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Смехов о Высоцком
В День смеха в ДК «Ясная Поляна» состоялась творческая 

встреча с народным артистом РФ Вениамином Смеховым. Он 
представил зрителям свою новую книгу «Здравствуй, одна-
ко…», которая вышла в январе 2018 года – к 80-летнему юби-
лею со дня рождения Владимира Высоцкого. 

Они были друзьями, занимали одну гримерную в знаменитом 
театре на Таганке, на протяжении 16 лет вместе выходили на сце-
ну в самых известных спектаклях. 

Вениамин Борисович на творческом вечере в Ясной Поляне 
рассказал об эпохе 1960–1970-х годов, об атмосфере, царившей в 
стране и в их театре, о знаменитых актерах и режиссерах – Люби-
мове, Золотухине, Хмельницком, Демидовой. Но главное место в 
его повествовании было отведено актеру, поэту, барду, всенарод-
ному любимцу – Высоцкому. 

Еще при его жизни Смехов публиковал свои заметки о леген-
дарном актере и поэте в журнале «Аврора». Они вышли в мае 1980 
года, всего за два месяца до смерти Владимира Семеновича. В но-
вой книге Вениамина Смехова собраны не только ранее публико-
вавшиеся материалы и интервью, но и страницы из его дневни-
ков.

Подробности читайте в ближайших номерах «ТИ».

Марка памяти
На этой неделе в рамках серии «Герои Российской Федера-

ции» в почтовое обращение выйдет марка, посвященная уро-
женцу Тулы старшему лейтенанту милиции Дмитрию Горш-
кову. Он родился в 1971 году, окончил Тульский электроме-
ханический техникум, после армии служил в органах МВД. 
Участвовал в боевых действиях на территории Северного 
Кавказа. 

10 сентября 1999-го во время сражения за село Чабанмахи в 
Дагестане Горшков, находясь в 17-м отряде спецназначения, под 
вражеским огнем выносил раненого товарища с поля боя и был 
убит снайпером противника. Дмитрий Евгеньевич Указом Прези-
дента Российской Федерации от 30 декабря 1999 года за мужество 
и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооружен-
ных формирований в Северо-Кавказском регионе, посмертно удо-
стоен высокого звания Героя Российской Федерации.

На почтовой марке изображены портрет Горшкова и медаль 
«Золотая Звезда». Дополнительно к выпуску почтовой марки будет 
издан конверт первого дня и изготовлены штемпеля первого дня 
для Москвы и Санкт-Петербурга. Художником-дизайнером почто-
вой миниатюры стал Алексей Дробышев. Тираж марки – 115 ты-
сяч экземпляров.

Индейка на просторе
Министр экономического развития региона Григорий 

Лаврухин сообщил о том, как реализуется инвестпроект 
ООО «Куликовские просторы», предусматривающий строи-
тельство в селе Никитском Куркинского района комплекса 
по разведению индейки.

Мощность производства составит 4400 тонн мяса ежегодно. 
Оно включает в себя 21 здание и сооружение. Площадь земельно-
го участка – до 20 гектаров. Объем инвестиций – от 525 миллио-
нов рублей. 

Проект находится в стадии реализации. Так, на сегодняшний 
день уже возведены два птичника (всего их появится 15), здание 
административно-бытового комбината, пробурены две скважи-
ны под воду, построены насосные станции, электроподстанция и 
убойный цех. Произведена врезка в газопровод высокого давления. 

«ÒÈ» â Ñåòè

3 апреля

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу муниципального образования Кимовский район
Оксану Ивановну МАЗКУ.

ИМЕНИННИКИ

Кирилл, Фома, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 05.56, заход – 19.09, долгота дня – 13.13. Восход 
Луны – 22.35, заход Луны – 07.36.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ  

4 (9.00–10.00); 10 (12.00–13.00); 12 (10.00–11.00); 13 (15.00–16.00); 
15 (06.00–07.00); 19 (12.00–14.00); 21 (11.00–12.00); 25 (09.00–10.00); 
28 (09.00–10.00).
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ЦБ РФ (3.04.2018)

Доллар 57,28

Евро 70,60

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
3 апреля
0    +3 °C

Завтра,
4 апреля
–5    +2 °C
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Волонтеров оценят 
по-новому
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Пресс-служба 

        Тульской областной Думы,
        Сергей КИРЕЕВ

Председатель Тульской 
областной Думы  Сергей 
Харитонов принял 

участие в проходившем 
в Москве заседании совета 
законодателей Центрального 
федерального округа Совета 
при полномочном представи-
теле Президента Российской 
Федерации в ЦФО.

О налогах, 
промышленности 
и жилье

Вначале спикеры ре гио наль-
ных законодательных собраний 
обсудили меры по реализации 
положений Послания Владимира 
Путина Федеральному собранию 
Российской Федерации, в кото-
ром определены стратегические 
направления внутренней полити-
ки и обозначены ключевые зада-
чи для развития страны. 

– Приоритетом считается благо-
получие людей, по-
вышение уровня 
и качества жизни 
наших граждан,  – 
напомнил полно-
мочный предста-
витель Президен-
та России в ЦФО 
Алексей Гордеев. – 
15 марта глава 
государства утвер-

дил перечень поручений по ито-
гам Послания, где сформулирова-
ны конкретные первоочередные 
шаги, задачи, которые предстоит 
реализовывать в целом в стране 
и в каждом регионе. Поручения 
уже доведены до всех органов вла-
сти, сейчас основным исполните-
лем является Правительство РФ. 

Идет работа над подготовкой но-
вых указов президента. В них бу-
дут обозначены стратегические 
на цио наль ные приоритеты разви-
тия. Думаю, было бы правильным 
проанализировать результат той 
работы, которая проводилась на 
местах в рамках исполнения май-
ских указов 2012 года, понять боле-
вые точки, где не удалось достичь 
стопроцентных показателей, – для 
того чтобы взвешенно приступить 
к выполнению новых планов. За 
пять лет была проделана громад-
ная работа. Значительная роль в 
эффективной реализации Посла-
ния Президента РФ будет принад-
лежать и органам законодатель-
ной власти. От продуманного за-
конодательного регулирования 
зависит оперативность достиже-
ния целей, намеченных на пред-
стоящие годы.

Председатель совета законода-
телей, председатель Московской 
городской Думы Алексей Шапош-
ников отметил в числе актуаль-
ных задач обеспечение сбаланси-
рованности бюджетов. 

– Налоги – ключевой источник 
пополнения ре гио наль ной и мест-
ной казны. Их собираемость ре-
шительным обра-
зом влияет на то, 
как власти смо-
гут исполнить 
свои социальные 
обязательства пе-
ред населением, – 
сказал Алексей 
Валерьевич.  – И 
вот здесь необхо-
димо найти золо-
тую середину, которая позволит, 
с одной стороны, пополнить бюд-
жеты, а с другой  – не навредит 
бизнесу. Еще одна цель – обновле-
ние экономики и промышленно-
сти. Надо поддержать несырьевые 
отрасли и предприятия, повысить 
инвестиционную привлекатель-
ность. При этом при разработке 

соответствующих мер необходи-
мо устанавливать четкие крите-
рии, по которым можно будет от-
слеживать эффективность реше-
ния задач. 

На повестке дня и поддержка 
важнейшего драйвера экономики 
во всем мире – малого и среднего 
предпринимательства. Она может 
быть финансовой (в том числе свя-
занной с уменьшением налогово-
го бремени), имущественной, об-
разовательной, информационной, 
организационной, правовой. Так-
же следует усовершенствовать ме-
ханизм оказания социальной по-
мощи населению. Среди других 
вопросов на перспективу – увели-
чение продолжительности жиз-
ни и качество жизни людей в воз-
расте. В этой связи законодателям 
предстоит рассмотреть возмож-
ность принятия областных про-
грамм или отдельных мероприя-
тий по поддержке активного дол-
голетия. Не осталось в стороне и 
здравоохранение, где особое вни-
мание намерены уделять внедре-
нию новых подходов по такому 
сложному направлению, как он-
кология. 

– Кроме того, следует увеличи-
вать объемы строительства, что-
бы ежегодно не менее пяти мил-
лионов семей могли улучшить жи-
лищные условия,  – продолжил 
Алексей Шапошников. – Это по-
требует от ре гио наль ных властей 
принятия и реализации программ 
переселения из ветхого жилья, ре-
новации жилфонда и иных спосо-
бов. А в целях повышения откры-
тости и прозрачности избиратель-
ного процесса в стране в Госдуму 
внесен проект закона о внесении 
изменений в Закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме», 
которым предлагается распро-
странить институт общественно-
го наблюдения на ре гио наль ные 
выборы.

Работа 
по велению сердца

Следующим вопросом повест-
ки дня заседания стало обсужде-
ние законодательных и иных мер 
поддержки волонтерства.

– Объявление президентом 
Года добровольца (волонтера)  – 
это возможность для нас по-
новому посмотреть на эту дея-
тельность, оценить ее и раскрыть 
большой потенциал общества, – 
считает Алексей Гордеев. – В по-
следнее время активно развива-
ются общественные инициати-
вы граждан, которые независимо 

от возраста включаются в реше-
ние разных задач. Глава государ-
ства неоднократно обращал вни-
мание на необходимость не толь-
ко поддержки добровольчества, 
но и создания условий для во-
влечения некоммерческого сек-
тора в социально значимую де-
ятельность. А это говорит о том, 

что нужна нормативно-правовая 
база.

Добровольческая деятель-
ность в нашей стране осущест-
вляется уже вполне эффективно, 
признают эксперты. Причем этот 
процесс идет инициативно, само-
стоятельно. Неравнодушные и ак-
тивные люди – сами или объеди-
нившись в некоммерческие орга-
низации – участвуют в решении 
общественных проблем. И задача 
законодателей – помочь энтузиа-
стам в этой благородной работе. 
Очень важно, чтобы новые нор-
мативные правовые акты, приня-
тые для содействия и помощи во-
лонтерам, не стали барьерами для 
развития их деятельности. О том, 
какими мерами поддержки мо-
гут уже сегодня воспользоваться 
добровольческие организации в 
нашем регионе, и о планах разви-
тия этой сферы подробно расска-
зал коллегам председатель Туль-
ской областной Думы  Сергей Ха-
ритонов.

– Внесение изменений в феде-
ральное законодательство по во-
просам добровольчества в реги-
онах восприняли положительно, 
поскольку были получены отве-
ты на многие важные вопросы, – 
сказал  Сергей Алексеевич. – Сей-

час наша зада-
ча  – привести в 
соответствие нор-
мативную базу. Ре-
гио наль ные зако-
ны в новой редак-
ции должны стать 
руководством к 
действию, а точ-
нее – к взаимодей-
ствию волонтеров 

и органов власти. Ведь доброволь-
цы – люди, которые работают для 
общества по велению сердца, и 
бюрократии здесь не место. Во-
лонтеры становятся все более ав-
торитетным социальным инсти-
тутом. По данным Росстата, их 
в стране около полутора милли-
онов. Дорожной картой форми-
рования системы поддержки до-
бровольчества в субъектах России 
может стать стандарт, разработан-
ный Агентством стратегических 
инициатив. В прошлом году 13 из 
18 регионов ЦФО – в их числе и 
Тульская область – приступили к 
его реализации.

По словам  Сергея Харитонова, 
в нашем регионе сложились свои 
традиции добровольчества – здесь 
работают 40 общественных объе-
динений. Большинство создано 
на базе образовательных органи-
заций, подростковых клубов, мо-
лодежных центров. Среди волон-
теров и рабочая молодежь, и пред-
ставители «серебряного» возраста. 
В регионе совершенствуется пра-
вовая база по поддержке благотво-
рительных и добровольческих ор-
ганизаций. Губернатор Алексей 
Дюмин и депутаты облдумы уде-
ляют серьезное внимание этому 
направлению. Действуют законы 
«О поддержке благотворительной 
деятельности», «О поддержке со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций», «О гран-
тах социально ориентированным 
НКО», «О физической культуре и 
спорте». Ежегодно физическим 
лицам и общественным органи-
зациям предоставляются гранты, 
выделяются помещения для ра-
боты, оказывается иму-
щественная поддержка.

Глава государства 
неоднократно об-
ращал внимание 
на необходимость 
не только поддерж-
ки добровольче-
ства, но и создания 
условий для вовле-
чения некоммерче-
ского сектора в со-
циально значимую 
деятельность. А это 
говорит о том, что 
нужна нормативно-
правовая база.

Алексей Гордеев

 Сергей 
Харитонов

Алексей 
Шапошников

На заседании совета законодателей Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации 
в ЦФО обсуждали развитие добровольчества
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Начать делать 
добро

– В 2017 году реализован 
проект «Серебряный возраст 
плюс». Его движущая сила – 
студенты-медики, – продол-
жил выступавший.  – Они 
проводили широкий ком-
плекс мероприятий с пожи-
лыми людьми. Это органи-
зация досуга, профилактика 
заболеваний, психологиче-
ская поддержка, бытовая по-
мощь. Проект полностью от-
вечает задаче, поставленной 
Президентом России Влади-
миром Путиным в его Посла-
нии. Он подчеркнул, что «наш 
нравственный долг – всемер-
но поддержать старшее по-
коление, которое внесло 
огромный вклад в развитие 
страны». Глава государства 
также сказал, что для всех, 
кто хочет работать и проявить 
себя, Россия всегда будет стра-
ной возможностей. Пробле-
мы со здоровьем или сложная 
социальная ситуация не долж-
ны быть преградой. В нашей 
области реализуются проекты 
по работе с детьми с особен-
ностями развития. Есть про-
екты подготовки социальных 
кураторов для работы с таки-
ми ребятами. Тульские волон-
теры работают с подростка-
ми, находящимися в опасной 
жизненной ситуации, реа-
лизуют проекты по профи-
лактике правонарушений в 
подростковой среде. Добро-
вольцы принимают участие 
во всех социально значимых 
мероприятиях региона. Воз-
можность проявить себя пре-
доставил проходивший в мае 
2017 года на территории об-
ласти 25-й Всероссийский фе-
стиваль «Российская студен-
ческая весна», собравший 
более 3000 молодых людей 
со всей страны. 400 тульских 
волонтеров координировали 
работу фестиваля. Важна и 
патриотическая направлен-
ность. Новый импульс этому 
направлению придало фор-
мирование волонтерского 
корпуса к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной вой-
не. Объединившиеся к этому 
событию молодые люди соз-
дали корпус «Волонтер-71». В 
2017 году на Всероссийском 
этапе конкурса «Доброволец 
России» они заняли почет-
ное второе место. В этом году 
в Тульской области пройдет 
патриотический форум «Во-
лонтеры Победы». В палаточ-
ный лагерь приедет 800 ак-
тивистов.

Волонтерство  – это, ко-
нечно, дело доброй воли, но 
туляки считают важным по-
ощрять активных земляков. 
Для этого используются раз-
личные виды материального 
и морального стимулирова-
ния: не только благодарно-
сти и грамоты, но и премии 
областного правительства, 
пригласительные билеты в 
музеи, театры, на концерты 
и спортивные мероприятия. 
Активно вовлеченных в до-
бровольческую деятельность 
молодых людей направляют 
на федеральные форумы. В 
рамках внедрения Стандарта 
поддержки добровольчества 
создан профильный ресурс-
ный центр, ведется реестр 

волонтерских организаций, 
утвержден план ключевых 
мероприятий. Ресурсный 
центр оказывает помощь в 
регистрации на портале до-
бровольцев России, обеспечи-
вает выдачу личных книжек 
волонтера, проводит обуча-
ющие семинары, принимает 
заявки на подбор и подготов-
ку волонтеров для меропри-
ятий, дает консультации по 
грантовой поддержке. Пред-
седатель ре гио наль ного пар-
ламента также напомнил, 
что в сентябре обществен-

ность отметит 190-летие со 
дня рождения Льва Толстого. 
Молодежный парламент при 
облдуме, который играет важ-
ную роль в развитии добро-
вольчества, запустил специ-
альный интернет-проект. Он 
соединяет гуманистические 
идеи писателя и стремление 
наших современников помо-
гать ближним. 

– Участники должны вы-
ложить в социальных сетях 
фотографии, которые расска-

зывают о добрых делах и по-
ступках, – рассказал  Сергей 
Харитонов. – Надеюсь, что эта 
эстафета добра покажет, как 
много у нас есть людей, еже-
дневно бескорыстно прино-
сящих пользу своей малой 
родине, и привлечет боль-
ше инициативных граждан 
к волонтерской деятельно-
сти. Как говорил Лев Нико-
лаевич: «Чтобы поверить в до-
бро, надо начать делать его».

Каждый регион идет сво-
им путем в реализации госу-
дарственной политики под-

держки волонтерства  – это 
правильно, потому что у каж-
дого свои особенности, тра-
диции, круг проблем. Глав-
ное, чтобы возможности для 
реализации инициативы 
граждан у всех были равны-
ми, независимо от того, в ка-
ком регионе они проживают. 
Поэтому предлагаю закрепить 
в решении рекомендацию ре-
гионам ЦФО актуализировать 
ре гио наль ное законодатель-
ство в соответствии с новыми 

положениями федерального 
закона, а также подключить-
ся к реализации Стандарта 
поддержки добровольчества.

А как у соседей?
Об опыте работы и под-

держке волонтерского дви-
жения собравшимся расска-
зал и председатель Рязанской 
областной думы Аркадий 
Фомин. В соседнем регио-
не насчитывается 15 тысяч 
добровольцев, которые в ми-
нувшем году провели 900 
мероприятий. В результате 

подобных акций получили 
помощь 80 тысяч человек.

– В 2015-м мы создали пор-
тал «Добровольчество Рязан-
ской области», который позво-
ляет вести учет волонтеров, 
информировать об их дея-
тельности, привлекать новых 
членов движения, – сообщил 
Аркадий Васильевич. – Для ко-
ординации открыли област-
ной штаб, во всех муници-
пальных районах и городских 
округах действуют пункты до-
бровольчества, курирующие 
работу 320 отрядов. Осущест-
вляется финансовая помощь: 
из средств ре гио наль ного 
бюджета выделяются субси-
дии детским и молодежным 
общественным организациям. 
Проводим ярмарки волонтер-
ского движения, где активи-
сты представляют свои про-
екты и находят поддержку, в 
том числе со стороны бизнес-
менов. В качестве поощрения 
волонтерам предоставляют-
ся преференции при посту-
плении в учебные заведения. 
Так, два местных вуза добав-
ляют от двух до шести баллов 
к результатам ЕГЭ, если у ре-
бят насчитывается более ста 
часов волонтерской работы. 
Мы планируем учредить знак 
губернатора Рязанской обла-
сти «За активное участие в до-
бровольческой деятельности 
и значительный вклад в ее 
развитие».

А председатель Законо-
дательного собрания Калуж-
ской области Виктор Бабурин 
доложил, что в регионе дей-
ствуют порядка 200 волонтер-
ских организаций, объединя-
ющих более 5000 человек. По 
его словам, одно из направле-
ний их деятельности – поис-
ковая работа, которой в этом 
году исполнилось 30 лет. 

– Многие калужане уха-
живают за воинскими захо-
ронениями, участвуют в рас-
копках на полях сражений, 
восстанавливают технику 
фронтовой поры – и все это 
делают по зову сердца, – ска-
зал Виктор  Сергеевич. – По 
инициативе поисковиков в 
этом году будет разработан 
закон об увековечении памя-
ти погибших при защите Оте-
чес тва, в котором говорится 
об обеспечении сохранности, 
содержания и благоустрой-
ства воинских могил.

По итогам встречи в Мо-
скве был выработан ряд ре-
комендаций для законода-
тельных органов регионов 
ЦФО. Рабочей группе совета 
законодателей по взаимодей-
ствию с Палатой молодых за-
конодателей при Совете Фе-
дерации поручено провести 
мониторинг правоприме-
нительной практики в сфе-
ре поддержки волонтерства 
в регионах, входящих в ЦФО. 
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40 
ВОЛОНТЕРСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ 

работают 
в Тульской 

области

400 
ТУЛЬСКИХ 

ВОЛОНТЕРОВ 
координировали 

работу «Студенческой 
весны»

800 
АКТИВИСТОВ 

примут участие 
в патриотическом 

форуме «Волонтеры 
Победы»

В каждой разработке – 
изюминка

Он родился в простой рабочей семье. 
Василию было всего три года, когда умерла 
его мать, а девятиклассником он остался и 
без отца. Жить и принимать решения ему с 
той поры пришлось самостоятельно. В 1945 
году Грязев поступил в Тульский механиче-
ский институт на оружейно-пулеметный 
факультет. В 1951-м его, молодого инже-
нера по автоматическому оружию, напра-
вили в Подольский центральный научно-
исследовательский институт точного 
машиностроения. Именно тут состоялось 
знакомство с Аркадием Шипуновым, по-
влиявшее не только на его жизнь, но и на 
судьбу всей отечественной и мировой обо-
ронки. Завязалась дружба, а вместе с нею – 
и совместное творчество.

Два конструктора сделали немало пу-
шек  – для авиации, флота, сухопутных 
войск. В 1965 году была принята первая 
авиационная пушка конструкции Грязева-
Шипунова ГШ-23 с калибром 23 мм и тем-
пом стрельбы до 3200 выстрелов в мину-
ту. Двуствольная пушка ГШ-23 получила 
широчайшее применение в советской и 
российской авиации на самых разных 
видах машин – истребителях воздушно-
го боя, штурмовиках, бомбардировщи-
ках, на самолетах транспортной авиа-
ции, вертолетах. В 1967 году за разработку 
ГШ-23 Грязев был удостоен Государствен-
ной премии СССР.

К этому моменту Василий Петрович 
уже вернулся в Тулу по приглашению Ши-
пунова и занял в КБП должность главного 
конструктора по стрелково-пушечному во-
оружению. Здесь дуэт продолжил плодот-
ворную работу. На базе идей и решений, 
выдвинутых Грязевым и Шипуновым, раз-
работаны образцы малокалиберного авто-
матического артиллерийского вооружения 
с применением различных схем автомати-
ки (многоствольной, двуствольной, одно-
ствольной) для различных родов  войск, а 
также стрелкового и гранатометного ору-
жия.

Многие из образцов, разработанных 
Грязевым, увидели тульские и федераль-
ные журналисты на развернутой выставке 
в филиале АО «КБП» – «ЦКИБ СОО». Среди 
них – легендарный пистолет ГШ-18. Он не 
только самый легкий в мире – 490 граммов 
без магазина, – но и хорошо лежит в руке, 
у него высокая эффективность.

– Хотя кажется, что пистолет – неслож-
ная по сравнению с авиационной пушкой 
система, работу над ним вели долго, – пове-
дал начальник отделения АО «КБП» – «ЦКИБ 
СОО» Юрий Амелин. – Здесь есть ряд нов-
шеств: например, другая, в отличие от ис-
пользуемой в большинстве образцов такого 
оружия, система запирания. Первым заказ-
чиком стало Министерство внутренних 
дел: тогда его сотрудники были вооруже-
ны армейскими пистолетами, но задачи и 
условия применения оружия другие, а зна-
чит, и оснащение нужно иное.

Среди продемонстрированных образцов – 
пистолет-пулемет ПП-90М. В сложенном 
виде он напоминает небольшую плоскую 
черную коробку, которую трудно принять 
за оружие. Но стоит сделать несколько дви-
жений – и можно вести огонь как очередя-
ми, так и одиночными выстрелами. ПП-90М 
рассчитан под стандартный патрон для ПМ.

Или вот автоматический гранатомет 
АГС-30 – как и ГШ-18, самый легкий в своем 
классе среди серийно производимых образ-
цов. Он весит 16,5 килограмма. Его амери-
канский «оппонент» имеет ту же дальность 
стрельбы.

– В любом изобретении Грязева есть из-
юминка, – говорит Амелин. – Он никогда 
не стремился создать просто очередной пи-
столет или револьвер. Василий Петрович 
всякий раз ставил высокую планку, при-
думывал новое.

От идеи до воплощения
Давние плодотворные отношения свя-

зывают АО «Конструкторское бюро прибо-
ростроения им. академика А. Г. Шипунова» 
с АО «АК «Туламашзавод». Начало сотрудни-
чества было положено в 1968 году с поста-
новки на производство шестиствольного 
автомата АО-18, предназначенного для во-
оружения морской артиллерийской уста-

новки АК-630М (с 2013 года и для морской 
двухавтоматной артустановки АК-630М-2 
«Дуэт»), которая выпускается по настоящее 
время. 

Дружба разработчиков и производи-
телей оружия – не выдумка, и недаром на 
территории «Туламашзавода» на площа-
ди Трудовой Славы есть портреты и Гря-
зева, и Шипунова, и Афанасьева. Они не 
работали на заводе, но всегда были с ним. 
Этим людям завод обязан тем, что до сих 
пор выпускает продукцию, разработанную 
ими, в том числе для сухопутных и мор-
ских «Панцирей». 

На «Туламашзаводе» журналисты смог-
ли увидеть, как производят те самые ле-
гендарные и непревзойденные грязевские 
малокалиберные пушки, которыми осна-
щают и вертолеты, и бронетехнику, и зе-
нитные комплексы.

– Талант конструктора велик. Грязев уму-
дрялся без компьютера создать идеальную 
автоматическую машину, и, хотя все пушки 
носят название ГШ (Грязев-Шипунов), в ав-
томатах пушек лидирующая роль была Гря-
зева, – говорит начальник пушечного про-
изводства Вячеслав Арефьев. – Почему она 
до сих пор остается непревзойденной? По-
тому что лучше уже невозможно.

Сверление заготовки под ствол, нарезка, 
наружная и электрохимическая обработ-
ка – все эти процессы технически просты, 
но в результате получается совершенное 
оружие.

– Раньше коробку для пушечного ме-
ханизма изготавливали из 130-килограм-
мового куска металла – получалась деталь 
массой 14,5 килограмма. А Грязев и Шипу-
нов пошли по другому пути, изготовив ко-
робку из 5-миллиметрового металлическо-
го листа, – рассказал Арефьев.

О разновидностях пушек, разработан-
ных Грязевым, поведал и главный кон-
структор «Туламашзавода» Евгений Мака-
рьев.

– Заслуга конструктора Грязева не толь-
ко в том, что он создал целую серию пушек, 
которые используют разные рода войск, но 
и в том, что на его счету изобретение уни-
фицированного патрона, – отметил он. – 
Производство боеприпасов – это дорогое 
дело, в той же Америке это знают. А у Гря-
зева все элементы боеприпаса и калибр 
были одинаковыми – менялось только по-
крытие. Он знал все виды вооружения – и 
поэтому мог широко мыслить.

Праведным путем
К юбилейной дате в Туле приурочили 

ряд памятных мероприятий. На Смолен-
ском кладбище, где похоронены Грязев и 
его жена Лидия Михайловна, состоялся ми-
тинг. Заместитель генерального директо-
ра холдинга «Высокоточные комплексы» – 
управляющий директор АО «КБП» Дмитрий 
Коноплев отметил, что предприятие про-
должает следовать высоким традициям ма-
стерства и профессионализма, которые за-
ложил Василий Петрович Грязев. Он много 
внимания уделял воспитанию нового поко-
ления конструкторов. Хотел не просто оста-
вить задел идей, но оставить и людей, кото-
рые эти идеи претворят в жизнь. В КБП он 
создал школу проектирования вооружения, 
длительное время создавал и укреплял ка-
федру в ТулГУ. Именно благодаря Василию 
Петровичу и его соратникам мы имеем се-
годня новые кадры.

Еще один митинг прошел у первого 
корпуса ТулГУ, где учился и преподавал 
великий оружейник. Здесь размещается 
Институт высокоточных систем имени 
В. П. Грязева. Его сын, ректор вуза Миха-
ил Грязев, рассказал об отце, его характе-
ре и интересах, а преподаватели и сорат-
ники Василия Петровича – о его научных 
свершениях.

Кроме того, на Аллее Славы тульско-
го музея оружия туляки возложили цветы 
к бюсту Грязева, а в музее оружия откры-
лась посвященная ему выставка «Достичь 
и превзойти».

– Люди стремятся к славе, к определен-
ным достижениям, но чрезвычайно важно, 
каким путем они этого добиваются, – гово-
рил Аркадий Шипунов о соратнике и друге, 
которого не стало в 2008-м. – Василий Пе-
трович всегда шел путем праведным, он до-
стиг вершин – и это результат только его та-
ланта, труда и несгибаемого духа.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

4 марта выдающему конструктору Василию Грязеву, на счету которого десят-
ки уникальных изобретений, исполнилось бы 90 лет. В канун этого юбилея 
в Туле прошел ряд мероприятий, посвященных легендарному оружейнику.

Высокая планка 
Василия Грязева

Начальник отделения филиала АО «КБП» – «ЦКИБ СОО» Юрий Амелин демонстрирует 
уникальную разработку Василия Грязева – пистолет-пулемет ПП-90М

Волонтеров 
оценят 
по-новому

В нашем регионе сложились свои традиции волонтерства

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

18 марта жители четырнад-
цати районов региона – 
Дубенского, Ясногорского, 

Веневского, Суворовского, Одоев-
ского, Арсеньевского, Каменского, 
Чернского, Белевского, Воловского, 
Плавского, Тепло-Огаревского, За-
окского и Куркинского – выбрали 
будущий туристический логотип 
своей малой родины в рамках 
проекта «Бренды малых городов». 

Всего на конкурс было представле-
но более двухсот работ. Логотипы раз-
рабатывались с учетом истории рай-
она, его традиций, географического 
расположения, социального и эконо-
мического развития. Например, как 
обойтись в логотипе Белевского рай-
она без пастилы и белого льва, а Ве-
невского – без знаменитой Никола-
евской колокольни? На заседаниях 
общественных комиссий в каждом му-
ниципалитете выбрали лучшие брен-
ды, которые затем представили на суд 
жителей. Некоторые из них оказались 

простыми и лаконичными, другие – 
состоящими из множества деталей, 
которые хочется разглядеть поближе.

Главная цель создания логотипов – 
привлечь в районы туристов, пока-
зать, что в Тульской области куда боль-
ше интересного, чем принято считать. 

Реки, автомагистрали, железнодо-
рожные пути и дорога в космос Евге-
ния Хрунова – все это заключено в 14 
линиях на карте отдаленного муни-
ципалитета Тульской области. Так те-
перь выглядит бренд Волова. А вот 
логотип Теплого – каменный храм в 

честь Иверской иконы Божией Мате-
ри, снопы колосьев – отсылка к сель-
скохозяйственной направленности 
района и очаг с теплым пламенем – 
символ уюта и любви. 

Подводя первые итоги проекта, 
председатель ре гио наль ного комите-
та по развитию туризма Владимир Ал-
лахвердов отметил: разработка лого-
типа является лишь первым шагом в 
рамках проекта «Бренды малых горо-
дов». В ближайшее время администра-
циям муниципальных образований 
предстоит разработать полноценные 
брендбуки и стратегии развития тер-
риторий. Новые логотипы станут ис-
пользоваться в оформлении города, 
полиграфической продукции, специ-
альных стендов на выставках. 

Некоторые логотипы еще будут до-
рабатываться  – например, в Дубен-
ском и Суворовском районах. А для 
некоторых из них уже нашли приме-
нение: в рамках подготовки к 200-ле-
тию со дня рождения Ивана Тургенева 
для жителей Черни и гостей поселка 
будет подготовлена рекламная и пе-
чатная продукция уже с использова-
нием нового логотипа.

Бренды наших городов

В Тульской области подвели первые итоги проекта «Бренды малых городов»



¹ 46 3 àïðåëÿ 2018 ãîäà          ti71.ru 3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Ñïîðò

Ó÷åáíûå ñáîðû – 2018

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков 

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц  Сергеем 
Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул.  Льва Толстого, д.  9, e-mail: 
Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон (48745) 2-46-75, квалифика-
ционный аттестат № 40-10-30) подготовлен проект межевания земельных 
участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 71:15:010201:46, рас-
положен по адресу: Тульская область, Новомосковский район, примерно в 
1200 м по направлению на юг от административного здания СПК «Комму-
нар», расположенного по адресу: пос. Коммунаров, ул. Молодежная, д. 4.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Аветисян Манук Жульевич (Тульская область, Новомосков-
ский район, п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 4, кв. 9, тел. 8-915-688-52-72), соб-
ственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересованным лицам 
можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, ежедневно с 9.00 до 
17.00; справки по тел. (48745) 2-46-75. 

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
принимаются по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, ул.  Льва Тол-
стого, д. 9, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Пантелеев  Сергей Викторович (почтовый 
адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО «ЮЗК 
«Сто соток», e-mail: psv210676@rambler.ru, тел. 8-920-750-48-89, № аттеста-
та 71-11-226) извещает о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:22:000000:85, 
местоположение: Тульская обл., р-н Щекинский, МО Костомаровское.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания  – Вишневская 
Нина Александровна (почтовый адрес: 301203, Тульская область, Ще-
кинский район, р. п. Огаревка, пер. Шоссейный, дом 4, кв. 4, тел. 8-902-
840-37-84).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО 
«ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка направляются в течение 30 
дней со дня публикации извещения в средствах массовой информации 
кадастровому инженеру Пантелееву С. В. по указанному адресу и в орган 
кадастрового учета по месту расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Янина Елена Евгеньевна (почтовый адрес: 
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто 
соток», e-mail: lena.yanina.71@mail.ru, тел. 8-910-584-01-07, № аттестата 
71-14-364) извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:05:000000:70, 
местоположение: обл. Тульская, р-н Веневский, в границах СПК «Повет-
кино».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания  – Минова Ана-
стасия Алексеевна (почтовый адрес: 300001, Тульская область, г. Тула, 
ул. Кирова, д. 19, кв. 252, тел. 8-953-419-97-50).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО 
«ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка направляются в течение 30 
дней со дня публикации извещения в средствах массовой информации 
кадастровому инженеру Яниной Е. Е. по указанному адресу и в орган ка-
дастрового учета по месту расположения земельного участка.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков 

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Арон Ма-
риной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, ул.  Льва Толстого, 
д. 9, кв. 2, е-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон (48745) 
2-46-75, квалификационный аттестат № 71-10-2) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 71:05:000000:15, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир  – километровый столб «150 км» авто-
магистрали «Дон». Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Венев-
ский район. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Ляхова Елена Евгеньевна (Россия, г. Москва, ул. Ново-
орловская, д. 8, кв. 125, тел. 8-903-968-85-01), собственник земельной доли. 

С проектом межевания земельных участков заинтересованным ли-
цам можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, еже-
дневно с 9.00 до 17.00; справки по тел. (48745) 2-46-75. 

Предложения о доработке проектов межевания земельных участков 
принимаются по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, ул. Льва Тол-
стого, д.  9,  кв.  2, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна (г. Тула, 
улица Болдина, д.  124,  кв.  23; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; 
квалификационный аттестат № 71-12-259) извещает о необходимости со-
гласования проектов межевания земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:21:000000:169, 
местоположение: Тульская обл., Чернский район, МО Большескуратов-
ское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Пац-
хавадзе Маради Георгиевич (проживающий по адресу: Тул. обл., Черн-
ский р-н, д. Долматово, ул. Юбилейная, д. 3, тел. 8-920-745-29-91). 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка, а также предложения по 
доработке проекта межевания  – кадастровому инженеру в течение 30 
дней с момента опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, 
улица Болдина, д. 124, кв. 23.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО институт «Тульскгражданпроект» извещает 

о том, что 27 апреля 2018 года в 11.00 по адресу: 300012, г. Тула, ул. Ф. Эн-
гельса, д. 62 (к. 203), состоится годовое общее собрание акционеров ОАО 
институт «Тульскгражданпроект».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров 
ОАО институт «Тульскгражданпроект» по состоянию на 04 апреля 2018 года.

Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета ОАО институт «Тульскграждан-

проект» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО институт 

«Тульскгражданпроект», в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче-
тов прибылей и убытков) общества.

3. О распределении прибыли ОАО институт «Тульскгражданпроект» 
за 2017 г.

4. О выплате дивидендов акционерам ОАО институт «Тульскграждан-
проект».

5. О выборах генерального директора ОАО институт «Тульскграждан-
проект».

6. Об избрании членов совета директоров ОАО институт «Тульскграж-
данпроект».

7. Об избрании ревизионной комиссии ОАО институт «Тульскграж-
данпроект».

8. Об утверждении аудитора ОАО институт «Тульскгражданпроект».
9. Об одобрении сделок, совершаемых ОАО институт «Тульскграждан-

проект», на выполнение проектных работ, в том числе по результатам 
торгов на электронных торговых площадках.

Регистрация участников собрания будет производиться 27 апреля 
2018 года с 10.30 по предъявлении паспорта или других документов, удо-
стоверяющих личность.

С информацией (материалами), подлежащей представлению ак-
ционерам по подготовке к проведению годового общего собрания ак-
ционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 62, 
комн. 204, по рабочим дням с 9.00 до 12.00.

Телефон для справок: (4872) 33-27-05.
Совет директоров ОАО институт «Тульскгражданпроект»

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Тульская область во вто-
рой раз приняла юни-
орский Кубок Европы 

по дзюдо. Если год назад луч-
шие дзюдоисты континента 
соревновались в Груманте, 
то теперь борьбу за медали 
вели на трех татами в мане-
же Центрального стадиона 
«Арсенал».

Дзюдо – это и спорт, и искус-
ство. В переводе с японского на-
звание этой борьбы звучит как 
«мягкий путь». В дзюдо нет агрес-
сии, но в нем есть место тонко-
му умению заманить соперника 
в ловушку, провести искусный 
прием.

Несмотря на то что турнир 
европейский, в Тулу приехали 
и соперники из Средней Азии, 
Монголии, Австралии, Аргенти-
ны. А всего среди сотен дзюдои-
стов значились представители 
19 государств. Самая многочис-
ленная делегация, разумеется, 
из России.

Турнирные пути неиспове-
димы, и легко понять эмоции 
австралийского дзюдоиста Кей-
на Стюарта, который прямо пе-
ред самым открытием турнира 
проиграл в первом же поедин-
ке россиянину Алексею Собя-
нину, а затем не справился и с 
еще одним нашим соотечествен-
ником Русланом Исламовым и, 
досадуя, удалился в раздевалку. 
Лететь через половину земного 
шара, чтобы потерпеть два по-
ражения,  – обывателю это ка-
жется бессмысленным. Но для 

спортсмена и такой опыт чрез-
вычайно ценен.

От имени всех туляков участ-
ников Кубка с его открытием по-
здравил председатель областного 
правительства Юрий Андрианов.

– Мы рады приветствовать вас 
на гостеприимной Тульской зем-
ле, – сказал он. – К нам вновь при-
шел большой спорт. Надеюсь, что 
великие слова «О спорт, ты мир!» 
воплотятся здесь в жизнь. Глав-
ное, чтобы на этом турнире побе-
дила дружба между молодежью 
разных стран. А мы позаботим-
ся о том, чтобы вам в Туле было 
уютно и тепло.

Андрианов вручил благодар-
ности губернатора Тульской об-
ласти исполнительному дирек-
тору Федерации дзюдо России 
Валентину Хабирову и директо-
ру областной СДЮСШОР Дми-
трию Грызлову.

То, что происходило на тата-
ми, соответствовало рангу турни-
ра. Поединки были разными по 
содержанию, но каждый хотел 
победить, поэтому зрители, в те-
чение двух дней наблюдавшие за 
борьбой, не остались разочаро-
ванными. Например, очень упор-
ным получилось противоборство 
россиянина Дмитрия Котельни-

кова и армянина Степы Дарбиня-
на. Поединок начался без развед-
ки, активно и напористо.

– Втыкай руки, подсечки пош-
ли, раскачивай его!  – громко 
подсказывает с трибуны тренер 
Котельникова, и как только по-
допечному, кажется, удается уло-
жить соперника, кричит: – Иппон!

Судьи не могут определиться, 
несколько раз просматривают 
видеозапись и выносят вердикт: 
чистой победы нет, поединок 
надо продолжать.

– Не отступай, по кругу дви-
гай, раскачивай! – продолжает 
направлять Дмитрия тренер.

За четыре минуты ни Котель-
никову, ни Дарбиняну выиграть 
не удается – 0:0, поэтому назнача-
ется дополнительное время. Для 
того чтобы провести успешный 
прием, заработать золотое очко и 
победу, российскому дзюдоисту 
потребовалось еще две минуты.

А вот Максим Волков сделал 
все быстро: уже через двадцать 
секунд его соперник, Абель Ба-
кытбек уулу из Киргизии, кос-
нулся лопатками татами.

Соревнования девушек – это 
дзюдо, наполненное совсем ины-
ми эмоциями. Здесь меньше так-
тики, приглядывания к соперни-
ку и больше стихийных и ярких 
атак. Таким, например, был по-
единок между двумя российски-
ми дзюдоистками, в котором 
будущий серебряный призер Ма-
рина Воробьева победила Оль-
гу Шаламову, которая, казалось, 
выглядела даже настойчивее и 
сильнее.

Шестнадцать комплектов 
наград разыграли за три дня на 
тульских татами. Большая часть 
досталась российским дзюдои-
стам: 13 золотых, 11 серебряных 
и 17 бронзовых. По одной выс-
шей награде завоевали Грузия, 
Монголия и Италия. Часть дзю-
доистов осталась в Тульской об-
ласти еще на несколько дней: в 
Груманте пройдет тренировоч-
ный сбор для россиян и их зару-
бежных соперников. Что же ка-
сается Кубка Европы, то, как и 
год назад, турнир удался на сла-
ву: Тула по праву занимает место 
на карте международного дзюдо. 
Кубок Европы будет проводить-
ся в нашем регионе еще в тече-
ние двух лет.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В оружейной 
столице на базе 
Ре гио наль ного 

центра подготовки 
граждан Российской 
Федерации к военной 
службе и военно-
патриотического 
воспитания Тульской 
области обсудили во-
просы организации 
ежегодных учебных 
сборов допризывной 
молодежи. На встречу 
съехались начальники 
штабов местных отделе-
ний «Юнармии», пред-
ставители областного 
военкомата и ДОСААФ, 
педагоги. 

Главной целью меро-
приятия стала выработка 
единого подхода к прове-
дению сборов.

Собравшихся привет-
ствовала министр моло-
дежной политики Тульс-
кой области Юлия Веп-
ринцева. 

– В нашей с вами работе 
все зависит от людей, ко-
торые обучают ребят тем 
или иным навыкам. Когда 
человек любит заниматься 
с детьми и желает дать им 
все самое лучшее, тогда бу-
дет хороший результат, то 
есть мы вырастим достой-
ных защитников нашей 
Родины,  – сказала она.  – 
Когда мы проводим меро-
приятия с участием юных 
туляков, то видим, как они 
ответственно к ним отно-
сятся. Мы очень ими гор-
димся. Спасибо огромное 
тем, кто сегодня занимает-
ся воспитанием молодежи. 

Заведующий методиче-
ским отделом центра Алек-
сандр Крамсков пояснил: 
сборы должны пройти в 
период с 1 по 31 мая. А в 
апреле начнется подгото-
вительный период, когда 
в муниципалитетах будут 
определены школы, уча-
щиеся которых подлежат 
прохождению пятиднев-
ных сборов. 

– К их организации 
привлекаются, как прави-
ло, офицеры запаса, име-
ющие опыт военной служ-
бы, а также преподаватели 
ОБЖ или другие учителя, 
которые проведут заня-

тия по восьми основным 
специальностям с приня-
тием зачетов и выставле-
нием оценок, – рассказал 
Александр Геннадьевич. – 
Десятиклассников ждут 
огневая, строевая, военно-
медицинская подготовка, 
основы тактики, защита 
от оружия массового пора-
жения. После завершения 
сборов каждому участнику 
выставят оценку и вручат 
справку о прохождении за-
нятий. Она будет подшита 
в личное дело призывни-
ка. И впоследствии уже в 
ходе призывной кампании 
оценка станет учитывать-
ся при направлении мо-
лодого человека в те или 

иные рода войск. Помни-
те: нам всем нужно выпол-
нить задачу, поставленную 
главой государства, – уком-
плектовать Вооруженные 

силы подготовленными 
физически и морально-
психологически молоды-
ми людьми, способными 
выполнять воинский долг. 

По словам представите-
лей центра, пятидневные 
сборы допризывников 
пройдут в муниципаль-
ных образованиях на базе 
школ, имеющих соответ-
ствующую инфраструк-
туру: спортивные город-
ки, классы основ военной 
службы, тиры, а также в 
воинских частях. Из Тулы 
на сборы отправятся 1100–
1200 человек, а из других 
муниципальных образова-
ний – еще 1500–1600. Сбо-
ры организуют в двух фор-

матах: с проживанием на 
территории воинской ча-
сти, военно-спортивного 
лагеря или иной структу-
ры. А второй вид – без про-

живания, то есть к уста-
новленному времени (как 
правило, к девяти часам) 
школьники будут прихо-
дить в организации, где 
пройдут занятия. Они 
продлятся с перерывом на 
обед приблизительно до 
14.00–15.00, а затем учени-
ков отпустят по домам. И 
так все пять дней. Отме-
тим: в Тульской области с 
2016 года в основном ис-
пользуется второй формат. 

Специалист Ре гио наль-
ного центра подготовки 
граждан Российской Феде-
рации к военной службе 

и военно-патриотического 
воспитания Тульской обла-
сти Борис Невзоров убеж-
ден: неотъемлемая часть 
военно-патриотического 
воспитания  – привлече-
ние ветеранов к участию в 
различных школьных ме-
роприятиях, в том числе 
и в сборах допризывной 
молодежи. Их рассказы о 
боевом прошлом положи-
тельно сказываются на раз-
витии молодых людей.

– Я сам в 1967 году в 
подмосковной Балашихе 
принимал присягу в при-
сутствии дважды Героя 
Советского Союза Васи-
лия Чуйкова. Прекрасно 
помню, как грозно он тог-
да выглядел и как по про-
шествии ряда лет этот же 
мужественный военачаль-
ник объявлял мне благо-
дарность. Такое событие 
окрыляет, – поделился Бо-
рис Михайлович. – Конеч-

но, сейчас фронтовиков 
уже мало, а многие и не 
могут самостоятельно вы-
браться в школу или куда-
то еще. И как же тогда при-
вивать любовь к Родине? 
Ребят можно привлекать 
к созданию творческих ра-
бот на тему «Мой прадед 
(прабабушка) – герой (ге-
роиня)», когда ученики из-
учают семейные фотогра-
фии, документы, снимают 
видеоролики, готовят до-
клады, пишут рефераты. А 
еще школьникам надо обя-
зательно показывать под-
линное оружие и военную 

технику – кстати, все это 
можно увидеть на террито-
рии нашего центра. Обра-
тите внимание: здесь стоят 
бронетранспортеры, танк 
Т-34, вертолет, самолет, а 
еще – пушка, оборонявшая 
Тулу в районе Щегловской 
засеки. Мы с поисковика-
ми нашли то место, где в 
войну размещалось данное 
орудие. И в ходе раскопок 
обнаружили там окопную 
печь и бак для стирки бе-
лья – все это пролежало в 
земле с фронтовой поры. 
Вовлекайте молодежь и в 
поисковую работу. И тогда 
увидите: ребята иначе бу-
дут смотреть на историю 
родного края, на ветера-
нов, на армию.

– В наши дни отноше-
ние молодежи к военной 
службе действительно ме-
няется в лучшую сторону, – 
убежден Александр Крам-
сков.  – Армия прекрасно 

оснащена. И молодые люди 
видят, каков быт военнослу-
жащих. Школьники знают 
современных ге ро ев-вои-
нов, совершивших подви-
ги во благо России, и стре-
мятся быть похожими на 
них. Все теперь осознают, 
что служба по призыву – это 
трамплин для дальнейше-
го карьерного роста. Поэ-
тому многие стремятся на-
деть форму. Молодые люди 
знают: армия требует опре-
деленной физподготовки, 
потому уже на «граждан-
ке» активно занимаются 
спортом. 

Путь дзюдо

Почти армия

Десятиклассников ждут огневая, 
строевая, военно-медицинская 
подготовка, основы тактики, защита 
от оружия массового поражения. 
После завершения сборов каждому 
участнику выставят оценку и вручат 
справку о прохождении занятий. 
Она будет подшита в личное дело 
призывника.

…а завтра полученные знания и умения пригодятся при прохождении военной службы

На татами хватало ярких эмоций

Сегодня они только готовятся к учебным сборам допризывной молодежи…
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Организатор торгов КУ МУП ЖКХ МО Славный (301505, 
ТО, р-н Арсеньевский, пгт Славный, ул.  Школьная, 2, ИНН 
7121002277, ОГРН 1027103270688) Шашок Елена Федоров-
на (ИНН 710510661331, СНИЛС 064-336-366-59, адрес 300012, 
г. Тула, а/я 93, Шашок Е. Ф., эл. почта: shashok_71t@mail.
ru, тел. +7-961-267-72-72), 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), действует по опред. 
АСТО дело № А68-4549/2014 от 21.12.2016 г., сообщает об 
открыт. по составу участ-ков и форме предлож. цены; по прин-
ципу установленного снижения цены в установ-нные перио-
ды торгах по продаже имущ-ва должника, расположенного: 
ТО, Арсеньевский район, пгт Славный: 

1) предмет торгов по начальной цене в руб.по одной ед. по 
след. лотам: № 1 – диспетчерский пункт, нежилое зд., 2-этаж., 
общ. S 53,4 кв. м, лит. А – 1 010 393,10; № 2 – овощехранилище 
на 250 т, нежил. зд., 1-эт., общ. S 329,1 кв. м, лит. А, ул. Инду-
стриальная, д. 29/15 – 3 223 908,00; № 3 – склад инженерного 
имущ-ва, нежил. зд., 1-этаж., общ. S 303,6 кв. м, лит. А, ул. Ин-
дустриальная, д. 29/5 – 2 183 060,70; № 4 – нежилое зд. (авто-
профилакторий) общ. S 223,30  кв.  м, лит. А, ул.  Школьная, 
д. 22 – 1 513 959,30; № 5 – нежил. зд. (столярная мастерская) 
общ. S 397,50 кв. м, лит. А, А1, ул. Мира, д. 18/4 – 3 590 457,30; 
№ 6  – склад стройматер-лов, нежил. зд., 1-этаж., общ. S 
846,8 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/10 – 18 935 748,00; 
№ 7 – заправочная будка, нежил. зд., 1-этаж., общ.S 3,6 кв. м, 
лит. А, ул.  Индустриальная, д.  29/20  – 37  219,50; № 8  – склад 
лакокрасочный, нежил. зд., 1-этаж., общ. S 197,9 кв. м, лит. А, 
ул. Индустриальная, д. 29/11 – 3 004 283,70; № 9 – стрелочный 
пост, нежил. зд., 1-этаж., общ. S 8,1 кв. м, лит. А, ул. Индустри-
альная, д. 29/21 – 185 581,80; № 10 – здание мастерской СЦБ, 
нежил. зд., 1-этаж., общ. S 15,9 кв. м, лит. А, ул. Индустриаль-
ная, д. 29/19 – 371 756,70; № 11 – склад пожарного инвентаря, 
нежил. зд., 1-этаж., общ. S 9,5  кв.  м, лит. А, ул.  Индустриаль-
ная, д.  29/14  – 72  725,40; № 12  – склад вещевой № 1, нежил. 
зд., 1-этаж., общ. S 833,2  кв.  м, лит. А, ул.  Индустриальная, 
д. 29/9 – 6 422 921,10; № 13 – депо автозаправоч. станции, не-
жил. зд., 1-этаж., общ. S 512,9 кв. м, лит. А, А1, ул. Индустри-
альная, д. 29/17 – 6 011 489,70; № 14 – железнодорожная стан-
ция, нежил. зд., 1-этаж., общ. S 256,8  кв.  м, лит. А, ул.  Инду-
стриальная, д.  29/16  – 2  954  573,10; № 15  – водомаслогрейка, 
объекты нежил. назначен., 1-этаж., общ. S 24,7  кв.  м, лит. А, 
ул.  Индустриальная, д.  12/14  – 322  337,70; № 16  – склад кис-
лорода, нежил. зд., 1-этаж., общ. S 26,2 кв. м, лит. А, ул. Инду-
стриальная, д.  29/13  – 324  959,40; № 17  – нежил. зд. (подсоб. 
мастерская эл. цеха), общ. S 292,5 кв. м, лит. А, ул. Школьная, 
д. 2 – 3 139 898,40; № 18 – нежил. зд. (зд. химводоочистка), не-
жил. назначен., общ. S 243,40 кв. м – 3 505 736,70; № 19 – водо-
напор. башня, объект нежил. назначен., общ. S 30,4 кв. м, лит. 
А, ул. Индустриальная, д. 9 – 2 444 558,40; № 20 – склад тары на 
100 т, нежил. зд., 1-этаж., общ. S 252,5 кв. м, лит. А, А1, ул. Ин-
дустриальная, д.  29/6  – 1  425  371,40; № 21  – здание КПП, не-
жил. зд., 1-этаж., общ. S 42,1 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, 
д. 29/1 – 667 996,20; № 22 – авторемонтная мастерская, нежил. 
зд., 2-этаж., общ. S 1111,4 кв. м, лит. А, А1, А2, ул. Индустриаль-
ная, д. 12/2 – 4 816 164,60; № 23 – гараж общ. S 1 264,10 кв. м, ка-
дастр. № 70:204:002:020008280, ул. Школьная, 2 – 10 144 231,20;

2) с условиями конкурса: 
предмет торгов: лот № 2  – помещ., нежил. помещение, 

S 446,7 кв. м, эт. № 1 (общежитие), кадастр. 71:02:030701:1714, 
ул. Школьная, 2, пом. 3 – 3 166 388,10; № 3 – нежил. помещ., не-
жилое, общ. S 12,3 кв. м, этаж № 2, кадастр. 71:02:030701:1710, 
ул.  Школьная, 2, пом. 7  – 64  538,10; № 4  – помещ., нежил. 
помещ., общ. S 19,9  кв.  м, этаж № 1 (общежитие), кадастр. 
71:02:030701:1711, ул. Школьная, 2, пом. 10 – 141 058,80; № 5 – 
нежил. помещ., общ. S 46,6 кв. м, этаж № 1 (общежитие), ка-
дастр. 71:02:030701:1713, ул. Школьная, 2, пом. 9 – 330 319,80; 
№ 6 – сооружение (сети канализации автобазы), сооруж. ком-
мунал. инфраструктуры, протяжен. 250,0 м – 117 864,00; № 7 – 
водопроводные сети (ж/д база), сеть водопровода, протяжен. 
2 071 м, лит. I, ул. Индустриальная – 2 625 651,90; № 8 – тепло-
сети автобазы, объекты нежил. назнач., протяжен. 192 м, лит. 
II, ул.  Индустриальная, д.  12  – 1  432  057,50; № 9  – нежил. зд. 
(зд-е станции перекачки № 3), объекта нежил. назнач., общ. 
S 19,6 кв. м, лит. А – 420 181,20; № 10 – нежил. зд. (зд-е станции 
перекачки № 2), объекта нежил. назнач., общ. S 19,6 кв. м, лит. 
А – 420 181,20; № 11 – нежил. зд. (зд-е станции перекачки № 1), 
объекта нежил. назнач., общ. S 19,6 кв. м, лит. А – 420 181,20; 
№ 12  – тепловые сети (ж/д база) протяжен. 1639 м, лит. I, 
ул.  Индустриальная  – 9  219  524,40; № 13  – сооруж., сооруж. 
электроэнергетики; протяжен. 4307 м, кадастр. 71:02:030701 – 
1 357 629,30, № 14 – помещ., жилое помещ., общ. S 225,1 кв. м, 
эт. № 2 (общежитие), ул.  Школьная, д.  2, пом. 8, кадастр. 
71:02:030701:1716 – 1 533 808,80; № 16 – жил. помещ., жил. по-
мещ., эт. 3, номера на поэтаж. плане 1–89, общая S 602,8 кв. м, 
ул.  Школьная, д.  2, пом. 5, кадастр. 71:02:030701:1726  – 
4 107 419,10; № 17 – помещ., жилое помещ., общ. S 272,3 кв. м, 
этаж № 2 (общежитие), ул.  Школьная, д.  2, пом. 4, кадастр. 
71:02:030701:1712 – 1 855 424,70; № 18 – сооружение (Скважи-
на 272 «Е»), назначение: сооруж. коммунал. инфраструктуры, 
S элементов и конструкций 21,6 кв. м, глубина 120 м, лит. Е – 
318  750,30; № 19  – насосная станция, нежил. зд., 1-этажное, 
общ. S 259,2 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 7 – 1 487 877,30; 
№ 20 – сооруж. (вторичные отстойники), сооружен. коммунал. 
инфраструктуры, общ. S 15,90 кв. м, лит. III – 870 382,80; № 21 – 
сооруж. (Скважина 272 «Г»), сооруж. коммунал. инфраструкту-
ры, S элементов и конструкций 24,4 кв. м, глубина 120 м, лит. 
Г – 306 797,40; № 22 – нежил. зд. (котельная) общ. S 774,20 кв. м, 
лит. А, адрес: ул. Школьная, д. 2, кадастр. № 71:02:030701:1352 – 
7 232 874,30; № 23 – нежил. зд. (зд. хлораторная), объекты не-
жил. назнач., общ. S 56,30 кв. м – 1 724 840,10; № 24 – нежил. 
зд. (зд-е станции перекачки № 4), объекта нежил. назнач., общ. 
S 19,6 кв. м, лит. А. – 420 181,20; № 25 – сооруж. (Скважина 272 
«Б»), сооруж. коммунал. инфраструктуры, S элементов и кон-
струкций 24,4 кв. м, глубина 120 м, лит. Б – 314 766,00; № 26 – 
нежил. зд. (Биофильтры), объекты нежил. назнач., 1-эт, общ. 
S 983,90 кв. м, лит. Б – 11 498 931,90; № 27 – нежил. зд. (зд. реше-
ток), объекты нежил. назнач., общая S 30,20 кв. м – 675 152,10; 
№ 28 – сооруж. – сети тепловые, протяжен. 6402,27 м, кадастр. 
№ 71:02:030701:1438 – 51 309 333,00; № 29 – сооруж. – сети ка-
нализации протяжен. 6824,5 м – 3 431 949,30; № 30 – сооруж. 
(Скважина 272 «Д»), назначение: сооруж. коммунал. инфра-
структуры, S эл-тов и конструкций 21,6 кв. м, глубина 120 м, 
лит. Д  – 318  750,30; № 31  – сооруж. (иловые площадки), соо-
руж. коммунал. инфраструктуры, общ. S 1071 кв. м, лит. IV – 
2 323 027,80; № 32 – нежил. зд. (смеситель очистных сооруж.), 
сооруж. коммунал. инфраструктуры, общ. S 9,80 кв. м, лит. V – 
264 475,80; № 33 – сооруж. (Скважина 272 «В»), сооруж. комму-
нал. инфраструктуры, S эл-ов и конструкций 21,4 кв. м, глуби-
на 120 м, лит. В – 306 797,40; № 34 – песколовки, S 24,60 кв. м – 
113 839,20; № 35 – сооруж. (Скважина 272 «З»), сооруж. комму-
нал. инфраструктуры, S элементов и конструкций 13,4 кв. м, 
глубина 120 м, лит. З – 163 359,90; № 36 – сооруж. (Скважина 
272 «А»), сооруж. коммунал. инфраструктуры, S эл-тов и кон-
струкций 24,3 кв. м, глубина 120 м, лит. А. – 306 797,40; № 37 – 
сооруж. (двухъярусные отстойники), сооруж. коммунал. ин-
фраструктуры, общ. S 135,60 кв. м, лит. II – 3 288 515,40; № 38 – 
сети канализации (ж/д база), протяжен. 1091 м, лит. I, ул. Инду-
стриальная – 611 359,20.

На момент продажи по лоту № 14 в жилых зарегистри-
рованы по месту жительства:  Гаваров Акбар Ошурбекович 
28.02.1970 г. рождения; Гаваров Савар Акбарович 15.04.2014 г. 
рождения; Морозов  Сергей Иванович 27.01.1973 г. рождения; 
Никитина Людмила Михайловна 03.01.1958 г. рождения; Еги-
бекова Басхотун Сабдаичевна 27.11.1975 г. рождения; Кука 

Михаил Юрьевич 21.07.1986 г. рождения; Кука Юрий Нико-
лаевич 06.05.1956 г. рождения; Гулин Вячеслав Михайлович 
19.11.1971 г. рождения; Тарасов  Сергей Борисович 23.04.1981 г. 
рождения; Демичев  Сергей Алексеевич 29.11.1967 г.рождения, 
которые утрачивают право пользования жил. помещ. с момен-
та гос. рег. перехода права собств. на жил. помещ. к покупат., 
будут сняты с рег. учета и освободят жил. помещ. в течение 30 
дней с даты подписания дог. купли-продажи.

Продавец  гарантирует, что несовершеннолетний  Гаваров 
Савар Акбарович 15.04.2014 г. рождения не находится под опе-
кой или попечительством, либо без родительского попечения, 
и для отчуждения жил. помещ. в соответствии с п. 4 ст. 292 
ГК РФ согласие органов опеки и попечительства не требуется. 
Прав залога в соответствии со ст. 488 ГК РФ на жил. помещ. у 
продавца не возникает.

Условия конкурса: 
– обязательства покупат. обеспеч. надлежащее содержан. 

и использ. объектов в соответствии с их целевым назнач., а 
также выполн. иных устанавливаемых в соответствии с зако-
нодательством РФ обязательств;

– обязат-ва покуп. предоставлять гражд-м, орг-циям, осущ. 
эксплуатацию жил. фонда соц. использ., а также орг-циям, фи-
нансир. за счет ср-в бюджетов бюджетной системы РФ, товары 
(раб., усл.) по регулируемым ценам (тарифам) в соответ. с уста-
новл. надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указан-
ным потреб-лям установ. фед. законами, законами субъектов 
РФ, норматив. правовыми актами органов местн. самоуправл. 
льготы, в том числе льготы по оплате тов. (раб., усл.). 

Открытые торги проводятся на ЭП ООО «Аукционы Сиби-
ри» (далее – ЭП) в сети Интернет на сайте http://ausib.ru (место-
нахождение: 644122, г. Омск, ул. Красный Путь, 30, тел. (3812) 
21-04-31, e-mail: ausib@yandex.ru), начало представ. предлож. о 
цене – в 09.00 31.05.2017 (далее – время мск), подвед. итогов тор-
гов – 31.05.2018 г. в 15.00. Заявка на участие в торгах направля-
ется в форме электрон. сообщ., подписанного ЭЦП заявителя. 
Начало приема заявок на участие в торгах – 02.04.2018г. в 9.00, 
окончание  – 28.05.2018 г. в 15.00. Заявка на участие в торгах 
оформ-ся произвольно на рус. языке и содержит: наименова-
ние, ОПФ, место нахождения, почт. адрес; ИНН (для юр. лиц 
и физ. лиц), ФИО, паспорт. данные, свед. о месте жительства 
(для физ. лиц) номер контакт. тел., адрес эл. заявителя, обяза-
тельство участника открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщен. о проведении открытых торгов, сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя АУ, а также сведения о заявителе, СРО АУ, членом 
которой является АУ. К заявке прилагаются: действительная 
выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельств. нотариально (для юр. 
лиц), из ЕГРИП или засвидетельств. нотариально (для ИП), до-
кумент, удостовер. личность (для физ. лиц), надлежащим об-
разом заверенный перевод на рус. язык документов о гос. ре-
гистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве 
ИП (для иностран. лица), копия решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки, если требование необходимо 
по законодат-ву РФ и (или) учредит. док-ми юр. лица; копии 
док-тов, подтвержд. полномочия руководителя (для юр. лиц); 
платеж. поруч. об оплате задатка. К заявке на участие в Откры-
тых торгах с условиями конкурса дополнительным докумен-
том прилагается обязательство Заявителя исполнять условия 
конкурса.

Для участия в торгах перечисляется задаток 10% от началь-
ной цены имущ-ва, установленной для соответствующего пе-
риода на с/счет: МУП ЖКХ МО Славный, ИНН 7121002277, КПП 
712101001, р/с 40702810866000005678 в Отделение № 8604 
Сбербанка РФ, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608, 
не позднее 28.05.2018 до 13.00. Риск несвоевремен. 
поступления задатка несет заявитель. Суммы внесен. задатков 
возвращаются всем заявителям, за исключ. победителя торг., 
по заяв. лица в теч. 5 раб. дн. со дня подписан. протокола о 
рез-тах провед. торгов. 

Снижение цены от начальной цены продажи имущ-ва 
путем публич. предложения, с 11.05.2018 г. последовательно 
каждые 2 рабочих дня, по 16,166%, шагов 6.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к 
участию в торгах приним. по рез-там рассмотрения заявок и 
оформ. протоколом об определен. участ-ков торгов. К участию 
в торгах допускаются заявители, представившие заявки на 
участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые 
соответств. требованиям, установленным Законом о банкрот-
стве и указанным в сообщен. о проведении торгов. Заявите-
ли, допущенные к участию, признаются участниками торгов. 
Реш-е об отказе в допуске к участию в торгах принимается в 
случае, если: заявка на участие в торгах не соответствует тре-
бованиям, установл. Законом о банкротстве и сообщен. о про-
вед. торгов; представленные док-ты не соответствуют установ-
ленным к ним требованиям или недостоверны; поступление 
задатка на счет, указанный в сообщении, не подтверждено на 
дату составления протокола об определении участников тор-
гов, отсутствие обязательства участника исполнять условия 
конкурса, в случае приобретения имущ-ва на условиях кон-
курса.

О результатах рассмотрения заявок организатор направля-
ет заявителям копию протокола об определении участников в 
течение 5 дней со дня подписания.

Побед-ем признается участник, который представил в 
установ-ный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущ-ва должника, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущ-ва должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при отсут-
ствии предложений других участников торгов по продаже 
имущ-ва должника посредством публичного предложения. 
Выигравшим конкурс признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемые соц. значимые объ-
екты, при условии выполнения им условий конкурса.

С даты определения победителя торгов по продаже имущ-
ва должника посредством публичного предложения при-
ем заявок прекращается. Решение организатора торгов об 
определении победит. торгов оформ. протоколом о рез-татах 
проведения торгов. В теч. 5 дн. с даты утвержд. протокола 
КУ направл. победит. предлож. о заключ. дог. купли-продажи 
имущ-ва с прилож. проекта дог. в соответств. с предлож. о цене 
победит. торгов. Дог. купли-прод. имущ-ва заключ. в теч. 5 дн. 
после получ. предлож. о заключ. дог. Победитель торгов по ло-
там с условиями конкурса помимо дог. купли-прод. соц. значи-
мого объекта заключает соглашение об исполнении условий 
конкурса. Сторонами указанного соглашения выступают по-
бед. конкурса (покупатель) и орган местн. самоуправления. 
Покупат. перечисл. денеж. ср-ва по дог. куп.-прод. не позд. 
30 дн. со дня подписаня дог. на р/с: МУП ЖКХ МО Славный, 
ИНН 7121002277, КПП 712101001, р/с в 40602810566100100802, 
в Отделение № 8604 Сбербанка РФ, БИК 047003608, к/с 
30101810300000000608. С имущ-ом можно ознаком. в рабочие 
дни с 15.00 до 17.00, с 02.04.2018 г. по 28.05.2018 г.: пгт Славный, 
по предварит записи по тел. +7-961-267-72-72.

В случае существен. наруш-я или неиспол-я покупателем 
на условиях конкурса соц. значимых объектов соглашения 
об исполнении условий конкурса данное соглашение и дог. 
купли-прод. соц. значимых объектов подлежат расторжению 
судом на основании заявления органа местного самоуправле-
ния. В случае расторжения судом данного соглашения и дог. 
купли-прод. соц. значимых объектов такие объекты подлежат 
передаче в собственность МО, а денеж. ср-ва, выплаченные по 
дог. купли-прод. соц. значимых объектов, возмещаются поку-
пателю за счет местного бюджета.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ А-01-18 

Аукцион является открытым по составу участников. Аукци-
он проводится в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации. Организатором аукциона является админи-
страция муниципального образования Киреевский район, 
адрес (место нахождения): 301260, Тульская область, Киреев-
ский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, факс (48754) 6-54-58, тел. 
6-15-46; адрес электронной почты: amo.kireevsk@tularegion.ru, 
сайт: https://kireevsk.tularegion.ru.

Решение о проведении аукциона принято администраци-
ей муниципального образования Киреевский район в соответ-
ствии с постановлением администрации муниципального обра-
зования Киреевский район от 22 февраля 2018 № 138 «О прове-
дении торгов в форме аукциона № А-01-18, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений».

Аукцион состоится 03.05.2018 в 11.00 по адресу: Тульская об-
ласть, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. 12.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:

– заявку для участия в аукционе по установленной форме с 
указанием банковских реквизитов для возврата задатка;

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка. Предостав-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе подаются заинтересованны-
ми лицами в письменной форме в рабочие дни с 09.00 по 16.00 
по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, 
ул. Титова, д. 4, каб. № 8, с 03.04.2018 по 26.04.2018. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заяви-
тель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Рассмотрение заявок состоится в 15.00 28.04.2018 по 
адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Ти-
това, д. 4, каб. 12. 

Предметом аукциона является:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 

71:12:070408:258, местоположение: Тульская область, Киреев-
ский район, в 1640 м на восток от населенного пункта д. Осло-
ново; общая площадь: 3 000 000 кв. м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения; вид разрешенного исполь-
зования: сельскохозяйственное использование; сведения о пра-
вах, об ограничении прав: отсутствуют.

Начальная стоимость: 5  689  000 (пять миллионов шестьсот 
восемьдесят девять тысяч) руб. 

Сумма задатка: 568 900 (пятьсот шестьдесят восемь тысяч де-
вятьсот) руб. 00 коп.

Шаг аукциона: 170 670 (сто семьдесят тысяч шестьсот семь-
десят) руб. 00 коп.

Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 
71:12:050308:64, местоположение: Тульская область, р-н Киреев-
ский, МО Богучаровское, в границах бывшего СПК «Дедилов-
ский»; общая площадь: 465 000 кв. м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения; вид разрешенного исполь-
зования: сельскохозяйственное использование; сведения о пра-
вах, об ограничении прав: отсутствуют.

Начальная стоимость: 1 536 700 (один миллион пятьсот трид-
цать шесть тысяч семьсот) руб. 00 коп.

Сумма задатка: 153 670 (сто пятьдесят три тысячи шестьсот 
семьдесят) руб. 00 коп.

Шаг аукциона: 46 101 (сорок шесть тысяч сто один) руб. 00 
коп.

Для участия в аукционе заинтересованным лицом перечис-
ляется задаток по следующим реквизитам.

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: УФК 
по Тульской области (Финансовое управление администра-
ции муниципального образования Киреевский район), ИНН 
7128004770, КПП 712801001, р/с 40302810470033000077, л/счет 
05663001690, БИК 047003001. Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Тульской обл. г. Тула, назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе № А-01-18 по лоту № __. 

Задаток должен быть зачислен на счет организатора торгов 
на дату рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вер-
нуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае 
отзыва заявителем заявки на участие в аукционе организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течениие трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. В течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, засчитывается в счет арендных 
платежей за земельный участок. Задаток, внесенный этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращается.

Подведение итогов аукциона состоится 03.05.2018 г. по окон-
чании аукциона по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Ти-
това, д. 4, каб. № 12. 

Осмотр земельного участка производится самостоятельно за-
интересованным лицом.

Ознакомиться с дополнительной информацией, с формой 
договора, а также с формой заявки для участия в аукционе мож-
но по адресу: 301260, Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, 
д. 4, каб. № 8, факс (48754) 6-18-40, тел.: 6-74-21, 6-10-82, либо на 
официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Родин А. В. (почтовый адрес: г. Тула, 
ул.  Кауля, д.  9, корп. 3,  кв.  88, тел. 8-953-421-01-10, эл. почта: 
elo4ka_@inbox.ru, № в реестре – 2165) извещает о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:19:000000:124, местоположение: Тульская область, р-н 
Тепло-Огаревский, МО Нарышкинское, СПК «Горьковский». 

Заказчиком работ является Евдокимов В. В. (Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомольская, 
д. 42, тел. 8-910-552-66-29). 

Ознакомиться с проектом межевания и направить или вру-
чить обоснованные письменные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого земельного участка с 
приложением правоустанавливающих документов можно в те-
чение 30 дней с момента опубликования данного объявления 
по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, конт. тел. (4872) 35-55-35, 
и в орган кадастрового учета по месту расположения земельно-
го участка.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Бударина Валентина 

Викторовна (г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; val-
entina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификаци-
онный аттестат № 71-12-259) извещает о необходи-
мости согласования проектов межевания земель-
ных участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: 
кадастровый номер 71:17:050601:17, располо-

женный по адресу: обл. Тульская, р-н Плавский, МО 
Ново-Никольское; 

кадастровый номер 71:17:000000:74, располо-
женный по адресу: Тульская обл., р-н Плавский; 

кадастровый номер 71:17:050601:16, располо-
женный по адресу: Тульская обл., р-н Плавский, МО 
Ново-Никольское, примерно в 0,5 км на север от 
п. Стройка; 

кадастровый номер 71:17:000000:79, располо-
женный по адресу: Тульская обл., р-н Плавский.

кадастровый номер 71:17:050701:23, располо-
женный по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир  – пос. Красный Октябрь. Участок нахо-
дится примерно в 1,0 км от ориентира по направ-
лению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское.

Заказчиком работ по подготовке проектов ме-
жевания выступает Илюхин Алексей Валерьевич, 
выступающий по доверенности от собственников 
земельных долей (проживающий по адресу: Туль-
ская область, Тепло-Огаревский район, пос. Киров-
ский, ул. Новая, д. 2, кв. 1, тел. 8-920-762-35-85).

Ознакомиться с проектом межевания земельно-
го участка, направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка, а также предло-
жения по доработке проекта межевания – кадастро-
вому инженеру в течение 30 дней с момента опу-
бликования данного объявления по адресу: г. Тула, 
ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей 
Кадастровым инженером, работником ООО 

«Межевик» Дроц  Сергеем Евгеньевичем (Тульская 
область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, e-mail: Me-
jevik.venev@yandex.ru, контактный телефон (48745) 
2-46-75, квалификационный аттестат № 40-10-30) 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей, площа-
дью 20,72  га из исходного участка с кадастровым 
№ 71:15:010201:46, расположенного по адресу: Туль-
ская область, Новомосковский район, примерно в 
1200 м по направлению на юг от административ-
ного здания СПК «Коммунар», расположенного по 
адресу: пос. Коммунаров, ул. Молодежная, д. 4.

Местоположение образуемого участка с када-
стровым номером 71:15:010201:46:ЗУ1  – Тульская 
область, Новомосковский район, примерно в 790 м 
по направлению на юг от д.  6, находящегося в 
п. Коммунаров, по ул. Зеленая.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является Аветисян Ма-
нук Жульевич (Тульская область, Новомосковский 
район, п. Коммунаров, ул.  Зеленая, д.  4,  кв.  9, тел. 
8-915-688-52-72), собственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков за-
интересованным лицам можно ознакомиться со 
дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, справки по тел. 
(48745) 2-46-75, в течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вания земельных участков относительно размера 
и местоположения границ выделяемого участка 
в счет земельных долей в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления направлять по 
адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, ул. Льва 
Толстого, д.  9, и в орган кадастрового учета ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Тульской области – межрайон-
ный отдел № 2 (рабочее место г. Новомосковск) по 
адресу: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Октябрьского-Бережного, 33/14.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли 
Кадастровым инженером, работником ООО 

«Межевик» Арон Мариной Ильиничной (Туль-
ская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, 
e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный теле-
фон (48745) 2-46-75, квалификационный аттестат 
№ 71-10-2) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей из исходного участка с кадастровым 
№ 71:05:000000:15, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир  – километровый столб 
«150 км» автомагистрали «Дон». Почтовый адрес 
ориентира: Тульская область, Веневский район.

Местоположение образуемого участка с када-
стровым номером 71:05:000000:15:ЗУ1, площадью 
7,2505 га – расположен по адресу: Тульская область, 
Веневский район, примерно в 300 м по направ-
лению на северо-восток от д.  25, находящегося в 
д. Ильинка.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является Ляхова Елена 
Евгеньевна (Россия, г. Москва, ул.  Новоорловская, 
д.  8,  кв.  125, тел. 8-903-968-85-01), собственник зе-
мельной доли.

С проектом межевания земельных участков за-
интересованным лицам можно ознакомиться со 
дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2; справки по 
тел. (48745) 2-46-75, в течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проектам меже-
вания земельных участков относительно размера 
и местоположения границ выделяемых участков 
в счет земельных долей в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления направлять по 
адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, ул. Льва 
Толстого, д.  9, и в орган кадастрового учета ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Тульской области (Веневский 
отдел) по адресу: 301320, Тульская область, г. Венев, 
пл. Ильича, 4-в.


