
ДАТЫ

24 августа
В этот день родились: 1899 – Хорхе Луис Борхес, аргентин-

ский писатель и поэт. 1923 – Юлий Карасик, советский актер, 
кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР. 1948 – Жан-
Мишель Жарр, французский музыкант и композитор, один 
из пионеров электронной музыки. 1956 – Татьяна Ташкова, 
советская и российская актриса, заслуженная артистка Рос-
сии. 1964 – Салижан Шарипов, российский космонавт, Герой 
России и Киргизии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

руководителя Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тульской области

Олега Васильевича БЕЛЯНИНА.

ИМЕНИННИКИ

Максим, Василий, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.19, заход – 19.43, долгота дня – 14.24. Заход 
Луны – 13.02, восход – 22.32.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

29 (13.00–14.00); 30 (08.00–09.00).
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Наши на Алтае
В течение нескольких лет тульские путешественники и 

туристы под флагом «Русского географического общества» 
осваивают горные районы Монгольского Алтая. 

Очередная экспедиция прошла в конце июля – первой по-
ловине августа. Сейчас наши земляки готовят большой ито-
говый материал о походах шести групп по массивам Турген-
Ула, Хархира-Ула, Цамбагарав-Ула, Таван-Богдо-Ула, Сутай-Ула, 
Сайрын-Ула, Мунх-Цаст, Мунх. Пройдены ледники Гране, Алек-
сандры, Потанина, Роборовского. 

Открыты, преодолены и классифицированы десятки но-
вых горных перевалов. В общей сложности пешком и на ката-
маранах преодолено около 2500 километров, собран богатый 
познавательный материал. 

– Уникальная находка сделана участниками экспедиции у 
подножия одного из ледников. Изо льда вытаял целый «склад» 
деревянных стрел, копий, костяных наконечников и других 
артефактов, – сообщает путешественник Александр Миллер.

– Помимо сотен стрел и иного древнего оружия, найдены и 
устройства для добывания огня трением. Возможно, все это – 
остатки некоего арсенала или мастерской мастера-оружейника. 
Удивляет, сколько же нужно было затратить труда, чтобы об-
работать столько костяных изделий, отполировать, высверлить 
отверстия! Даже сейчас, при хорошем оборудовании, это не 
так-то просто.

Пока лето не закончилось…
Несмотря на погоду, до сих пор находятся желающие 

искупаться в водоемах Тульской области.
К сожалению, пренебрежение правилами безопасности 

при купании может привести к несчастным случаям. 
Спасатели напоминают: соблюдайте правила безопасно-

сти. Купайтесь только там, где это разрешено; не заплывайте 
за буйки, а если их нет, то не отплывайте слишком далеко от 
берега; не подплывайте к проходящим судам;  не прыгайте в 
воду в местах, где мелко; также  нельзя прыгать в воду с лодок, 
причалов, мостов; нельзя после длительного нахождения на 
солнце резко прыгать в холодную воду; надувные матрацы 
и круги предназначены для плавания только вблизи берега. 

Если вы стали свидетелем происшествия на водном объ-
екте, незамедлительно сообщите об этом в Единую службу 
спасения по телефону «112». 

Туляков ждет Ночь кино
Акция пройдет в регионе 27 августа.
В рамках проекта в кинозалах и на открытых площадках 

состоятся бесплатные показы лучших отечественных фильмов: 
в 20:00 фильм для детей  «Смешарики», в 22:00 «Батальон»,  в 
24:00 фильм «Легенда №17». 

В Туле показы пройдут:
– в ретрокинотеатре «Майский» (г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а); 
– в Тульском кремле; 
– на набережной реки Упы;
– в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Бе-

лоусова;
– в Тульском цирке.
Кроме того, к акции присоединятся муниципальные об-

разования Тульской области: в кинозалах 21 района состоятся 
показы упомянутых картин. 

В Ночь кино туляков ждет и насыщенная развлекательная 
программа. Так, в Овальном зале Богородицкого  дворца-музея 
состоится  презентация фильма «Душа русского парка», а во 
внутреннем дворике устроят  вернисаж работ местных фото-
графов. 

Тульский областной художественный музей предложит 
своим посетителям в творческих мастерских «Дело в шляпе» 
постичь профессию костюмера и гримера.

Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 «Туль-
ский рабочий» тоже превратится в кинозал: там можно будет 
посмотреть любимые фильмы, в которых звучат песни во-
енных лет.

Музей П. Н. Крылова покажет зрителям песочное шоу на 
тему кино и мультфильмов. 

Выставочный зал на Красноармейском проспекте пригла-
сит  на кинопоказ «Рентгеновские лучи», где зрителей позна-
комят  с одним из редчайших жанров синематографа – рент-
геновским кино.

А Тульский экзотариум обещает развенчать «Зоомифы ми-
рового кино».

Пожелания 
на… клюшке

Новый ледовый дворец  появит-
ся у Восточного обвода, недалеко 
от микрорайона Левобережный и 
Суворовского училища. Его намере-
ны открыть уже в 2018 году, и к это-
му времени предстоит проделать 
колоссальный объем работ. Так,  в 
состав спортобъекта войдет ледо-
вая арена с трибунами, где смогут 
разместиться три тысячи человек, 
универсальный зал силовых видов 

спорта, тренировочный сектор и 
сектор для массового катания, 
детско-юношеская спортивная 
школа, а также ресторан и рекреа-
ционная зона. Строительство раз-
вернется на площади в 12,9 тысячи 
квадратных метров.

– Это будет многофункциональ-
ный спортивный комплекс, – по-
яснил Миллер.

На месте строительства не ста-
ли, как это бывает обычно, закла-
дывать символический первый 
камень. Вместо этого врио губер-

натора Алексей Дюмин и глава «Газ-
прома» Алексей Миллер оставили 
памятные подписи на хоккейной 
вратарской клюшке. Ее передали 
воспитанникам детских спортив-
ных школ с пожеланиями успехов.

– Уверен, что ледовый дворец 
станет кузницей кадров будущих 
олимпийских чемпионов как по 
хоккею, так и по фигурному ката-
нию, а также еще любимым местом 
отдыха туляков, – подчеркнул глава 
региона.

Он поблагодарил Алексея Мил-
лера и возглавляемую им компа-
нию за реализацию на территории 
нашей области программы «Газ-
пром – детям». Благодаря ей за 8 лет 
удалось построить 80 спортивных 
площадок, два ФОКа с бассейнами 
и зал для гимнастики.

– В 2017 году планируется по-
строить еще 12 универсальных 
спортивных площадок в разных 
районах области, – заверил пред-

седатель правления ПАО «Газпром». 
–  В рамках нашей дальнейшей со-
вместной работы мы будем ориен-
тироваться на те приоритеты, кото-
рые руководство области ставит в 
социальной сфере. Это в том числе 
развитие детского спорта.

Газификация дает 
импульс

В ходе рабочей поездки Алек-
сея Миллера была достигнута до-
говоренность о газоснабжении 
Тульской области до конца 2020 
года. Реализация соответствующей 
программы позволит провести газ 
более чем в 6000 квартир и домо-
владений. Договоренность была 
достигнута на встрече главы ком-
пании и врио губернатора.

В рамках подписанной про-
граммы в течение пяти лет будут 
газифицированы 100 населенных 
пунктов. Кроме того, реконструи-

руют три уже существующие га-
зораспределительные станции и 
построят две новые.

– Это даст серьезный импульс 
развитию промышленности, при-
влечению инвестиций, росту жи-
лищного строительства сразу в 
нескольких муниципальных об-
разованиях региона, – подчеркнул 
Алексей Дюмин.

Ранее, с 2005 по 2015 годы, 
«Газпром» выделил на проведение 
голубого топлива в населенные 
пункты области более 3 миллиар-
дов рублей. На эти средства уда-
лось построить 75 газопроводов 
общей протяженностью свыше 
700 километров. Это позволило га-
зифицировать 129 сел, деревень и 
городов, в которых располагаются  
почти 16,5 тысячи домовладений 
и квартир. 

За эти десять лет, таким об-
разом, существенно увеличился 
общий уровень газификации ре-
гиона, превысив средний по стра-
не показатель.  Работа велась пла-
номерно, но все же наблюдалась 
тенденция: в городах этот процесс 
шел более скорыми темпами, чем 
на селе.

Приоритет – селу
Вопросу газификации имен-

но сельской местности Дюмин и 
Миллер во время рабочей встречи 
уделили особое внимание. Подво-
дя итоги дискуссии,  председатель 
правления «Газпрома» констати-
ровал, что теперь приоритеты 
руководства области расставлены 
по-иному: в первую очередь вни-
мание будет уделяться сельской 
газификации. 

– Учитывая, что значительная 
часть населения региона прожива-
ет в сельской местности, бесспорна 
социальная значимость газифика-
ции именно этих территорий,– за-
метил Миллер.

И в целом объемы финансиро-
вания будут существенно увеличе-
ны.

– За последующие 5 лет мы 
осуществим инвестиции в газифи-
кацию и газоснабжение региона 
в объеме 4,5 миллиарда рублей, – 
подытожил он.

Здесь воспитают чемпионов

Алексей Дюмин и Алексей Миллер подписали вратарскую клюшку и подарили ее юным хоккеистам

Будущие чемпионы

3,285 
миллиарда

рублей выделено 
на газификацию в 2005–2015 гг.

4,5 
миллиарда

рублей выделят 
в 2016–2020 гг.

16,389 
тысячи

домовладений и квартир 
Газифицировано

с  89,7% 
до 93,5%

В городах уровень 
газификации вырос 

с  42,8% 
до 75,1%

на селе

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Туле дан старт строительству крупнейшего в области ледово-
го дворца,  в котором можно будет проводить соревнования 
различного уровня, в том числе международные. Для уча-

стия в торжественной церемонии, посвященной началу возведе-
ния, в город оружейников приехал председатель правления «Газ-
прома» Алексей Миллер. В тот же день была подписана программа 
газификации нашего региона до 2020 года.



Соб. инф.
 Сергей КИРЕЕВ

Город Суворов готовится от-
метить 62-й день рождения. 
Здесь чтят трудовые традиции 

и создают уютную современную 
городскую среду. Все это легко 
увидеть и почувствовать, стоит 
пройтись по его тихим чистым 
улицам, заглянуть во дворы и по-
общаться с местными жителями. 
И в то же время Суворов – это город 
с развитой экономикой и инфра-
структурой, большим культурным 
потенциалом.

Историю знают – 
историю сами творят

В течение многих лет велись споры 
о том, откуда пошло его название. Су-
воровцы разрешили его на шестидеся-
тую юбилейную годовщину: 30 августа 
2014 года на торжественном собрании, 
посвященном юбилейной дате, почти 
пять сотен горожан решили, что город 
именуется в честь полководца Алексан-
дра Васильевича Суворова.

Гордятся суворовцы и тем, что рай-
он имеет богатое историческое и куль-
турное наследие. На его территории 
находятся древнейшие исторические 
богатства – Свято-Покровский Добрый 
монастырь и самый маленький город 
России – Чекалин, известный ранее как 
Лихвин. 

Открытка c праздника 
«Суворов – город добрых людей», 

– так говорят жители, потому что все 
дела делают вместе и сообща. «Суворов 
– город с праздничной открытки», – от-
мечают гости, приезжающие в район-
ный центр.

А еще Суворов называют цветущей 
клумбой, потому что ни в одном центре 
муниципальных образований области 
не встретить на улицах столько ярких, 
радующих глаз цветов.

Ухоженные газоны и цветочные 
композиции стали нормой для Су-
ворова. Несколько лет подряд город 
участвует в конкурсе на лучшее бла-
гоустройство. Не стал исключением и 
этот год, только уровень участия – все-
российский.

Вместе с коммунальными предпри-
ятиями, районной администрацией и 
активистами ТОС «Суворов» районный 
центр приобрел современный привле-
кательный облик. Но на этом активи-
сты не остановились. Перед Днем горо-
да были установлены на улицах еще 20 
клумб в каркасах, что добавило в облик 
города новые яркие краски.

Вообще суворовцы сегодня стали 
в вопросах благоустройства настоль-
ко современны и активны, что тему 
для новых трендов выбирать не надо. 
Общественность не надо убеждать, что 
городу нужны парки и скверы, люди 
сами предлагают их возрождать, и здесь 
в помощь – региональный проект «На-
родный бюджет». Реальную работу пра-
вительственной программы суворовцы 
почувствовали на себе: в Суворове есть 
и городской парк культуры и отдыха, и 
детский. А поручение врио губернатора 
Алексея Геннадьевича Дюмина о реа-
лизации инициативы «Лето в парках» 
сегодня суворовцы уже восплощают 
в песнях, мастер-классах, счастливых 
детских голосах и трелях птиц. 

Люди видят и чувствуют на себе 
поддержку правительства Тульской об-
ласти. А за несколько лет значительно 
увеличилось и количество благоустро-
енных, заасфальтированных придомо-
вых территорий и отремонтированных 
социально значимых объектов. Яркие 
фасады домов, которые сегодня в Су-
ворове ежедневно появляются после 
проведенной работы по региональной 
программе капитального ремонта, при-
езжие называют «скандинавским сти-
лем», но абсолютно точно: это особый 
суворовский стиль, присущий только 
городу со славной трудовой историей. 

Дворцовая площадь 
местного масштаба

Если человека встречают по одежке, 
то город – по его площадям. Здесь суво-
ровцам есть чем гордиться. 

Дворцовая площадь – именно «пе-
тербургское» название дали центру го-

рода жители – излюбленное место для 
прогулок. Всегда весело и многолюдно 
на детской площадке, где установлены 
различные конструкции для игр и раз-
влечений.

Увидеть свой город кардинально об-
новленным жители смогли благодаря 
благотворительному фонду «Террито-
рия добрых дел» и помощи областного 
депутата Николая Юрьевича Воробьева.

Местом проявления не только твор-
ческих, но и общественных талантов 
стал Центр культуры, досуга и кино 
(Дворец культуры). Здесь расположен 
территориальный общественный со-
вет, который помогает решать жите-
лям проблемы не только своего двора 
или улицы, но и всего города, становясь 
главным помощником муниципальных 
властей. Именно с их помощью, а это 
более двухсот активистов, в состав ко-
торых входят и старшие по домам, да 
и просто неравнодушные суворовцы, 
удалось объединить вместе 11 обще-
ственных организаций, работающих 
на территории района в общее дело 
организации ежедневной жизни всего 
Суворова. 

На втором этаже центра разместил-
ся 3D-кинотеатр, построенный в рам-
ках проекта «Единой России», который 
востребован суворовцами разных воз-
растов.

С песней по жизни
Суворовцы любят вместе не только 

работать, но и хорошо отдыхать. Так, 
как отмечают праздники в этом городе, 
– не празднуют нигде. Больше сотни ме-
роприятий ежегодно проходят на Двор-
цовой площади, в парках и во Дворце 
культуры. На сцене свое творчество по-
казывают более десятка коллективов ху-
дожественной самодеятельности – как 
взрослых, так и детских. Любят горо-
жане устраивать и костюмированные 

балы для всех возрастов. А главным яр-
ким событием года называют Пасхаль-
ный бал молодежи, проводимый уже не-
сколько лет по благословению епископа 
Белевского и Алексинского Серафима.

В традицию у суворовцев вошло 
проведение своих гастрономических 
фестивалей, а вкусного настроения 
добавляют традиционные блюда – аро-
матная уха и блины. Эти суворовские 
бренды готовят прямо на глазах жите-
лей и угощают ими прямо с пылу с жару. 

Возродили в Суворове и такое до-
брое мероприятие, как праздник двора. 
Чествуют старожилов улиц, ветеранов 
Великой Отечественной войны, семей-
ные пары со стажем и тех, которым 
совсем немного. Поздравляют и юных 
жителей. Такие культурные мероприя-
тия объединяют семьи и соседей. И это 
не просто организация совместных дел 
– это постоянная и тесная работа с на-
селением.

Город, 
который строится 
и развивается дальше

Хорошие дороги – первое, что видит 
человек, приезжающий в район. За 5 лет 
выполнен капитальный ремонт более 
чем на 30 километрах сети. Среди обнов-
ленных – дороги, которые не обновля-
лись более двадцати лет. В этом году план 
по ремонту дорог выполнен. Автолюби-
тели отмечают, что отремонтированы 
не только центральные магистрали, но 
и второстепенные пути. Появились и но-
вые тротуары. В целом на ремонт дорог 
в этом году по различным программам 
выделено более 60 миллионов рублей.

За два последних года появились но-
вые памятные места. На улице Ленина 
открыли Аллею мужества. Это начало 
создания музея боевой техники под от-
крытым небом «Пусть поколения пом-
нят!». Отремонтирован Мемориальный 
комплекс – Братская могила.

Продолжает строиться стадион 
«Энергия». Сегодня он популярен не 
только в дни, когда проходят матчи чем-
пионата области. Здесь занимаются дети, 
проводятся районные соревнования и 
спартакиады. Зимой появилась хоккей-
ная коробка с освещением, а также зона 
отдыха с фонтаном. Близится к оконча-
нию строительство нового футбольного 
поля с современным покрытием.

Развитие Суворовского района в це-
лом ведется благодаря целенаправлен-
ной работе по выполнению майских Ука-
зов Президента Российской Федерации. 
Запущена третья очередь Черепетской 
ГРЭС. Объем инвестиций составил 35 
миллиардов рублей. Ведется строитель-
ство завода по изготовлению сидра, на-
туральных соков, а это более 100 мил-
лионов вложений. Совместно с местной 
властью, правительством Тульской об-
ласти и Корпорацией развития ведется 
огромная работа по привлечению новых 
инвесторов, и уже достигнуты опреде-
ленные соглашения. Ведутся работы по 
программе переселения из аварийного 
жилья. 

– То, каким сегодня стал наш город, 
– это большая общая работа, – отмечает 
глава администрации муниципального 
образования Суворовский район Генна-
дий Сорокин. – Это совместная работа 
с представителями бизнеса, обществен-
ными организациями, учреждениями 
социальной сферы, это ежедневная ра-
бота над реализацией курса Президента 
Российской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина, изложенного в май-
ских указах. Это выполнение поручений 
врио губернатора Алексея Геннадьевича 
Дюмина и правительства Тульской обла-
сти. Это совместная работа с областным 
и местным депутатским корпусом. Ко-
нечно, то, каким стал наш город, говорит 
о неравнодушном отношении и актив-
ной жизненной позиции всех жителей 
района, каждого на своем рабочем месте.

Нам есть чем гордиться. Наши спор-
тсмены побеждают на различных со-
ревнованиях, наши дети становятся 
призерами областных и всероссийских 
олимпиад, наши творческие коллекти-
вы, артисты и мастера-умельцы пользу-
ются большим успехом в области и за ее 
пределами. Мы и в дальнейшем прило-
жим все силы для процветания Суворов-

ского района. Пусть зеленеют скверы и 
парки, множатся и никогда не пустуют 
стадионы, спортивные и детские пло-
щадки.

Поздравляю всех жителей с Днем го-
рода! Желаю доброго здоровья, хороше-
го настроения, оптимизма, душевного 
мира и семейного согласия. А нашему 
Суворову – развития и процветания! 
Пусть счастье и благополучие поселятся 
в каждом доме!

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

«Марио Риоли» – один 
из крупных европей-
ских производителей 

межкомнатных дверей – открыл 
производство в городе Донском 
в конце 2007 года, перед самым 
кризисом. В то время, когда на дру-
гих предприятиях «затягивали поя-
са», ООО «Марио Риоли» наращива-
ло объемы производства. И это во 
многом объяснялось финансовой 
поддержкой Тульского отделения 
Сбербанка. Сотрудничество про-
изводственного предприятия 
и финансовой структуры успешно 
продолжается и по сей день. 

Десять лет партнерства
В рамках реализации инвестицион-

ного проекта по строительству завода 
был выдан первый кредит – на 290 мил-
лионов рублей. Тремя годами позже, в 
2010-м, руководством предприятия было 
принято решение расширять производ-
ственные мощности. На это требова-
лись серьезные финансовые вливания, 
и Сбербанк вновь пришел на помощь, 
предоставив своему партнеру еще 52 
миллиона рублей. Эти деньги пошли на 
покупку деревообрабатывающего обору-
дования ведущих станкостроительных 
заводов Италии и Германии. В 2016 году 
заводу было предоставлено финансиро-
вание запуска новой линейки.

– Часть нашей стратегии – это «все 
для клиента», и если мы видим, что 
владелец производства, фирмы или ИП 
хочет что-то сделать: изменить ассор-
тимент, открыть новый проект, мы го-
товы помочь, – пояснил управляющий 
Тульским отделением Сбербанка Ан-
дрей Шестаков. – Это будет всесторон-
няя поддержка: как финансовая, так и 
в написании бизнес-плана или анализа 
рынка. На территории Тульской обла-
сти мы инвестировали 75 миллиардов 
рублей, то есть практически все наши 
привлеченные средства. Сотрудники 
«Марио Риоли» участвуют в зарплатном 
проекте, это гарантирует им дополни-
тельные льготы: возможность на более 
выгодных условиях получить потре-

бительский кредит или пользоваться 
программой «Спасибо от Сбербанка», 
возвращающей обратно на карточку 
часть денег, затраченных на покупку.

Завод активно пользуется практи-
чески всем спектром продуктов и услуг 
Сбербанка, причем, помимо стандарт-
ных, таких как кредитование, РКО, 
зарплатный проект, обслуживание 
внешнеэкономической деятельности, 
он реализует корпоративную пенсион-
ную программу, заключено соглашение 
о факторинговом обслуживании.

Кроме того, 263 сотрудника пред-
приятия пользуются кредитными кар-
тами, 66 – оформили потребительский 
кредит, 25 – взяли ипотеку.

– Работаю на предприятии уже 
больше шести лет. Начинал с мастера, 
теперь стал начальником производ-
ственного цеха. В современной жизни 
бывает очень тяжело взять кредит, нуж-
но оформлять много бумаг, а зарплат-
ная карта Сбербанка позволяет легко 
оформить его на выгодных условиях. 
Очень хорошо, что наше предприятие 
сотрудничает со Сбербанком. Я благода-
рен своей работе за выгодные условия 
труда, – поделился сотрудник «Марио 
Риоли» Роман Еремеев.

Для Олимпиады
На данный момент производитель 

достиг миллиардного оборота. В 2015 
году он выпустил 300 тысяч дверных 
блоков, а до конца года текущего поста-
вит в продажу уже 430 тысяч единиц 
продукции. За все годы работы здесь 
было изготовлено порядка 2 миллио-
нов межкомнатных дверей. Если учи-
тывать, что для одной квартиры их в 
среднем требуется шесть, получится, 

что двери этой марки стоят в 300 тыся-
чах квартир.

Как рассказал генеральный дирек-
тор «Марио Риоли» в России Владимир 
Сновский, завод делает двери со всеми 
видами покрытий, в любых стилевых 
решениях и всех ценовых сегментах, 
ориентируясь в первую очередь на жела-
ния своего покупателя. Фирма активно 
сотрудничает с застройщиками, в том 
числе московскими. Предметом ее за-
служенной гордости является тот факт, 
что двери этой марки стоят на объектах 
инфраструктуры, построенных в Сочи к 
зимним Олимпийским играм.

Площадки сбыта «Марио Риоли» 
находятся сейчас в Самаре, Санкт-
Петербурге, Москве и Екатеринбурге. 
В планах на ближайшее будущее – от-
крыть их также на юге и севере страны 
– в Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Рождение качества
На «Марио Риоли» выпускают про-

дукцию на любой вкус и для покупателя 
с любым бюджетом. Это и недорогие, но 
красивые двери с искусственным по-
крытием, и благородные – из натураль-
ного шпона. Впрочем, покрытие это, 
как не сложно догадаться, – финальный 
этап в сложном процессе «рождения» 
двери. 

Для начала завезенные на произ-
водство доски тщательно высушивают. 
Делают это непосредственно на заво-
де, чтобы быть уверенными в том, что 
все сделано правильно, по технологии. 
Затем подготовленное таким образом 
дерево тщательно осматривают и вы-
резают любые несовершенства. Появив-
шиеся на этом этапе брусочки-отходы 
тоже идут в дело: они становятся топли-
вом. Предприятию удается полностью 
себя отапливать таким способом.

А оставшиеся ровные «без сучка и за-
доринки» бруски затем склеивают в ров-
ные красивые доски. Делается это не 
столько ради эстетики, сколько для на-
дежности. Такая «сборная» конструкция 
куда более стабильна, есть гарантия, что 
ее не «поведет», когда она станет частью 
готовой двери.

Цех, где подготавливают шпон, по-
хож на швейную мастерскую: те же 
столы, на которых, как ткань, рассти-
лают и подгоняют детали из древесины. 
Натуральный шпон – тончайший срез 
ствола дерева, это и есть рубашка для 
двери, ее одежда.

В этом цехе работают только женщи-
ны: здесь как нигде нужны чувство пре-
красного и художественный вкус. Ведь 
спил дерева имеет особенный уникаль-
ный рисунок. Составляя из него умелые 
комбинации, можно собрать настоящие 
шедевры. На каждый конкретный его 
срез лак и краска ложатся по-своему, 
поэтому каждая дверь, выпущенная 
«Марио Риоли», уникальна.
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Завод делает двери 
со всеми видами по-
крытий, в любых сти-
левых решениях и всех 
ценовых сегментах, 
ориентируясь в первую 
очередь на желания 
потребителя. 

Двери в будущее
«Марио Риоли» и Сбербанк связывает многолетнее сотрудничество

При изготовлении дверей используются экологически чистые материалы

Цех, где подготавливают шпон, похож на швейную мастерскую

Среда обитания

Если человека встречают по одежке, то город – по главной площади

Обновленный стадион Суворова

Детский городок радует яркими красками
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Делегация обошла территорию, осмотрела корпуса

Основные объекты Суворовского училища будут готовы уже через несколько дней

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На финишную прямую вышло строительство Тульского суворовского училища. 
Готовность объектов первой очереди составляет 95%. Глава региона Алексей Дю-
мин и делегация Министерства обороны РФ во главе с заместителем министра 

Тимуром Ивановым проинспектировали ход работ.

Гости осмотрели учебный корпус, проверили оснащение классов, актового зала, спортивно-
оздоровительного комплекса, столовой, медпункта, спальных корпусов, поднимались на крышу. 

Алексей Дюмин и Тимур Иванов дали высокую оценку проведенным строительным работам. 
В ходе обсуждения прилегающей территории было решено перед зданием училища высадить 
деревья – успеть сделать это нужно до начала учебного года. 

5 процентов до 1 сентября

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Врио губернатора Алексей 
Дюмин встретился с руково-
дителями ряда спортивных 

федераций и учреждений региона. 
В ходе диалога обсудили вопросы 
финансовой поддержки структур.

Спорт был и остается одним из при-
оритетных направлений программы 
социально-экономического развития 
Тульской области, и правительство 
региона намерено уделять серьезное 
внимание его развитию. В последние 
годы продолжается совершенствова-
ние спортивной инфраструктуры об-
ласти: начиная с 2011-го в регионе по-
строили 11 ФОКов, 21 мини-стадион, 
два полноформатных искусственных 
футбольных поля. В 2016-м появятся 
еще 24 школьных стадиона и будут уло-
жены четыре синтетических газона.

– В следующем году планируем от-
крыть центр художественной гимна-
стики в Туле, строительство этого объ-
екта идет полным ходом, – сообщил 
Алексей Дюмин.

Но хватает и проблем. Так, мама 
одного из учащихся Новомосковского 
училища олимпийского резерва по-
жаловалась главе региона на неподо-
бающие условия проживания в обще-
житии.

– Оно построено в 70-е годы и с тех 
пор не знало капремонта, – рассказал 
директор УОРа Сергей Ишков. – Теку-
щими ремонтами этой проблемы не 
решить. И если спортивная инфра-
структура сейчас у нас отличная, то 
достойных условий проживания из-за 
недостатка средств мы обеспечить не 
можем.

– Будем стараться привести обще-
житие в надлежащий вид, – отметил 
Дюмин. – Но это не снимает ответ-
ственности: надо было не дожидаться 
жалоб, а искать возможности, заявлять 
о проблеме.

Также будут изысканы средства и 
для капитального ремонта здания об-
ластной СДЮСШОР, которого не было 
с 1995 года. Учитывая, что в 2017-м 
Тула примет крупные всероссийские 
и международные турниры по дзюдо, 
в которых, скорее всего, выступят и 
воспитанники этой спортшколы, при-
вести ее в порядок – дело чести.

Шла речь в ходе встречи и о под-
держке наших спортивных коллек-
тивов – мужского баскетбольного 
«Арсенала» и женской волейбольной 
«Тулицы». Канониры в прошлом сезоне 
впервые за последние годы выступили 
в Суперлиге, и если бы не отсутствие 
спонсорских средств, приведшее к 
многомесячным долгам по зарплате, 
могли бы выступить сильно. Впрочем, 
даже растеряв ведущих игроков, «Арсе-
нал» сохранил место в профессиональ-
ном баскетболе.

– Наша команда в прошлом сезоне 

была, пожалуй, единственной в Супер-
лиге, где 90 процентов состава – мест-
ные воспитанники, – отметил главный 
тренер канониров Виктор Усков. – В 
Туле обосновался тренер Олег Ким, мы 
собрали людей... Сейчас не хватает де-
нег на зарплату, достойную экипиров-
ку. Объем финансирования по прошло-
му сезону – 8–10 миллионов рублей.

Что же касается «Тулицы», то она, в 
лучшие годы выступавшая в Суперли-
ге, была расформирована в 2009 году 
из-за отсутствия средств. С той поры 
лишь юношеские команды представ-
ляли Тульскую область в низших лигах 
первенства России. Этим летом «Тули-
цу» решили возродить.

– У нас сохранились и тренерские 
кадры, и традиции, к тому же волей-
бол – один из самых массовых видов 
спорта, поэтому команду стоит под-
держать, – высказал мнение глава 
областного правительства Юрий Ан-
дрианов.

Алексей Дюмин поддержал обе 
инициативы: по его словам, следует 
изыскать возможности в том числе и 
для внебюджетной поддержки «Арсе-
нала» и «Тулицы».

– Мы уже нашли ресурсы для фи-
нансирования футбольного клуба, но 
при всем уважении к нему понимаем, 
что нужно развивать и другие виды 
спорта, – отметил глава региона.

Не футболом 
единым

Баскетболисты «Арсенала» доказали, что способны на большее
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 Нелли ЧУКАНОВА
 

На очередном заседании меж-
ведомственной комиссии по 
погашению задолженности 

по выплате заработной платы и кон-
тролю за поступлением в областной 
бюджет налоговых платежей реша-
лось, как побыстрее вернуть людям 
заработанное честным трудом.

Строили они, строили…
Более 15 миллионов рублей задолжа-

ло своим сотрудникам ОАО «Тулэнерго-
сетьремонт». Решением Арбитражного 
суда Тульской области в отношении 
предприятия открыто конкурсное про-
изводство. Помощник конкурсного 
управляющего Елена Чубарова поясни-
ла, что в ходе начавшейся распродажи 
имущества уже удалось выручить три 
миллиона рублей, которые перечислены 
бывшим работникам в счет погашения 
долгов. Но вся беда в том, что очень мало 
находится желающих приобрести иму-
щество «Тулэнергосетьремонта». Так, из 
27 лотов, выставленных на аукцион, со-
стоявшийся в начале августа, оказались 
востребованными лишь два. Автомо-
били ушли с молотка чуть более чем за  
300 тысяч рублей, и эти средства также 
направлены на ликвидацию задолжен-
ности перед сотрудниками. 

У этого предприятия есть имуще-
ство в Скуратове – здание, оцененное 
в 21 миллион рублей, и оборудование 
на 1 миллион 100 тысяч. Имеется также 
недвижимость в Чебоксарах и некото-
рых других российских городах, где ор-
ганизация занималась строительством. 

Но делала это  так, что объекты не были 
приняты комиссиями, соответственно, и 
в эксплуатацию сданы не были. То, что 
должно было стать недвижимостью, 
на деле оказалось кучей испорченных 
стройматериалов… 

Елена Чубарова заверила, что долги 
предприятия будут  погашены, но, ско-
рее всего, процесс окажется небыстрым.

Будет погода – 
будет и зарплата

Сложная ситуация сложилась вокруг 
ОАО СПП «Ефремовское» и ООО «Профит 
Трейд» Суворовского района.

Первый заместитель главы адми-
нистрации МО Сергей Горбивский по-
яснил, что хозяйство «Ефремовское» 
собирается рассчитаться с долгами, реа-
лизовав урожай зерновых. Предприятие 
засеяло в этом году порядка 1800 га, и 
даже учитывая плохие погодные усло-
вия, которые не могли не сказаться на 
качестве и количестве выращенной 
продукции, и то, что зерно продается 
как фуражное практически с колес, ру-
ководство хозяйства уверено, что скоро 
покроет все недоимки. 

И техника, и механизаторы готовы к 
битве за урожай, только вот ливни, пре-
вратившие поля в настоящие болота, 
не позволяют работать в полную силу. 
Убрав 200 га, руководству птицефабрики 
удалось выплатить бывшим работникам 
лишь 200 тысяч рублей, а общая сумма 
долга – 12,5 миллиона!

По словам Горбивского, с предприя-
тия были уволены 130 сотрудников, 112 
из них все еще не трудоустроены, но при 
этом люди не спешат занять имеющиеся 

вакансии птичниц на «Воловском брой-
лере». Они уверены в том, что после реа-
лизации урожая им вернут все долги, а 
в сентябре, с приходом на предприятие 
нового соинвестора, жизнь непременно 
наладится.

ООО «Профит Трейд» планирует по-
гасить задолженность более чем в 2,5 
миллиона рублей тоже в первом месяце 
осени – за счет реализации имеющегося 
у организации транспорта.

Неспортивное 
поведение «Арсеналов»

«Арсенал» и «Арсенал-М» из Новомо-
сковска к футболу никакого отношения 
не имеют. Эти фирмы занимались строи-
тельством, а потом их руководители ре-
шили деятельность свернуть, оставив без 
работы и зарплаты порядка  девяноста  
человек. «Арсенал» забыл выдать им че-
рез кассу миллион рублей, «Арсенал-М» 
задолжал своим сотрудникам около по-
лутора миллионов. Судебные приставы 
арестовали автотранспорт предприятий, 
после реализации которого гражданам 
выдадут подзадержавшуюся получку, 
но эти две родственные организации 
задолжали еще около пяти миллионов 
по налогам! А ведь это тоже чья-то не-
выплаченная зарплата, недополученные 
кем-то пособия…

Известно, что руководители «Арсе-
налов» живут в Новомосковске в креп-
ких особняках за высокими заборами, 
но ни на какие контакты не выходят. В 
отношении них в следственные органы 
направлены материалы о возбуждении 
уголовного дела за невыплату зарплаты 
свыше двух месяцев.

Не выдал зарплату? 
Пойдешь с молотка…

Агитационный материал размещен
 кандидатом Анатолием Михайловичем Кузнецовым. 

Опубликовано безвозмездно.

Агитационный материал размещен 
кандидатом Еленой Владимировной Сафоновой. 

Опубликовано безвозмездно.

Агитационный материал
размещен партией 

«Патриоты России». 
Опубликовано безвозмездно.

Также будут изысканы средства и для капиталь-
ного ремонта здания областной 
СДЮСШОР, которого не было с 1995 года. 
Учитывая, что в 2017-м Тула примет крупные 
всероссийские и международные турниры 
по дзюдо, в которых, скорее всего, выступят 
и воспитанники этой спортшколы, привести 
ее в порядок – дело чести.
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Куплю дорого 
АКЦИИ ТУЛЬСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА. 

Тел. 8-916-594-00-50.

Организатор торгов, конкурсный управляющий Государственного унитарного 
предприятия Тульской области «Комбинат стеновых блоков» Сапегин Илья 
Сергеевич (300012, г. Тула, а/я 1977, тел. 8-915-696-45-04, e-mail: soautpp-sapegin@
yandex.ru., ИНН 71070368080, СНИЛС 115-987-325 91, член НП СОАУ «Меркурий» 
(ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616,127018, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д. 2/11, стр. 2), действующий на основании Решения Арбитражного суда Тульской 
области от 01.09.2015 г. по делу № А68-6400/2014, сообщает о том, что назначенные 
на 15.08.16 г. на ЭТП «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru) торги при-
знаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в торгах. Конкурсный 
управляющий сообщает о проведении на ЭТП «Аукционный тендерный центр» 
(www.atctrade.ru) повторных открытых торгов в форме аукциона, открытого по 
составу участников и с открытой формой представления предложений о цене по 
продаже имущества ГУП ТО «КСБ» (ИНН 7107053294, ОГРН 1037101137369, 300016, 
г. Тула, Епифанское шоссе, д. 38). Реализуемое имущество: Лот № 1: нежилое зда-
ние (административно-бытовой корпус), лит. А, площадь 844,4 кв. м, кад. номер 
71:30:030506:55; нежилые помещения, этаж 1, 2, номера на поэтажном плане 1-го эта-
жа: № 1,1-б, 2–4, 4-а, 5, 6, 2-го этажа: № 1–5, лит. А1, площадь 2010,8 кв. м, кад. номер 
71:30:030822:638; нежилое здание (блок складов), лит. Б, площадь 2951,3 кв. м, кад. но-
мер 71:30:030506:193; нежилое здание(гараж), лит. В, площадь 480,1 кв. м, кад. номер 
71:30:030506:94; нежилое здание (столярный цех), лит. Е, площадь 333,3 кв. м, кад. но-
мер 71:30:030506:95; нежилое здание (проходная), лит. З, площадь 24,3 кв. м, кад. но-
мер 71:30:030506:426; нежилое здание (цементный склад), площадь 135,9 кв. м, лит И, 
И1, кад. номер 71:30:030506:423; нежилое здание (КНС), лит. К, площадь 23,6 кв. м, 
кад. номер 71:30:030506:428; нежилое здание (трансформаторная подстанция), лит. 
ТП, площадь 63,6 кв. м, кад. номер 71:30:030506:430; сооружение: площадка готовой 
продукции, лит. IV, площадь 2084,2 кв. м, кад. номер 71:30:030506:431; сооружение: 
площадка металлопроката, лит. V, площадь 1134,3 кв. м, кад. номер 71:30:030506:424; 
сооружение: площадка пиломатериалов, лит. VI, площадь 932,3 кв. м, кад. номер 
71:30:030506:425; сооружение: пленочная градирня, лит. VII, площадь 1,2 кв. м, кад. 
номер 71:30:030506:429; объект незавершенного строительства (внешние сети ка-
нализации), инв. номер 70:401:002:200236530:7008:20000; линия по производству 
стеновых материалов в составе: линия «Рифей-Универсал», инв. 000000002; линия 
«Рифей-Универсал», инв.000000003; линия «Рифей-Универсал», инв. 000000004; моно-
рельс с электродвигателем и траверсой, инв. 000000005; монорельс с электродви-
гателем и траверсой, инв. 000000006; монорельс с электродвигателем и траверсой, 
инв. 000000007; бункер с заполнителями вибропитателем, V=5 м3, инв. 000000008; 
бункер с заполнителями вибропитателем, V=5 м3, инв. 000000009; бункер с запол-
нителями вибропитателем, V=5 м3, инв. 000000010; транспортер шнековый (для 
подачи цемента), инв. 000000011; транспортер шнековый (для подачи цемента), инв. 
000000012; транспортер шнековый (для подачи цемента), инв. 000000013; силос 
цементный, V=15 м3, инв. 000000014; силос цементный, V=15 м3, инв. 000000015; 
силос цементный, V=15 м3, инв. 000000016; парогенератор, инв. 000000029; пароге-

нератор, инв. 000000030; парогенератор, инв. 000000031; транспортер ленточный 
(L=7 м), инв. 000000032; транспортер ленточный (L=7 м), инв. 000000033; транспортер 
ленточный (L=7 м), инв. 000000034; сплиттер, инв. 000000038, начальная цена про-
дажи – 56 874 600 руб., НДС не облагается. Местонахождение имущества: Тульская 
область, г. Тула, ул. Дачная, д. 23-а. Для участия в торгах претенденты представляют 
заявки оператору электронной площадки по адресу: www.atctrade.ru. Начало приема 
заявок – 19.09.16 г. с 11.00. Окончание приема заявок – 21.10.16 г. в 17.00. Заявка 
должна содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.02 г. и Приказом МЭР РФ от 23.07.15 г. № 495. К заявке 
на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: а) действительная 
выписка из ЕГРЮЛ (для юрлица), действительная выписка из ЕГРИП (для индиви-
дуального предпринимателя), б) копия документа, удостоверяющего личность (для 
физлица); в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о госрегистрации юрлица или госрегистрации физлица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица); г) копия документа, подтверждающего полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к 
заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью заявителя. Для участия в торгах претендент вносит задаток в раз-
мере 5% от начальной цены продажи лота. Подписанный электронной подписью 
заявителя договор о задатке представляется оператору ЭТП в электронной форме. 
Задаток вносится не позднее даты окончания срока представления заявок на уча-
стие в торгах. Реквизиты для перечисления задатка: получатель ГУП ТО «КСБ», ИНН 
7107053294, КПП 710501001, р/с 40602810400000000029 в ПАО«Спиритбанк» г. Тула, 
БИК 047003725, к/с 30101810500000000725. Торги состоятся 24.10.16 г. в 12.00. Шаг 
аукциона составляет 5% от начальной цены лота. Предложения о цене представля-
ются открыто в ходе проведения торгов в соответствии с Регламентом ЭТП. Победи-
телем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. 
Результаты торгов подводятся 24.10.16 г. в 16.00 по адресу: г. Тула, ул. Колетвинова, 
д. 6, офис 37/2, а также размещаются на ЭТП. В течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов победителю торгов направляется предложение за-
ключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора. В случае 
отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи 
в течение 5 дней со дня получения предложения о заключении такого договора 
он теряет право на приобретение данного имущества, внесенный задаток ему не 
возвращается. Оплата имущества – в течение 30 дней со дня заключения договора 
купли-продажи по реквизитам: получатель ГУП ТО «КСБ», ИНН 7107053294, КПП 
710501001, р/с 40602810100000000028 в ПАО«Спиритбанк» г. Тула, БИК 047003725, 
к/с 30101810500000000725. Ознакомиться со сведениями об имуществе, иными све-
дениями можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.atctrade.ru или по адресу: 
г. Тула, ул. Колетвинова, д. 6, офис 37/2, понедельник–пятница с 10.00 до12.00 по 
предварительной записи, время по тексту московское.

Организатор торгов конкурсный управляющий МП Водопроводно-
канализационное хозяйство Семочкин Вадим Евгеньевич (ИНН 710600375303, 
СНИЛС 033-220-121-75), член НП «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, 
адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8) сообщает, что торги, на-
значенные на 30.06.2016, признаны несостоявшимися. По лотам № 1, 3 не было 
ни одной заявки.

Объявляет о проведении торгов по продаже имущества МП Водопроводно-
канализационное хозяйство (301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, 
д. 22) Признан банкротом Решением Арбитражного суда Тульской области дело 
№ А68-182/Б-05, от 07.06.2006 г. Торги проводятся посредством публичного пред-
ложения, открытого по составу участников и  по форме подачи предложений о 
цене. Шаг аукциона – 10% от цены.

Торги состоятся 30.09.2016г. в 12.30 (мск). Место проведения торгов – ЭТП 
«Центр дистанционных торгов» (http://cdtrf.ru/), прием заявок не позднее 09.00 
29.09.2016 г. (мск).

Состав продаваемого имущества:
Лот 1 – объект капитального строительства: 1) нежилое здание, назначение: 

нежилое, 1-этажное (подземных этажей – 0), общая площадь 290,4 кв. м; 2) соору-
жение (артскважина), назначение: нежилое, 1-этажное (подземных этажей – 0); 
общая площадь 98 кв. м; 3) сооружение (артскважина № 4004), назначение: не-
жилое, общая площадь 131 кв. м. 

Место нахождения объектов оценки: Тульская область, Узловский район, 
г. Узловая, ул. Бибиковская 2-я.

Лот 3 – объект капитального строительства: 1) нежилое здание, общая пло-
щадь 242,9 кв. м.

Место нахождения объектов Тульская область, Узловский район, пос. Бру-
сянский, ул. Лобачевского, д. 13.

Начальная цена продажи имущества, на 10% ниже рыночной стоимости, 
согласно отчетам об оценке:

Лот 1 – 871 489,8 (Восемьсот семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят 
девять рублей 80 копеек) рублей, в т. ч. НДС 18%;

Лот 3 – 410 219,1 (Четыреста десять тысяч двести девятнадцать рублей 10 ко-
пеек) рублей, в т. ч. НДС 18%.

Минимальная продажная цена, за которую может быть прода-
но имущество (цена отсечения), устанавливается в следующем размере: 
– 20% от оценочной стоимости имущества.

Если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начала действия пу-
бличного предложения имущество не продано по начальной продажной 
цене публичного предложения, то начальная продажная цена публично-
го предложения, установленная по этому лоту, подлежит последователь-
но снижению каждые пять календарных дней на следующую величину:
– шаг аукциона – 10% от оценочной стоимости имущества.

При достижении минимального значения продажной цены (цены отсечения), 
в случае  отсутствия в течение  четырех календарных дней, следующих за датой 
окончания действия этого публичного предложения, заявок на приобретение 
имущества по минимальной продажной цене, реализация имущества посред-
ством публичного предложения по данному лоту прекращается.  

Для участия в торгах необходимо: в указанный срок приема заявок подать 
заявку, внести задаток.

Размер задатка составляет 10 (Десять) процентов от цены продажи имущества.
Задаток перечисляется на расчетный счет должника (МП ВКХ г. Узловая, ул. 

Гагарина, 22, ИНН 7117006712, КПП 71171101, р/с 40702810266170100265, Туль-
ское ОСБ 8604 г. Тула в ОСБ г. Узловая, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608).

Подробная информация о лотах, порядке оформления участия в торгах, 
перечне представляемых документов и требования к их оформлению на сай-
те ЭТП – «Центр дистанционных торгов» (http://cdtrf.ru/). К участию в торгах 
допускаются заявители, представившие заявку по месту проведения торгов, 
приложившие документы и указавшие сведения, предусмотренные Приказом 
Минэкономразвития № 54 от15.02.2010 г., Федеральным законом № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г., сообщением о торгах.

Подведение итогов торгов по месту их проведения – в течение трех часов с 
момента завершения торгов. Победитель – участник, первый подавший  заявку, 
соответствующую условиям публичного предложения и его допуска к участию 
в публичном предложении.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты его получения 
победителем. Оплата по договору купли-продажи – в течение 5 дней с момента 
заключения договора на счет должника, указанный для внесения задатков.

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть–

Верхняя Волга») доводит до сведения юридических лиц (предприятий, органи-
заций, фермерских хозяйств и др.) и населения Веневского, Ленинского, Узлов-
ского, Новомосковского, Киреевского, Щекинского, Плавского, Одоевского, 
Чернского, Тепло-Огаревского и Суворовского районов Тульской области, что 
по территории вышеуказанного района проходят: магистральный нефтепродук-
топровод (МНПП) «Рязань–Тула–Орел» диаметром 530 мм, нефтепродуктопровод-
отвод на Тульскую нефтебазу диаметром 219 мм (в двухниточном исполнении), 
нефтепродуктопровод-отвод на Новомосковскую нефтебазу диаметром 159 мм 
(в двухниточном исполнении), нефтепродуктопровод-отвод «Плавск–Калуга» 
273 мм (в двухниточном исполнении).

Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной 
администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопровода, воз-
душных линий электропередачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей 
связи, установок электрохимической защиты МН, противопожарных сооруже-
ний, трансформаторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки 
и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдольтрас-
совых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и кило-
метровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и 
представляет серьезную опасность для населения. 

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами-указателями) 
высотой 1,5–2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах пря-
мой видимости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная 
зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. 
Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП с водными преградами) 100 
метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования  с 
Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные 
работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги, сносить установ-
ленные по трассе нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить стога 
сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные 
пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, 

ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створ-
ные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МН действий, запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без 
соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или 
без его уведомления – влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1. КОАПП).

Минимальное расстояние от оси МН до зданий и сооружений должно прини-
маться в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответствен-
ности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее 
значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопро-
воды», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вбли-
зи МН обращаться по адресу: 390016, г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-
24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, 
пер. Гранитный, дом 4/1, (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 
(АО «Транснефть–Верхняя Волга»).

 Полина ЕГИАЗАРЯН

Не просто оформить 
город к юбилею, но 
и привести в порядок 

въездные территории, дворы 
и центральные улицы – такие 
поручения были даны главам 
территориальных управле-
ний областного центра. 

– Работа по подготовке празд-
ничных мероприятий сейчас 
вышла на финишную прямую, 
– отметил глава администрации 
Тулы Евгений Авилов на очеред-
ном заседании оргкомитета по 
проведению 870-го дня рожде-
ния оружейной столицы. Ави-
лов вручил благодарственные 
письма участникам и победите-
лю конкурса на лучший дизайн-
проект праздничного оформ-
ления Тулы. Лучшим признали 
Алексея Рудакова: плакаты с 
элементами его дизайна, выпол-
ненного в виде нашего «чайного» 
бренда с подписью «Тула – само-
варная столица», будут украшать 
городские улицы. 

Всего в городе планируется 
установить 90 рекламных кон-
струкций: видеоэкраны, банне-
ры и щиты размером 3х6 метров. 

Красочные панель-кронштейны 
вывесят на центральных улицах, 
а на площади Ленина, возле зда-
ния правительства, появится 
надпись «Тула 870» шириной в 
14 метров. Аукцион на установку 
панно разыгран, уже определен 
победитель. Евгений Авилов дал 
поручение уложиться со срока-
ми по монтажу украшений горо-
да до начала учебного года. 

Конструкции в форме башен 

Тульского кремля появятся у 
входа на площадь Ленина. Кро-
ме этого, со стороны улицы Со-
ветской расположится входная 
группа в виде деревянных до-
миков с сувенирной продукцией.

К празднику готовятся в 
каждом округе Тулы. Так, уже 
выполнены работы по спилу 
аварийных деревьев, асфальти-
рованию дворов и тротуаров. К 
празднику приведут в порядок 

Могилевский (там отремонти-
руют фонтан), Комсомольский 
и сквер Коммунаров, отрестав-
рируют памятник ликвидато-
рам аварии на Чернобыльской 
АЭС, высадят дубы и цветы у 
сквера Афганцев. Планируется 
привести в порядок сквер у па-
мятника Мосину на пересечении 
улиц Советской и Металлистов, 
убрать незаконные рекламные 
конструкции по всему городу.

В каждом из территориаль-
ных округов будет проведен 
праздник двора в честь 870-й 
годовщины Тулы. В этих меро-
приятиях примут участие при-
глашенные творческие коллек-
тивы, пройдут награждения 
заслуженных работников пред-
приятий. Например, в Централь-
ном округе планируется прове-
сти вручение сертификатов на 
установку детских комплексов 
«Пионер», первый из которых 
подарят петелинцам. 

– 2016 год не только юбилей-
ный для Тулы, это – год 75-летия 
обороны города, а также 40-ле-

тия присвоения ему почетного 
звания «Город-герой», – отметил 
Евгений Авилов. – В связи с этим 
предлагаем провести в школах 
1 сентября уроки краеведения, 
на которых юным тулякам рас-
скажут об истории города и па-
мятных датах. Кроме того, нужно 
выслушать предложения юных 
туляков по поводу грядущих 
праздников. 

Пока известно, что в День 
города туляков ждут флешмобы 
и концерты. Выступят звезды 
российской эстрады, на площа-
ди Ленина установят шатры, где 
гости праздника смогут поуча-
ствовать в мастер-классах, бу-
дут работать аттракционы. При 
поддержке правительства об-
ласти пройдет большой между-
народный фестиваль «Тульские 
фанфары». Парадом по проспек-
ту Ленина пройдет дюжина ор-
кестров из Тамбовской, Калуж-
ской, Тульской, Белгородской 
областей. Кроме традиционного 
салюта жителей и гостей города 
ждет 3D-шоу. 

Украсить 
самоварную 
столицу

Евгений Авилов: уложиться со сроками по монтажу украшений города 
надо до начала учебного года

Такими баннерами с дизайном победителя городского конкурса 
Алексея Рудакова будут оформлены центральные улицы Тулы

Как получить компенсацию страховых премий 
по договору обязательного страхования инвалидам 

(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства 
в соответствии с медицинскими показаниями

Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ, определившим новую систему 
предоставления мер социальной поддержки, отменена норма законодательства, 
предусматривавшая обеспечение инвалидов всех категорий автотранспортными 
средствами за счет средств федерального бюджета. Взамен в том числе данной нормы 
введена ежемесячная денежная выплата. 

В связи с этим с 01.01.2005 инвалиды всех категорий утратили право на по-
лучение транспортных средств и материальных компенсаций за них из средств 
федерального бюджета.

В то же время Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» учреждениям медико-социальной экспертизы предоставлено право 
разрабатывать инвалидам индивидуальные программы реабилитации (далее – ИПР), 
в том числе определять виды, формы, сроки и объем мероприятий по медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитации (статьи 8 и 11).

Согласно статье 11 закона «ИПР может содержать как реабилитационные ме-
роприятия, предоставляемые инвалиду с освобождением от платы в соответствии 
с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, так и реабилитационные меро-
приятия, в оплате которых принимает участие сам инвалид либо другие лица или 
организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности».

Транспортное средство не входит в «Федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых ин-
валиду», однако является одним из видов реабилитации, поскольку, компенсируя 
ограничение способности к самостоятельному передвижению, способствует соци-
альной и профессиональной реабилитации инвалидов.

Пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
предусмотрено, что инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транс-
портные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 

представителям предоставляется компенсация страховых премий по договору обя-
зательного страхования. При этом указанным законом не ограничено, за счет каких 
средств данные транспортные средства могут быть приобретены.

Перечни медицинских показаний для обеспечения инвалидов транспортными 
средствами (мотоколясками и автомобилями с ручным управлением) были утверж-
дены Минздравом СССР 01.07.1969 и 11.08.1970. 

Допуск к управлению транспортными средствами, в том числе с определенными 
конструктивными характеристиками, водителям (кандидатам в водители) с огра-
ниченными возможностями (инвалидам) производится врачебной комиссией по 
медицинскому освидетельствованию водителей транспортных средств (кандидатов 
в водители). 

Исходя из изложенного федеральные государственные учреждения медико-
социальной экспертизы, при наличии соответствующих медицинских показаний и 
медицинской справки о допуске к управлению транспортными средствами, право-
мочны включать в ИПРА инвалида заключение: «имеются медицинские показания 
для приобретения инвалидом (законным представителем ребенка-инвалида) транс-
портного средства», с указанием при необходимости типа ручного управления. 

В качестве исполнителя указывается «сам инвалид либо другие лица или орга-
низации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности». 

Данное заключение будет служить основанием для осуществления органами 
социальной защиты населения выплаты компенсации страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности инвалидам, которые 
приобрели транспортное средство за счет собственных средств, а также других 
источников, не противоречащих законодательству. 

Медицинские показания к обеспечению транспортным средством устанавли-
ваются при проведении медико-социальной экспертизы с целью разработки ИПРА 
инвалида. В заявлении на проведение МСЭ следует отдельно указать просьбу о 
рассмотрении вопроса о наличии медицинских показаний к обеспечению транс-
портом. К заявлению, кроме установленных документов (паспорт, направление 
на МСЭ, другие медицинские документы, характеризующие состояние здоровья), 
следует приложить медицинскую справку о допуске к управлению транспортными 
средствами.

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России
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