, S 364 
кв. м., лит. А, ТО Арсеньевский р-н, пгт Слав-
ный, ул. Индустриальная, 12/5

1 55 000 Беляков Алексей Владимирович,
адрес: 301016, Тульская обл., Заок-
ский р-н, с. Ненашево, ул. Кирова, 
д. 5, кв. 11

б/н от 
31.01.2017

24 Сооружение – кабельные сети низкого напря-
жения – 0,4 кВ, назначение: сооружения энер-
гетики и электропередачи, протяженность 
13 311м, ТО Арсеньевский р-н, пгт Славный

1 168 100 Журавлев Дмитрий Александрович, 
адрес: Ростовская обл., Весёловский 
р-н, п. Весёлый, ул. Мелиораторов, 
12, кв. 1

уклонил-
ся от за-
ключения 
договора

25 Сооружение (кабельные сети высокого напря-
жения – 10 кВ), назначение: сооружения энер-
гетики и электропередачи, протяженность 
7493 м, ТО Арсеньевский р-н, пгт Славный

1 166 100 Журавлев Дмитрий Александрович, 
адрес: Ростовская обл., Весёловский 
р-н, п. Весёлый, ул. Мелиораторов, 
12, кв. 1

26 Сооружение – воздушная ЛЭП – 10 кВ, назначе-
ние: сооружения энергетики и электропереда-
чи, протяженность 6700 м, ТО Арсеньевский 
р-н, пгт Славный

1 126 100 Журавлев Дмитрий Александрович, 
адрес: Ростовская обл., Весёловский 
р-н, п. Весёлый, ул. Мелиораторов, 
12, кв. 1

38 Кабельные сети напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 
(учебный центр), назначение: сеть электро-
снабжения, протяженность 6090 м, лит. IV, ТО 
Арсеньевский р-н, пгт Славный, ул. Индустри-
альная, 2

1 88 100 Журавлев Дмитрий Александрович, 
адрес: Ростовская обл., Весёловский 
р-н, п. Весёлый, ул. Мелиораторов, 
12, кв. 1

39 Кабельные сети напряжением 0,4 и 10 кВ (ав-
томобильная база учебного центра), назначе-
ние: сеть электроснабжения, S 1382 кв. м, про-
тяженность 1382 м, лит. IV, ТО Арсеньевский 
р-н, пгт Славный, ул. Индустриальная, 14

1 24 100 Журавлев Дмитрий Александрович, 
адрес: Ростовская обл., Весёловский 
р-н, п. Весёлый, ул. Мелиораторов, 
12, кв. 1 

3 Нежилое здание (гараж теплый на 30 автома-
шин), назначение: объекты нежилого назна-
чения, S 1283,70 кв. м, лит А ТО Арсеньевский 
р-н, пгт Славный

1 352 260 Алексеев Владимир Геннадьевич 
(423559, Республика Татарстан, 
Нижнекамский район, село Сухаре-
во, ул. Мелиораторов, д. 29, кв. 2)

13 Гараж холодный на 30 автомашин (автомо-
бильная база учебного центра), назначение: 
нежилое здание, 1-этажный, S 1743 кв. м, лит 
А, А1, А2, ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, 
ул. Индустриальная, 14/2

1 1 188 414 Алексеев Владимир Геннадьевич 
(423559, Республика Татарстан, 
Нижнекамский район, село Сухаре-
во, ул. Мелиораторов, д. 29, кв. 2)

14 Гараж холодный на 30 автомашин (автомо-
бильная база учебного центра), назначение: 
нежилое здание, 1-этажный, S 1425,1 кв. м, 
лит. Д, Тульская область. Арсеньевский р-н, пгт 
Славный, ул. Индустриальная, 14/3

1 477 405 Алексеев Владимир Геннадьевич 
(423559, Республика Татарстан, 
Нижнекамский район, село Сухаре-
во, ул. Мелиораторов, д. 29, кв. 2)

18 Деревообрабатывающий цех, назначение: 
объекты нежилого назначения, 1-этажный, 
S 471,5 кв. м, лит. А, А1, А2, а, Тульская область, 
Арсеньевский р-н, пгт Славный, ул. Индустри-
альная, 29/24

1 25 000 Лукашенков Геннадий Алексеевич 
(142840, Московская область, Сту-
пинский район, п. Михнево, 
ул. Чайковского, д. 1, кв. 5) 

19 Нежилое здание КТП автобазы, назначение: 
объекты нежилого назначения, 1-этажный, 
S 188,80 кв. м, лит. А, Тульская область, Арсе-
ньевский р-н, пгт Славный, ул. Школьная, 2

1 39 909 Лукашенков Геннадий Алексеевич 
(142840, Московская область, Сту-
пинский район, п. Михнево, 
ул. Чайковского, д. 1, кв. 5)

22 Сооружение (газопровод низкого давления к 
жилым домам), назначение: нефтяные и газо-
вые сооружения, протяженность 1391 м, Туль-
ская область, Арсеньевский р-н, пгт Славный

1 37 450,8 Алексеев Владимир Геннадьевич 
(423559, Республика Татарстан, 
Нижнекамский район, село Сухаре-
во, ул. Мелиораторов, д. 29, кв. 2)

23 Сооружение (газопровод низкого давления), 
назначение: нефтяные и газовые сооружения, 
протяженность 491 м, Тульская область, Арсе-
ньевский р-н, пгт Славный

1 29 664 Алексеев Владимир Геннадьевич 
(423559, Республика Татарстан, 
Нижнекамский район, село Сухаре-
во, ул. Мелиораторов, д. 29, кв. 2)

Заинтересованность победителей по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, 
сведения об участии в капитале победителей торгов конкурсного управляющего СРО, членом которой является конкурсный 
управляющий, отсутствует. В связи с тем что на участие в торгах, проведенных на ООО «Аукционы Сибири» на сайте ausib.
ru в сети Интернет, не допущено ни одного участника, организатором торгов принято решение о признании торгов несо-
стоявшимися по лотам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

Извещение о проведении общего собрания
28 марта 2017 г. в 11.00 по адресу: Тульская область, 

Ясногорский район, п. Гигант, ул. Молодежная, возле д. 3 
(тел. 8-903-841-86-13), состоится общее собрание участни-
ков общей долевой собственности земельного участка 
71:23:060122:22. Инициатор собрания – Клепиков Иван 
Ильич (зарегистрирован по адресу: Тульская область, Яс-
ногорский район, п. Гигант, ул. Молодежная, д. 3, кв. 1, тел. 
8-903-841-86-13), представитель собственников: Барышни-
кова Л. П., Матюхин А. И., Пахомова Л. В., Синицин В. С., 
Ткачев Ю. В., Харитонова Ю. С.

Повестка дня общего собрания
1) о предложениях относительно проекта межевания 

земельного участка;
 2) об утверждении проекта межевания земельного участ-

ка;
 3) об утверждении перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом межевания 
земельных участков;

 4) об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков;

 5) об утверждении списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребованными;

 6) о лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков;

7) прочие вопросы.
Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» 

Петуховой Н. Н. (квалификационный аттестат номер 71-10-
19, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. (48766) 
2-18-92, ooogeo71@yandex.ru) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, подлежащего утверждению общим 
собранием участников долевой собственности. Участок об-
разован из исходного земельного участка 71:23: 060122:22, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – дом. Участок на-
ходится примерно в 1430 м от ориентира по направлению 
на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тульская обл., Яс-
ногорский р-н, МО Денисовское, п. Гигант, ул. Лесная, д. 10.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным про-
ектом межевания земельного участка по адресу: Тульская 
обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 
2-12-02, 2-18-92. Направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ образованных 
земельных участков в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясно-
горск, ул. Советская, д. 4 . т.: (48766) 2-12-02; 2-18-92.

Извещение о проведении общего собрания
29 марта 2017 г. в 11.00 по адресу: 301332, Тульская обл., 

Веневский р-н, п. Метростроевский, ул. Горная, возле д. 7, 
состоится общее собрание участников общей долевой соб-
ственности земельного участка 71:05:000000:2. Инициатор 
собрания – Демидова Клавдия Михайловна (Тульская обл., 
Веневский р-н, с. Борщевое, ул. Лесная, д. 2, тел. 8-919-070-
01-71).

Повестка дня общего собрания:
1) о предложениях относительно проекта межевания 

земельного участка;
 2) об утверждении проекта межевания земельного участ-

ка;
 3) об утверждении перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом межевания 
земельных участков;

 4) об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков;

 5) об утверждении списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребованными;

 6) о лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков;

7) прочие вопросы.
Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» 

Петуховой Н. Н. (квалификационный аттестат номер 71-
10-19, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. 
(48766) 2-18-92, ooogeo71@yandex.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка. Участок образован из ис-
ходного земельного участка 71:05:000000:2, адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тульская обл., Венев-
ский р-н. Заказчик работ – Демидова Клавдия Михайловна 
(Тульская обл., Веневский р-н, с. Борщевое, ул. Лесная, д. 2, 
тел. 8-919-070-01-71).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с вышеуказанными про-
ектами межевания земельных участков по адресу: Тульская 
обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 
2-12-02, 2-18-92. Направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ образованных 
земельных участков в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясно-
горск, ул. Советская, д. 4, т.: (48766) 2-12-02; 2-18-92.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером: Гриценко Еленой Олегов-

ной (адрес: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 
(доб. 202), эл. почта: GL1146@mail.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц: 6592) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 71:14:020630:314, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир – садовый домик. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Медвенское, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Мыза-1», участок 279 
и 71:14:020630:437, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п 
Медвенское, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Мыза-1», участок № 411.

Заказчиками кадастровых работ являются Крестинче-
ва Е. В. (адрес регистрации: г. Тула, ул. Шухова, д. 21, кв. 6, 
телефон 8-962-278-93-14) и Промышляев Д. Э. (адрес реги-
страции: г. Тула, ул. Галкина, д. 13, кв. 21, телефон 8-953-
431-23-45).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79, 22 марта 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 февраля 2017 г. по 17 марта 2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
15 февраля 2017 г. по 17 марта 2017 г., по адресу: Тульская 
область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
71:14:020630.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Гриценко Еленой Олеговной 

(адрес: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (доб. 202), 
эл. почта: GL1146@mail.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц: 6592) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
71:14:020630:275, расположенного по адресу: Тульская об-
ласть, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Мыза 
№ 1», участок 237.

Заказчиком кадастровых работ является Христофорова 
И. И. (адрес регистрации: Тульская область, г. Тула, ул. Ка-
линина, д. 77-б, кв. 43, телефон: +7-953-188-33-11).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79, 22 марта 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 февраля 2017 г. по 17 марта 2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
15 февраля 2017 г. по 17 марта 2017 г. по адресу: Тульская 
область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
71:14:020630.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков с участниками 

долевой собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. № 101-ФЗ 
Мишина Галина Николаевна, собственник земельной 
доли (проживающая по адресу: Московская обл., г. Чехов, 
ул. Полиграфистов, дом 13-а, кв. 21, тел. 8-915-194-15-96), 
информирует участников общей долевой собственности 
в границах Бутиковского с. о. Заокского района Тульской 
области о месте и порядке согласования размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка.

Исходный земельный участок с К№ 71:09:00 00 00:0048, 
местоположение: Тульская область, Заокский район, Бути-
ковский с. о.

Площадь и местоположение выделяемого земельного 
участка: 56 000 кв. м, по адресу: Тульская область, Заокский 
район, в 1500 метрах северо-восточнее  д. Мосолово.

Исполнитель кадастровых работ: Зотов П. В. (почто-
вый адрес: Тульская область, поселок Заокский, ул. Ленина, 
дом 58, ООО «Геоэкотехм», 1@get71.ru, контактный телефон 
8-905-625-42-71).

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, Заокский район, по-
селок Заокский, ул. Ленина, дом 58, ООО «Геоэкотехм», конт. 
тел. 2-83-96.

Возражения относительно размера и местоположения 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 
можно направить в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: Тульская область, Заок-
ский район, поселок Заокский, ул. Ленина, дом 58, ООО 
«Геоэкотехм».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; 
valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы 
по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет двух земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:06:000000:40, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Воловский, ПСК «Красное Знамя».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Переверткин Виктор Иванович, выступаю-
щий по доверенности от собственников двух земельных 
долей общей площадью 21,32 га (проживающий по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, 
ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская область, 
Воловский район, в 4700 м на юг от н. п. Панарино.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Поправка
В газете «Тульские известия» № 193 от 20.12.2016 г. в изве-

щении о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка (кадастровый инженер Бударина В. В.), 
местоположение земельного участка площадью 46,52 га, чи-
тать: «Тульская область, Чернский район, в 2300 м севернее 
с. Старые Горки 1-е». Местоположение земельного участка 
площадью 11,63 га читать: «Тульская область, Чернский рай-
он, в 2300 м севернее с. Старые Горки 1-е».
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