
ДАТЫ

25 августа
В этот день родились: 1819 – Алан Пинкертон, американский 

частный детектив, владелец детективного агентства. 1918 – Лео-
нард Бернстайн, американский дирижер, композитор, пианист, 
музыкальный писатель, педагог. 1921 – Георгий Вожакин,  Герой 
Советского Союза, после войны работал военным комиссаром 
Щекинского района. 1930 – Шон Коннери, английский и амери-
канский киноактер, продюсер, лауреат премии «Оскар». 1930 – 
Георгий Данелия, советский и российский кинорежиссер, сцена-
рист, актер, народный артист СССР. 1942 – Маргарита Терехова, 
российская актриса театра и кино, режиссер, народная артист-
ка России. 1944 – Сергей Соловьев, советский и российский ки-
норежиссер, сценарист, продюсер, народный артист России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу администрации муниципального образования г. Алек-
син

Павла Евгеньевича ФЕДОРОВА.

ИМЕНИННИКИ

Александр

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.21, заход – 19.41, долгота дня – 14.20. Заход 
Луны – 14.17, восход – 23.11.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

29 (13.00–14.00); 30 (08.00–09.00).
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ЦБ РФ (25.08.2016)

64,81

73,21

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Сегодня,
25 августа

+ 17   + 210C

Завтра,
26 августа
+ 14  + 210C

«ÒÈ» â Ñåòè

Не горит
На территории Тульской области, по данным сайта Авиа-

лесоохраны, наблюдается II класс комплексного показате-
ля пожарной опасности. 

В связи с выездом населения на дачные участки, а также воз-
можным неосторожным обращением населения с огнем не ис-
ключена вероятность возникновения пожаров. 

Неконтролируемое горение может привести к серьезным 
последствиям: потере жилья и гибели людей. Особенно вели-
ка вероятность трагических исходов в сухую и ветреную погоду.

В целях стабилизации обстановки представители пожарно-
спасательных  частей, сотрудники территориальных подразделе-
ний надзорной деятельности, представители добровольной по-
жарной охраны осуществляют подворовые обходы, а также ведут 
ежедневный мониторинг лесопожарной обстановки.

На днях сотрудники Главного управления МЧС России по 
Тульской области провели авиаразведку лесных массивов и рас-
положенных рядом с ними населенных пунктов при помощи 
беспилотных летательных аппаратов в Заокском районе. В ходе 
авиа разведки очагов лесных пожаров не обнаружено.

Для контроля обстановки выезды осуществили оперативные 
группы участковых лесничеств. Наземное патрулирование было 
проведено в Веневском, Суворовском и Плавском районах, а так-
же в Алексине и Ефремове. На сегодняшний день на террито-
рии Тульской области очагов природных пожаров не выявлено.

#ВместеЯрче
Так называется первый Всероссийский фестиваль энер-

госбережения, который пройдет с 2 по 11 сентября.
В его рамках с 3 по 9 сентября в общеобразовательных учреж-

дениях Тульской области состоятся  «Уроки энергосбережения», 
а также командные соревнования для детей младшего и средне-
го школьного возраста. А для взрослых на предприятиях ТЭК за-
планировано проведение дней открытых дверей. 

В фестивале примут участие представители органов власти, 
культуры, науки и спорта, крупные ресурсоснабжающие орга-
низации. 

10 сентября в полдень на площадке около центрального вхо-
да в Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова 
устроят настоящий праздник. Семьи с детьми смогут принять 
участие в конкурсе рисунков на асфальте на тему «Энергосбере-
жение в доме». Победители будут награждены памятными при-
зами и подарками.  Для гостей парка также устроят познаватель-
ную экскурсию «Эволюция приборов учета». 

В течение дня на площадке фестиваля будет открыт бульвар 
современных энергоэффективных технологий. 

Спартакиада для пенсионеров
С 29 сентября по 1 октября 2016 года в Туле пройдет 

III Спартакиада пенсионеров России. 
В городе-герое соберутся команды из 60 регионов России, бо-

лее 600 пенсионеров примут участие в спортивных состязани-
ях по 6 видам спорта. 

Организаторы события – Союз пенсионеров России, Мини-
стерство спорта Российской Федерации, правительство Туль-
ской области, администрация Тулы. А проводится мероприятие 
с целью пропаганды и популяризации ценностей физической 
культуры и спорта среди пожилых людей, привлечения людей 
старшего возраста к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. 

Для сопровождения участников соревнований, обеспечения 
комфортного пребывания пожилых людей в Туле требуются во-
лонтеры. Стать участником волонтерской программы III Спарта-
киады пенсионеров России в Туле можно, зарегистрировавшись 
на сайте волонтерытулы.рф.

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Есть вопросы? Ответы на 
них дадут региональные 
министры. Глава обла-

сти Алексей Дюмин поручил 
правительству провести 
встречу с жителями поселка 
Плеханово. Этот населенный 
пункт вошел в состав Тулы, 
но местным пока сложно на-
звать себя туляками. 

Бесспорно, изменений к луч-
шему немало, однако и вопро-
сов, решение которых находится 
в компетенции региональных, а 
не муниципальных чиновников, 
тоже достаточно. В их числе – ка-
питальное строительство, работа 
управляющих компаний, здра-
воохранение, тарифы, дороги и 
транспорт. 

На днях в Плеханово приеха-
ли члены областного правитель-
ства. Желающие задать вопросы 
атаковали их, что называется, по 
всем фронтам. 

Традиционно один из самых 
популярных региональных ми-
нистров у ходатаев – глава мин-
транса Александр Камзолов. Со-
стояние дорог и тротуаров – тема 
для жалоб неисчерпаемая. Вот и 
теперь сразу несколько просите-
лей говорили об одной и той же 
проблеме – благоустройстве пе-
шеходных дорожек вдоль трассы 
Тула – Яковлево. Тут Александру 
Александровичу было чем пора-
довать, и не только плехановцев. 

– Дорога эта протяженно-
стью 12,5 километра проходит 
через поселки Плеханово, Барсу-
ки, село Хрущево. Движение там 
весьма оживленное, что неред-
ко становится проблемой в насе-
ленных пунктах. Врио губернато-
ра Алексей Геннадьевич Дюмин 
поддержал проект обустройства 
тротуарных дорожек и освеще-
ния дороги Тула – Яковлево в 
границах поселений. Предвари-
тельно работы будут включены 
в план на 2017 год, – сообщил ру-
ководитель областного дорожно-
го ведомства.

С вопросами благоустрой-
ства обращались жители и к ми-
нистру внутренней политики и 
развития местного самоуправле-
ния Антону Агееву. Речь зашла об 

улицах Пушкина и Маяковского: 
тех, где были ликвидированы не-
законные врезки в газопровод. 
Как сообщил Антон Валерьевич, 

в планах городской администра-
ции – отсыпать дороги щебнем. 

Кроме того, жаловались пле-
хановцы на распространенную 

поселковую проблему – несоблю-
дение автомобилистами скорост-
ного режима. Этот вопрос Агеев 
пообещал лично донести до ру-
ководителей областного управ-
ления ГИБДД. 

К министру строительства и 
ЖКХ Элеоноре Шевченко жители 
поселка подходили за разъясне-
ниями по поводу расходования 
средств на капремонт со спецсче-
та. Немало плехановцы спраши-
вали и про деятельность управ-
ляющих компаний. 

– Неожиданно люди попроси-
ли установить дверь в подъезде 
многоквартирного дома. Конеч-
но, мы им не откажем, – улыбну-
лась Шевченко. 

Немногим менее популяр-
ным представителем власти на 
встрече был директор департа-
мента здравоохранения Андрей 
Караваев. Но на снижение инте-

реса к чиновникам от минздрава 
он не обижается. Наоборот, этот 
факт его обрадовал. 

– Значит, что-то изменилось 
в положительную сторону. И я 
могу объяснить, что именно: в 
начале года амбулатория поселка 
Плеханово перестала существо-
вать как самостоятельная еди-
ница и вошла в качестве филиа-
ла в состав амбулатории поселка 
Рассвет. Все позитивные момен-
ты, которые были в медучреж-
дении Рассвета, автоматически 
транслировались на новое под-
разделение, и местные жители 
отмечают, что медпомощь стала 
лучше, – прокомментировал Ан-
дрей Владимирович. 

Вот кто по-настоящему заску-
чал на встрече, так это председа-
тель комитета Тульской области 
по тарифам Дмитрий Васин. К 
нему если и попадали на прием, 
то по ошибке. Но Дмитрий Ана-
тольевич не в обиде. 

– Люди идут с теми вопроса-
ми, которые больше всего вол-
нуют. Получается, что пробле-
мы повышения тарифов ушли 
на второй план, если не на тре-
тий. С 1 июля этого года их сред-
ний рост составил всего 4 про-
цента. Так, за электроэнергию 
ставки поднялись на 2,1 процен-
та, на газ – 2,6 процента, на воду 
и тепло – от 3 до 7 процентов. Та-
кого низкого роста за последние 
четверть века вообще не было, – 
констатирует руководитель ко-
митета. – Да и про соцнормы по-
требления ресурсов уже никто 
не вспоминает, потому что реги-
оны получили право их не вво-
дить. Именно так поступили в 
Тульской области. 

А вот у заместителя началь-

ника Государственной жилищ-
ной инспекции Людмилы Мура-
товой выдалась по-настоящему 
жаркая пора. У ее стола был на-
стоящий аншлаг. Недобросовест-
ная работа управляющих ком-
паний, ремонт кровель, уборка 
подъездов, значительные суммы 
в квитанциях за ОДН и сверхнор-
мативное начисление – с какими 
только проблемами и претензи-
ями не подходили жители Пле-
ханова. 

– У меня в доме две квартиры: 
в одной живу, во вторую только 
забегаю изредка. Так по счетчи-
ку у меня за электричество все-
го 7 рублей набежало, а за ОДН 
– аж 57 рублей! – эмоционально 
жалуется одна из посетительниц.

– А у меня уже третий год 
как какие-то блуждающие токи 
нашли, из-за которых я семь по-
лотенцесушителей сменила: ме-
талл пробивает, и трубы дают 
течи. Вот только что мне с этим 
делать, никто сказать не может, 
– сетует пенсионерка Светлана 
Бакленева.

Людмила Игоревна обещала, 
что инспекция разберется и даст 
ответы всем заявителям. Она так-
же заверила, что «виновные бу-
дут наказаны». 

– Пока будет существовать 
сфера коммунально-бытового об-
служивания, вопросы и жалобы 
поступать не прекратят. Но све-
сти их к минимуму и не позво-
лить управляющим компаниям 
недобросовестно относиться к 
своим обязанностям – наша за-
дача. Тем более что в основном 
с претензиями идут пенсионе-
ры, ведь для большинства из них 
каждый рубль на счету, – отмеча-
ла Людмила Муратова. 

Жители поселка Плеханово получили возможность попасть на прием почти ко всем членам регионального правительства

Правительство идет к людям

На состояние дорог и тротуаров поселка местные жители пожаловались главе регионального минтранса 
Александру Камзолову

Очагов природных пожаров в Тульской области не выявлено

Не самым попу-
лярным предста-
вителем власти 
на встрече был ди-
ректор департамен-
та здравоохранения 
Андрей Караваев. 
Но на снижение 
интереса к чинов-
никам от минздрава 
он не обижается. 
Наоборот, этот факт 
его обрадовал. 
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 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Эту фразу нередко повторяет 
прокурор области Александр 
Козлов. Тем не менее пусть 

не всегда сенсационные, но очень 
часто громкие уголовные дела 
ведет надзорный орган. 

За полтора года только в сфере гос-
закупок прокуратурой выявлено 3300 
нарушений, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 540 человек, 
возбуждено 6 уголовных дел. В конеч-
ном итоге достигнут желаемый эф-
фект. 

– Лучшая профи-
лактика – это привле-
чение к ответственно-
сти. Мы отбили охоту 
погреть руки. Долж-
ностные лица ста-
ли понимать, что за 
это наказывают, воз-
буждают уголовные 
дела. Так что, на мой 

взгляд, урок усвоен: лучше учиться на 
чужих ошибках, – отметил на пресс-
конференции, посвященной итогам 
работы прокуратуры за первое полу-
годие, Александр Козлов. 

Впрочем, к прокурору у журнали-
стов накопилось немало вопросов, ка-
сающихся правонарушений в самых 
разных сферах. Александр Вениами-
нович охотно делился информацией 
и, конечно, припас для СМИ ряд ин-
тересных заявлений.

Для УК не писан УК? 
Это тот самый случай, когда од-

ними аббревиатурами не обойтись. 
Слишком велик соблазн у управля-
ющих компаний (УК) игнорировать 
Уголовный кодекс (УК). «Тульские из-
вестия» не раз писали о нечистоплот-
ности ряда руководителей коммуналь-
ных операторов. В стремлении «урвать 
не свое» дельцы от ЖКХ стали плодить 
фирмы-двойники. Жители же домов, 
имевшие несчастье быть под управ-
лением таких фирм, в один далеко не 

прекрасный момент получали квитан-
ции за коммунальные услуги и кварт-
плату от очень похожих компаний-
клонов, но уже с другим расчетным 
счетом. По Жилищному кодексу ис-
полнителем коммунальных услуг яв-
ляется управляющая компания. Соб-
ственник оплачивает выставленные в 
квитанциях суммы, а посредник обя-
зан перечислить их ресурсникам по 
договору снабжения, но деньги по-
следним поступают далеко не всегда.

Суть аферы в том, что первая ком-
пания копит долги и затем банкротит-
ся, а ее «дело» продолжает клон. 

Как под копирку повторяющие 
друг друга истории ряда УК и при-
стальное внимание к проблеме врио 
губернатора Алексея Дюмина побу-
дили прокуратуру к активным дей-
ствиям. 

– Следственными органами УМВД 
России по Тульской области возбуж-
дено 4 уголовных дела по признакам 
преступления, предусмотренного ста-
тьей 165 УК РФ. Речь идет о причи-
нении имущественного ущерба «Ту-
латеплосетям» – ресурсоснабжающей 
организации – руководителями и учре-
дителями ООО «УК «Ремстройсервис» 
на сумму свыше 7 миллионов рублей, 
ОАО «Фирма «РЭМС» – 77 миллионов, 
ООО «Косогорское ЖКХ» – около 15 
миллионов, ООО «УК «ОМД» – поряд-
ка 28 миллионов рублей. Проводится 
предварительное расследование, – со-
общил прокурор области.

Впрочем, способов из коммуналь-
ного бизнеса стать криминальным, 
как показывает практика, есть не-
мало. Так, по материалам проверок 
в отношении должностных лиц трех 
управляющих организаций возбуж-
дены уголовные дела следственными 
органами Привокзального, Централь-
ного и Пролетарского районов Тулы. 
Одно из них – в отношении руковод-
ства ООО «Жилхоз» по статье «мошен-
ничество в особо крупном размере». 
С расчетного счета организации дво-
им индивидуальным предпринимате-
лям были перечислены весьма солид-
ные суммы: более 26 и 23 миллионов 
рублей, предназначавшиеся для расче-

та за поставленные воду и тепло. Вы-
ходит, деньги ушли совсем не по пря-
мому назначению.

А вот и уже упомянутая «Фир-
ма «РЭМС»... Вероятно, компания уж 
очень богата пустыми закромами, ко-
торые не прочь заполнить чужими 
деньгами. Судите сами, собственни-
ки квартир в доме № 9 по улице Кауля 
в Туле в одночасье оказались должны 
УК за «Оценку соответствия лифтов», 
да еще на протяжении четырех ме-
сяцев кряду. Вот только никто в этой 
услуге из жильцов не нуждался и свое-
го согласия на ее оказание коммуналь-
ному оператору не давал. 

Кроме того, прокурорская провер-
ка установила, что больше 1 миллиона 
600 тысяч рублей было неправомерно 

перечислено в качестве заработной 
платы в пользу третьих лиц в ООО «УК 
«Управдом», не являющихся работни-
ками предприятия. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело, – сооб-
щил Александр Козлов. 

Сговорить 
несговорчивого

Рассказал прокурор области и о 
том, что у дольщиков ЖК «Октябрь-
ский» в Туле, похоже, есть все шан-
сы все-таки стать обладателями квар-
тир. В отношении должностных лиц 
ООО «Анкер», занимавшегося строи-
тельством этого жилого комплекса, 
возбуждено уголовное дело по статье 
«мошенничество в особо крупном раз-

мере». Постановление о его возбужде-
нии прокуратурой области признано 
законным и обоснованным. Ход рас-
следования Александр Козлов взял на 
особый контроль. 

Напомним, завершение строи-
тельства трех домов было намечено 

на 1 июля текущего года, а квартиры 
должны быть переданы до 1 января 
2017 года. Однако процесс возведения  
зданий был приостановлен. Как пояс-
нила глава регионального минстроя 
Элеонора Шевченко, в связи со смер-
тью руководителя ООО «Анкер». В мар-
те прошлого года началась процедура 
по поиску потенциальных застройщи-
ков. Инвестор, который готов завер-
шить возведение объекта, был най-
ден, но из 244 дольщиков согласия на 
перевод права собственности на зе-
мельный участок дали 243.

– Ситуация мне известна. В суде 
уже есть три иска о понуждении к со-
гласованию единственного несговор-
чивого дольщика. Есть обращение 
нового будущего застройщика к реги-
страционной палате о регистрации 
сделки перехода без согласования с 
этим лицом. Я пока могу только ска-
зать, что человек, который тормозит 
дело, по нашим данным, аффилиро-
ван с теми, кто подозревается в хи-
щении имущества «Анкера». То есть, 
по нашей информации, делается все 
умышленно, и мы сейчас это проверя-
ем. Думаю, что в следующем году люди 
получат свои квартиры, – резюмиро-
вал Александр Вениаминович.

СМИ возмездия 
На пресс-конференции областной 

прокурор обратился со словами бла-
годарности к представителям средств 
массовой информации за помощь в 
работе.

– По вашим публикациям за I по-
лугодие мы провели 120 проверок. В 
результате нами было принято 114 
мер прокурорского реагирования. В 
качестве примера могу привести ста-
тью «Тульских известий», рассказыва-
ющую о мошенничестве в отношении 
пенсионеров. По этому факту возбуж-
дено уголовное дело, – сообщил Алек-
сандр Козлов. 

Лагерь Non grata 
Еще перед началом летнего сезона 

прокуратура проверила все детские 

оздоровительные лагеря. Итогом этой 
работы стало 70 представлений. К от-
ветственности были привлечены 80 
человек. Традиционные нарушения: 
некачественная уборка, несоблюдение 
режима безопасного пребывания де-
тей, отсутствие документов, гаранти-
рующих качество продуктов. 

– Все выявленные огрехи я отнесу 
к категории текущих. Тут говорить о 
системных нарушениях не приходит-
ся, и это хорошо, – отметил прокурор. 
– В ходе проверки после трагедии в Ка-
релии у нас обнаружились три спор-
тивных лагеря частного типа. Мы вы-
нуждены были их закрыть. Суть в том, 
что педагог занимается с детьми у себя 
на дому или арендует помещение. На-
рушений безопасности и содержания 
подростков в этих частных заведени-
ях выявлено не было, но законодатель-
ство, регулирующее организацию и 
проведение отдыха детей, такого фор-
мата не предполагает. 

Правда, не обошелся в этот раз без 
уголовного дела детский отдых. Точ-
нее – несостоявшийся детский отдых. 
Так, в отношении некой Натальи Кар-
пухиной проводится расследование по 
подозрению в мошенничестве. 

– Следствием установлено, что в 
Новомосковске подозреваемая под 
предлогом организации отдыха де-
тей в центре «Орленок» в Туапсе по-
лучала от родителей деньги, которые 
намеревалась присвоить. Речь идет не 
менее чем о 30 эпизодах. Порядка 15 
заявлений от пострадавших уже на-
писано. Дело находится на моем лич-
ном контроле, – рассказал Александр 
Вениаминович.  

Прокуратура – не место для сенсаций

Александр Козлов

Руководителей управляющих компаний-двойников стали привлекать к уголовной ответственности

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

С момента образования город-
ского округа Большая Тула 
прошло два года. Областной 

центр в это время впервые разви-
вался без ограничений, которые 
диктовало «кольцо» Ленинского 
района. Тот, в свою очередь, по-
лучил доступ к ресурсам города 
оружейников. 

Вода и тепло 
в приоритете

После объединения районы Тулы пе-
реименовали в округа. Но это отнюдь не 
главная перемена: за счет объединения 
с поселениями Ленинского района они 
значительно увеличились. Тула стала в 
10 раз больше. Теперь в муниципаль-
ном образовании проживают более по-
лумиллиона человек.

По словам главы администрации го-
рода Евгения Авилова, два года назад во-
допроводные и канализационные сети 
Ленинского были донельзя изношенны-
ми. Сразу стало очевидно, что это одна 
из самых «больных» проблем здесь и ре-
шение проблем благоустройства начи-
нать надо именно с нее.

Ситуация парадоксальная, но боль-
шинство объектов – 967, оказались вооб-
ще бесхозяйными. Заброшенные, давно 
отработавшие свой век, они не имели 
никакой документации. А из 189 водо-
носных скважин лицензии на недро-
пользование нашлись только у 18.

В прошлом году на борьбу с этой раз-
рухой было потрачено 5 миллионов руб-
лей. Заменили 39 глубинных насосов, 

восстановили работу артезианских сква-
жин в Обидиме и Алешне, заменили бо-
лее двух километров трубопроводов… 
Чтобы продолжить начатую работу, в те-
кущем году из городского бюджета вы-
делено 35 миллионов рублей.

– Проблема водоснабжения в Боль-
шой Туле – одна из основных, – подчер-
кнул Евгений Авилов. – Инвесторы уже 
начали ремонт сетей в поселке Ленин-
ский и селе Обидимо. Уже в этом году 
их жители смогут круглосуточно полу-
чать качественную воду. 

Так же важно обеспечить людей те-
плом. В программу газификации в 2016 
году попали 7 объектов. Кроме того, бо-
лее 44 миллионов рублей выделено на 
капитальный ремонт теплосетей, ко-
торые в среднем изношены на 70 про-
центов.

– В поселках Барсуки, Обидимо, Пле-
ханово, Ленинский, Петелино и Рож-
дественский полностью заменили 5 
километров ветхих сетей, – уточнил 
сити-менеджер. – В Барсуках запустили 
новую модульную котельную. В поселке 
12 лет Октября 68 квартир перевели на 
индивидуальные источники отопления 
– так оказалось рентабельнее.

Для красоты и комфорта
В бюджете Большой Тулы на теку-

щий год заложено более 565 миллио-
нов рублей на решение проблем Ленин-
ского района. 

По программе комплексного благо-

устройства дворов уже заасфальтирова-
но 19 объектов, работы обошлись в 28 
миллионов рублей. В этом году преоб-
разятся 11 дворов и еще 18 – в течение 
следующих двух лет. 

Кроме того, в нынешнем году обла-

городят один из скверов, а оставшие-
ся 27 приведут в порядок до 2019-го. 
Стоит это наведение красоты недеше-
во. Подсчитано, что на то, чтобы дать 
в итоге людям возможность отдыхать 
от повседневной суеты в тихом краси-
вом уголке, нужно затратить 60 милли-
онов рублей. 

И еще 50 миллионов понадобится, 
чтобы сделать жизнь людей светлее – в 
буквальном смысле. Речь об установке 
уличного освещения.

Систематизировать 
и решить

Получается, что жители Ленинско-
го района – туляки, но живут от ору-
жейной столицы сравнительно дале-
ко. Для их комфорта многие услуги они 
получают «с доставкой на дом». Каж-
дый понедельник в районе работает 
мобильная приемная администрации 
города. Регулярно приезжает мобиль-
ный центр занятости, врачебные бри-
гады. Открылись отделы по работе с 
территориями, где местное население 
может получить консультации по мно-
гим вопросам.

– Раз в три месяца совместно с мэ-
ром Тулы Юрием Цкипури и депутат-
ским корпусом мы проводим расши-
ренные встречи на каждой территории, 
где обсуждаем, что волнует жителей, 
сообща расставляем приоритеты в про-
ведении тех или иных работ, – сказал 
Авилов. – Мы стремимся решать все во-
просы оперативно, чтобы жители Ле-
нинского района чувствовали себя ча-
стью Большой Тулы. 

Врио губернатора Алексей Дюмин 
дал поручение членам регионального 
правительства в течение месяца про-
вести выездные личные приемы жите-
лей Большой Тулы, чтобы определить 
с их помощью дальнейшие планы по 
развитию территории.

– Все поступившие обращения не-
обходимо будет систематизировать. То, 
что можно решить сейчас, – решить 
оперативно. Проблемы, которые тре-
буют серьезных финансовых затрат, 
включать в региональные программы, 
– уверен глава региона.

Также он поручил проанализиро-
вать объем средств, которые потребу-
ются для решения проблемных вопро-
сов в Большой Туле:

– Наши возможности небезгранич-
ны, но именно сейчас идет формирова-
ние бюджета на 2017 год, поэтому не-
обходимо, чтобы наши планы совпали 
с мнением жителей.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Автомобили для скорой
В последних числах августа состоится передача региону 

первого из 18 автомобилей скорой медицинской помощи, 
которые поступят в область по распоряжению Правитель-
ства РФ от 10 августа этого года за счет средств федерально-
го бюджета.

Минпромторг закупил для нашей службы «03» 1 автомобиль 
с передним приводом, 12 автомобилей с задним приводом и 5 с 
полным приводом, последние для сельского бездорожья особен-
но актуальны. 

Парк машин скорой медицинской помощи постоянно обнов-
ляется и за счет регионального бюджета. В этом году на средства 
областной казны закупят 19 санитарных автомобилей класса В на 
общую сумму около 45 миллионов рублей. Из них 6 автомобилей 
уже пришли в Тульскую городскую клиническую больницу ско-
рой медицинской помощи им. Ваныкина. 

Новые автомобили оснащены всем необходимым оборудова-
нием в соответствии с Национальным стандартом. 

Ранее в рамках программы модернизации здравоохранения 
Тульской области с 2012 года приобретено 172 машины скорой 
помощи, в том числе 22 реанимобиля. В дальнейшем обновлять 
парк санитарного автотранспорта планируют ежегодно.

Селивановцы, к зубному!
25 августа состоится выезд передвижного стоматологиче-

ского комплекса в село Селиваново, в офис врача общей прак-
тики филиала № 3 Щекинской районной больницы. 

В составе бригады специалисты Тульской областной стоматоло-
гической поликлиники: два врача-стоматолога терапевтического и 
хирургического профиля и медицинская сестра-рентгенолаборант.

С 11 до 15 часов будет проведен профилактический осмотр жи-
телей с целью выявления стоматологических заболеваний, в том 
числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях с использо-
ванием комплекта «АФС-Д», а также лечение и удаление зубов без 
предварительной записи.

Пациентам необходимо иметь при себе паспорт, полис обяза-
тельного медицинского страхования и СНИЛС.

Туляки стали меньше пить
Таковы результаты подсчетов территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики.
Судите сами. В 2014 году продажа алкогольных напитков и пива 

на душу населения в регионе составила 5,8 литра абсолютного ал-
коголя (в 2013 году – 6,4 л). В Центральном федеральном округе этот 
показатель составлял – 9,5 литра (2013 год – 10,3 литра), по Россий-
ской Федерации – 7,6 литра (2013 год – 8,5 литра). А в 2015 году че-
рез розничную сеть в Тульской области было реализовано водки и 
ликеро-водочной продукции 5,6 литра на душу населения, в Цен-
тральном федеральном округе – 10,1 литра, в Российской Федера-
ции – 7,7 литра. Кроме того, в регионе наблюдается снижение по-
требления крепких алкогольных напитков с 7 литров в 2013 году 
до 5,6 литра на человека в 2014-м, с одновременным ростом потре-
бления пива с 46,6 литра в 2013 году до 47,8 литра в 2014-м. В ста-
тистику входят и глубокие старики, и грудные младенцы. 

Напомним, что по стандартам Всемирной организации здра-
воохранения ситуация считается опасной, когда потребление ал-
когольных напитков на душу населения достигает 8 литров. Мы 
от этого показателя отошли.

В регионе, в том числе по инициативе территориального 
Управления Роспотребнадзора, с 2012 года принят ряд постанов-
лений правительства области, направленных на ограничение до-
ступа к алкоголю, прежде всего молодежи. Установлен запрет на 
продажу газированных алкогольных напитков, реализацию пива 
в организациях общественного питания, расположенных на пер-
вых этажах жилых домов. Это сыграло роль или что-то другое, но 
туляки потихоньку трезвеют.

Итоги I полугодия: 
38 тысяч нарушений выявлено 
4700 предписаний внесено 
5000 должностных лиц привлечено 

к административной ответственности 
Около 60 дел возбуждено по мате-

риалам прокуратуры

В прокуратуру поступило:
20 тысяч обращений. Из них:
10% – по жилищным вопросам,
14% – по вопросам ЖКХ, 
8% – по трудовому законодательству 

(в т.ч. по вопросам заработной платы), 
22% – вопросы следствия и дозна-

ния, обращения о совершенных пре-
ступлениях. 

Как развивается Большая Тула

Благоустройство – это не только высадка цветов, но и без нее не обойтись

В Ленинском районе:

44 миллиона рублей потратили на ремонт теплосетей

60 участков дорог отремонтировали после присоединения. 139 
миллионов рублей стоил ремонт

2,5 миллиона рублей потрачено на ремонт тротуаров. 4,4 потра-
тят в этом году

23�300 кубометров мусора вывезено за два года

39 объектов вошли в программу «Народный бюджет. Большая Тула – 
2016»

24 миллиона рублей потрачено на ремонт и развитие образователь-
ных учреждений

Получается, что жители 
Ленинского района – ту-
ляки, но живут от ору-
жейной столицы срав-
нительно далеко. Для их 
комфорта многие услуги 
они получают «с достав-
кой на дом». Каждый 
понедельник в районе 
работает мобильная 
приемная администра-
ции города. 
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кандидатом Абдулганиевым Ильдаром Инсановичем. 

Опубликовано безвозмездно.

Партия ведет свою идейную родословную от «Сою-
за борьбы за освобождение рабочего класса», РСДРП(б), 
РКП(б), ВКП(б) и КПСС.

Своим идейно-теоретическим базисом Партия 
считает труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина и 
И. В. Сталина и видит одной из главных своих задач 
пропаганду и дальнейшее развитие их теоретическо-
го наследия.

Партия имеет своими стратегическими целями воз-
врат России на путь социалистического развития, вос-
создание общества, где не будет эксплуатации человека 
человеком, где будет главенствовать принцип: «От каж-
дого – по способностям, каждому – по труду», а также по-
строение коммунизма как будущего всего человечества.

Партия, являясь составной частью международ-
ного коммунистического и рабочего движения, сто-
ит на принципах пролетарского интернационализма, 
активно содействует укреплению единства между-
народного коммунистического, социалистического, 
народно-демократического, рабочего и левого движе-
ния, расширению братских связей с коммунистами 
всех стран, прогрессивными организациями и дви-
жениями.

Стратегической целью Коммунистической 
партии КОММУНИСТЫ РОССИИ является постро-
ение коммунизма как будущего человечества.

Коммунизм – это наиболее прогрессивная об-
щественная система, предназначенная обеспе-
чить всестороннее развитие и реализацию способ-
ностей и интересов каждой конкретной личности 
в творческом труде на благо общества на осно-
ве научных знаний, высокой культуры и передо-
вого производства. Высокий уровень развития 
науки, культуры, промышленности и сельского 
хозяйства позволит прямо и непосредственно удо-
влетворять духовные и материальные потребно-
сти каждого члена общества, а самоуправление 
сделает ненужным сохранение государственно-
го аппарата.

Основой подлинного коммунизма становятся 
отношения, которые включают: общенародную 
собственность на все средства производства; пла-
номерное развитие народного хозяйства и других 
сфер общественной жизни; полную занятость на-
селения; заботу общества о содержании нетрудо-
способных его членах; обеспечение обществом 

равных условий для выявления и развития спо-
собностей всех членов общества; управление про-
изводством и общественной жизнью через систе-
му народовластия на всех уровнях.

По мере развития социалистического общества 
постепенно будут исчезать различия между тру-
дом умственным и физическим, городским и сель-
ским и т. п. Из общественной обязанности, сти-
мулируемой материальной заинтересованностью, 
труд превратится в творчество, поскольку воз-
можность творить есть первая жизненная потреб-
ность человека. Основной принцип социализма 
«от каждого по способности, каждому по его тру-
ду» перерастает в принцип коммунизма «от каж-
дого по способности, каждому по потребности».
В процессе развития социализм освобождается от 
следов капитализма и переходит в свою высшую 
фазу – коммунизм.

Идею коммунизма нельзя уничтожить. Она 
была, есть и будет путеводным маяком человече-
ства. Вытравить ее из человеческого сознания не-
возможно. Коммунистическое общество – истори-
ческий выбор человечества.

Программа Коммунистической партии «Коммунисты России»

Агитационный материал размещен кандидатом Веселовым Олегом Евгеньевичем. 
Опубликовано безвозмездно.

Администрация муниципального обра-
зования Кимовский район сообщает о выде-
лении в аренду земельного участка:

с K№ 71:11:020101:942 площадью 561 945 
кв. м, расположенного: Кимовский район, в 
660 м на юго-восток от п. Новый – для сельско-
хозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00  в тече-
ние месяца с момента публикации по адресу: 
г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Администрация муниципаль-
ного образования город Новомо-
сковск в соответствии с пунктом 
4 статьи 12 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения» информирует о возможно-
сти приобретения в собственность 
за плату:

– 30 земельных долей общей пло-
щадью 234 га в составе земельно-
го участка с кадастровым номером 
71:15:000000:8, с местоположением: 
Тульская область, р-н Новомосков-
ский, с. Гремячее, СПК «Гремячее», 
по цене 1 411 020 руб.

Сельскохозяйственные организа-
ции и К(Ф)Х, использующие земель-
ный участок, находящийся в доле-
вой собственности, могут обратиться 
с заявлением о покупке земельных 
долей в администрацию муници-
пального образования город Ново-
московск по адресу: Тульская обл., 
г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 
д. 32/32, тел. (48762) 2-71-46.

Зареченский районный суд г. Тулы объ-
являет конкурс на замещение вакантной долж-
ности федеральной государственной граждан-
ской службы РФ секретаря судебных заседаний.

Квалификационные требования, предъяв-
ляемые к вакантной должности федерального 
государственного гражданского служащего се-
кретаря судебных заседаний:

– наличие высшего юридического образо-
вания.

Документы для участия в конкурсе прини-
маются (оформляются) с 9.00 до 18.00 по 13 сен-
тября 2016 года по адресу: г. Тула, ул. Литейная, 
д. 8, каб. 19, контактный телефон: 39-31-47.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: Андреевой Натальей Юрьевной (адрес: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 
583-000 (302), эл. почта: natasha-andreeva-92@mail.ru, № квалификационного аттестата: 71-14-391) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 71:14:030308:145, расположенного по адресу: Тульская об-
ласть, Ленинский р-н, сдт «Спутник», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Борисов Александр Николаевич (проживающий по адресу: 
г. Тула, ул. Революции, д. 28, кв. 9, телефон: 8-905-115-61-11).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Тула, ул. Болдина, д. 79, 26 сентября 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 августа 2016 г. по 14 сентября 2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 71:14:030308.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Пенсионерка Светлана Безрукова 
обитает в панельной пятиэтажке 
в Заречье всего три года, но и это-

го времени оказалось достаточно, чтобы 
понять: так жить нельзя!

Светлана Алексеевна переехала сюда, что-
бы быть поближе к дочери и внукам. Квар-
тирка в тихом зеленом микрорайоне, рядом 
сквер и полно магазинов. Один минус – жи-
лье на первом этаже, но пенсионеров, как 
известно, больше пугает подъем без лифта 
выше, чем на третий…

Примерно через полгода выяснилось, что 
канализация в подъезде неисправна. И то 
сказать – дому более сорока лет, и за это вре-
мя он ни разу не видел капремонта.

– Я была дома с внуком, он отлучился в 
ванную, но тут же выскочил оттуда с криком, 
– вспоминает Светлана Алексеевна. – Прибе-

жав на помощь, я увидела, что и унитаз, и 
ванна полны нечистот. Поняв, что вся эта га-
дость сейчас поползет в коридор, на кухню и 
в комнату, зальет новый линолеум, ковры и 
дорожки, я схватила ковш и принялась вы-
черпывать зловонную жижу в ведро, затем 
выливая его содержимое на улицу прямо че-
рез кухонное окно. Сколько десятков литров 
перетаскала – и не сосчитать.

Немного придя в себя от шока, пожилая 
дама вызвала аварийную бригаду. Мастера 
приехали и… перекрыли воду, оставив на 
выходные весь подъезд без живительной вла-
ги, дабы соседи не открывали краны и не по-
полняли канализационные стоки…

В понедельник пришел слесарь, ликвиди-
ровал засор, в результате все нечистоты сли-
лись в подвал. 

– Я спрашиваю, разве так можно? – пове-
ствует пенсионерка.

– А куда я должен был все это слить – в 
квартиру? – в свою очередь поинтересовал-
ся слесарь. 

Так и пошло. Канализация регулярно за-
соряется – приходит профессионал и спуска-
ет жижу в подвал. Понятно, что очень скоро 
там поселились неистребимые грязь, сы-
рость и зловоние, а еще – комары и надоед-
ливая мошкара, донимающие несчастных 
жильцов и зимой, и летом.

…В конце декабря 2015-го, когда все изо 
всех сил готовились к грядущим новогодним 
праздникам, канализация опять засорилась, 
работники ЖЭУ обещали прислать слесаря, 
но тот все не шел. «Извержение» произошло, 
в январе и феврале несчастные люди зады-
хались от жуткой вони, двери стояли нарас-
пашку всю зиму. 

Даже сейчас невооруженным глазом вид-
но, что подъезд этот далек от благополучия. 
Краска на стенах лестничных клеток отстала 
и осыпалась, штукатурка поражена грибком. 
Отмостка на улице, фундамент дома пропи-
таны сыростью и поросли зеленым мхом.

– Я живу как на вулкане! – сообщает Свет-
лана Алексеевна. – Так и прислушиваюсь – 

если в раковинах начинает клокотать и хрю-
кать, хорошего не жди… Боюсь покидать 
квартиру даже ненадолго, не могу отлучить-
ся в гости к дочке и внучатам. Неоднократно 
обращалась в УК «Партнер» – звонила, писа-
ла. Ходила с жалобами и в городскую адми-
нистрацию, и по депутатам. Все без толку. 
Нет, комиссии-то всякие приходили. Спра-
шивают: а что вы хотите? Отвечаю, что на-
доело жить в сырости и задыхаться от вони. 
А они говорят, что нечего было в эту кварти-
ру вселяться! В конце концов заявили, что 
денег на замену износившихся труб нет и 
не предвидится, велели ждать капремонта, 
который будет в нашем доме году в 2030-м. 
Около года назад у нас сменилась управляю-
щая компания, теперь дом обслуживает УК 
«Орион». Работают ее специалисты неплохо, 
но нашей главной проблемы это не решает.

Словом, терпение у пенсионерки лопну-
ло, и решила Светлана Алексеевна обратить-
ся за помощью в правительство Тульской 
области. Ее заявление направили в Госжи-

линспекцию, а та уже дала предписание УК 
«Орион» ликвидировать неисправность. Кста-
ти, эта управляющая компания в целом рабо-
тает неплохо, что позволило ей обосноваться 
в желтом секторе первого рейтинга УК Туль-
ской области, заняв 16-е место. 

Сейчас работа в многострадальном доме 
идет полным ходом. Завезены необходимые 
материалы, ведется монтаж новых труб. 

– Я и не ожидала, что все произойдет так 

быстро! – изумляется Светлана Алексеев-
на. – За прошедшие три года практически 
отчаялась и уже не надеялась на лучшее, а 
тут помощь пришла буквально в течение 
нескольких дней после моего обращения. 
Огромное спасибо руководству области за 
то, что наконец заставили жилищников как 
следует работать и решать проблемы людей, 
копившиеся во многих случаях даже не года-
ми, а десятилетиями.

Скорая помощь 
для обветшавших труб

Ветхие сети – серьезная проблема для туляков
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Организатор торгов ООО «Межрегионинвест» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, e-mail: 
ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920-825-8648), действующее 
по поручению конкурсного управляющего Кочет-
кова Дмитрия Александровича (302028, г. Тула, 
ул. Болдина, д. 98, оф. 507; ИНН 710400293621; 
СНИЛС 055-755-689-03), действующего на основа-
нии Решения Арбитражного суда Тульской области 
по делу № А68-365/14 от 18.09.2014 г., являющего-
ся членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15; ИНН 5752030226/ОГРН 
1025700780071), сообщает о результатах торгов по 
продаже имущества Открытого акционерного об-
щества «Тулэнергосетьремонт» (ОАО «Тулэнерго-
сетьремонт») (юр. адрес: 300911, г. Тула, ул. Скура-
товская, д. 108-а; ИНН 7101006386/КПП 710701001/
ОГРН 1047100100882) в электронной форме в систе-
ме – Межрегиональная электронная торговая си-
стема (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru), назначенных на 
09.08.2016 г. в соответствии с публикациями в газе-
тах «Коммерсантъ» №117 от 02.07.2016 г., «Тульские 
известия» от 30.06.2016 г. Торги по лотам № 1–12, 15, 
16, 18, 19, 21–27 признаны несостоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок. Торги по лоту № 14 призна-
ны несостоявшимися в связи с тем, что на участие 
в торгах был допущен только один участник. В со-
ответствии с п.17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» договор купли-продажи заключает-
ся с единственным участником торгов Носковым 
Сергеем Андреевичем (г. Тула; ИНН:710500618947) 
в соответствии с представленным им предложением 
о цене 1 057 500 рублей. Заинтересованность Носко-
ва С. А. по отношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему отсутствует. Арбитраж-
ный управляющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих в капитале Носкова 
С. А. не участвуют. Победителем торгов по лоту № 13 
признан участник торгов Коробков Артем Влади-
мирович (г. Оренбург; ИНН:560909719203), предло-
живший наиболее высокую цену в размере 256 110 
рублей. По лоту № 17 признан участник торгов Но-
сков Сергей Николаевич (г. Тула; ИНН:710500618947), 
предложивший наиболее высокую цену в размере 
960 000 рублей. Заинтересованность победителей 
торгов по лотам № 13, 17 по отношению к должни-
ку, кредиторам, арбитражному управляющему от-
сутствует. Арбитражный управляющий, саморегу-
лируемая организация арбитражных управляющих 
в капитале победителей торгов не участвуют.

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер 
квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера 71-10-35, Тульская область, Дубенский район, 
п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, e-mail: gorstroy58@mail.
ru, тел. 8-953-956-19-67) в отношении земельного 
участка с К№ 71:30:080413:21, расположенного по 
адресу: Тульская область, г. Тула, район Централь-
ный, п. Менделеевский, п. Западный 2-й, ул. Коль-
цова, дом 18-а, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Соломин В. Б. (г. Тула, Пролетарский район, ул. Хво-
ростухина, д. 11, кв. 110, тел. 8-903-840-85-59). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Туль-
ская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, 
д. 1-а, 25 сентября 2016 г. в 12.00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Тульская область, Дубенский район, 
п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются по адресу: Тульская область, 
Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, с 25 ав-
густа 2016г. по 25 сентября 2016 г. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный 
участок с К№71:30:080413:41 и участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 71:30:080413, смежные 
участку с К№71:30:080413:21. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровым инженером Родиным А. В. (почто-
вый адрес: г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, те-
лефон: 8-953-421-01-10, электронная почта: elo4ka_@
inbox.ru, квалификационный аттестат: 71-10-29) вы-
полняются работы в отношении земельного участка 
с К№ 71:14:010608:29, расположенного: Тульская об-
ласть, Ленинский район, с/о Хрущевский, садовод-
ческое товарищество «Приупский». Заказчиком 
работ является Никитин А. В.(Тульская область, Ле-
нинский район, с. Хрущево, ул. Пушкина, д. 3, кв. 1, 
тел. +7-953-199-69-54). Собрание заинтересованных 
лиц по вопросу согласования местоположения гра-
ниц состоится 27 сентября 2016 года в 11.00 по адре-
су: Тульская область, с/о Хрущевский, садоводческое 
товарищество «Приупский». С проектом межево-
го плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. 
Волнянского, д. 2, каб. 404. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации по адресу: г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Смежные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: расположенные в када-
стровом квартале 71:14:010608 и смежные участку 
71:14:010608:29. При проведении согласования при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие право на зе-
мельный участок.

Пролетарский районный суд г. Тулы объявляет 
конкурс на замещение одной вакантной должности 
федеральной государственной гражданской службы 
РФ секретаря судебного заседания и одной вакант-
ной должности секретаря суда.

Квалификационные требования, предъявляе-
мые к вакантным должностям федеральной госу-
дарственной гражданской службы:

– секретаря судебного заседания и секретаря суда 
– наличие высшего юридического образования.

Документы для участия в конкурсе принимаются 
(оформляются) с 9.00 до 18.00 с 29 августа 2016 года 
по 16 сентября 2016 года включительно по адресу: 
г. Тула, ул. Марата, д. 162-а, каб.1, контактные теле-
фоны: 41-10-46, 41-12-25.

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 июля 2016 года, город Тула
Привокзальный районный суд г. Тулы в составе:
председательствующего Сухановой Т. Е.
при секретаре Журенковой И. С.
с участием представителей истца Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Тульской области по доверенностям Целовальниковой Н. А. и Слипень-
кой А. С., представителя ответчика ООО «СПАР Тула» по доверенности Го-
ляндина С. Н., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении 
суда гражданское дело № 2-1232/2016 по исковому заявлению Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тульской области к Обществу с ограниченной 
ответственностью «СПАР Тула» об обязании прекратить противоправные 
действия в отношении неопределенного круга потребителей в части пре-
доставления недостоверной информации,

установил:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тульской области обратилось 
в суд с иском к ООО «СПАР Тула» об обязании прекратить противоправ-
ные действия в отношении неопределенного круга потребителей в ча-
сти предоставления недостоверной информации. Мотивировало тем, что 
при проведении мероприятий по контролю в отношении ООО «СПАР 
Тула» были выявлены нарушения требований законодательства в сфере 
защиты прав потребителей. Так, за период с 23.10.2015 г. и по настоящее 
время в отношении ответчика истцом за выявленные правонарушения 
ст.ст. 8, 10 Закона о защите прав потребителя и п.п. 11, 15, 18, 19 Правил 
продажи отдельных видов товара, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 19.01.1998 года № 55, при осуществлении розничной 
продажи отдельных видов товаров было вынесено 6 постановлений об 
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, а именно:

1. При рассмотрении обращения потребителя  № 2539-о-э 
от 11.09.2015 г. на основании распоряжения № 857/08 от 17.09.2015  уста-
новлено, что ООО «СПАР Тула» в магазине, расположенном по адре-
су: г. Тула, пр. Ленина, д. 83-б, до потребителя не довело достоверную ин-
формацию о цене товара (открытка с конвертом), а именно: стоимость 
товара в соответствии с ценником 52,99 руб., в соответствии с кассовым 
чеком 64,90 руб. По материалам проверки в отношении юридического 
лица вынесено постановление по делу об административном правона-
рушении от 23.10.2015 года № 1840, согласно которому ООО «СПАР Тула» 
было признано виновным в совершении административного правона-
рушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.8 КоАП 
РФ, подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в разме-
ре 10 000 руб.

2. При рассмотрении обращения потребителя № 3400-о-э от 08.12.2015 
года  на основании распоряжения № 1158/08 от 09.12.2015 года установ-
лено, что ООО «СПАР Тула» в магазине, расположенном по адресу: г. Тула, 
ул. Пузакова, д. 13 , нарушило право потребителя на получение необхо-
димой и достоверной информации о цене товара, а именно: печенье де-
ревенское с орехом и какао, 300 гр., цена на ценнике 69,90 руб., цена в 
кассовом чеке 84,90 руб.; новогодний подарок «Лесная избушка», 300 гр., 
цена на ценнике 262,29 руб., цена в кассовом чеке 269,90 руб., чистящее 
средство для туалета «СПШ», цена на ценнике 139,90 руб., цена в кассо-
вом чеке 169,90 руб. По материалам проверки в отношении ООО «СПАР 
Тула» вынесено постановление по делу об административном правона-
рушении от 25.01.2016 г. № 158, которым оно признано виновным в со-
вершении административного правонарушения, ответственность за ко-
торое предусмотрена ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ, подвергнуто наказанию в виде 
административного штрафа в размере 8000 руб.

3. При рассмотрении обращения потребителя  №14-о-э  от 
13.01.2016 г. на основании распоряжения № 52/08 от 20.01.2016 г. уста-
новлено, что ООО «СПАР Тула» в магазине, расположенном по адре-
су: г. Тула, пр. Ленина, д. 122, нарушило право потребителя на получение 
необходимой и достоверной информации о цене товара, а именно: вода 
питьевая БОН АКВА, 1,5 л, цена на ценнике 39,90 руб., цена в кассовом 
чеке 51,90 руб., мороженое Карт Дор, 500 гр, цена на ценнике 349,90 руб., 
цена  в кассовом чеке 499,90 руб. По материалам проверки в отношении 
юридического лица вынесено постановление по делу об административ-
ном правонарушении от 15.02.2016 № 236, которым ООО «СПАР Тула» при-
знано виновным в совершении административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, подвер-
гнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 7000 руб.

4. При рассмотрении обращения потребителя  № 148-о-э 
от 20.01.2016г. на основании распоряжения № 63/08 от 26.01.2016 г. уста-
новлено, что ООО «СПАР Тула» в магазине, расположенном по адре-
су: г. Тула, ул. Кауля, д. 7/1, нарушило право потребителя на получение 
необходимой и достоверной информации о цене товара, а именно: до 
сведения потребителей доведена недостоверная информация о ценах 
реализации по предварительно расфасованным продавцом продоволь-
ственным товарам: сыр «Витязь», 45–50%, на ценнике 329,90 руб. за 1 кг, 
цена в кассовом чеке 429,90 руб. за 1 кг., сыр «Гройцер», цена на ценни-
ке 459,90 руб. за 1 кг, цена в кассовом чеке 619,90 руб. По материалам 
проверки в отношении юридического лица вынесено постановление по 
делу об административном правонарушении от 15.02.2016 г. № 237, со-
гласно которому ООО «СПАР Тула» было признано виновным в соверше-
нии административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, подвергнуто наказанию в виде ад-
министративного штрафа в размере 8000 руб.

5. При рассмотрении обращения потребителя № 654-о-э от 25.02.2016 на 
основании распоряжения № 189/08 от 11.03.2016 г. установлено, что ООО 
«СПАР Тула» в магазинах, расположенных по адресу: г. Тула, ул. Метал-
лургов, д. 87, и г. Тула, ул. Металлургов, д. 65-а, нарушило право потреби-
теля на получение достоверной информации о цене товара. В магазине 
ООО «СПАР Тула» по адресу: г. Тула, ул. Металлургов, д. 87,  в продаже на-
ходились следующие товары с недостоверной информацией о цене: ку-
куруза ЗРАК сахарная в ж/б, 340 гр., цена на ценнике 45,99 руб., цена в 
кассовом чеке 51,40 руб.; напиток Айрн-Брю, объем 0,5 л, цена на ценни-
ке 44,90 руб., цена в кассовом чеке 40,30 руб.; газ. напиток ГОСТ Экстро-
Ситро ст/б, 0,5 л, цена на ценнике 38,99 руб., цена в кассовом чеке 29 руб.; 
драже М&М Арахис, 130 гр, цена на ценнике 99,90 руб., цена в кассовом 
чеке 70 руб.; леденцы САИБУ ЛАНЕ (апельсин, лимон), 200 гр., цена на 
ценнике 139,90 руб., цена в кассовом чеке 111,20 руб.; мармелад HARIBO 
золотой мишка, 140 гр, цена на ценнике 99,90 руб., цена в кассовом 
чеке 92,90, шоколад молочный орех/изюм «Победа», 250 гр, цена на цен-
нике 219,90 руб., цена в кассовом чеке 174,90 руб.; шоколад Киндер Мак-
сим, цена на ценнике 79,90 руб., цена в кассовом чеке 72 руб. В магазине 
ООО «СПАР Тула» по адресу: г. Тула, ул. Металлургов, д. 65-а, в продаже на-
ходились следующие товары с недостоверной информацией о цене: шоко-
лад E.Wedel, цена на ценнике 72,90 руб., цена в кассовом чеке 69,90 руб.; 
кофе NescafeClassik, растворимый, 100 гр, цена на ценнике 109,90 руб., 
цена на кассовом чеке 96,10 руб. По материалам проверки в отношении 
юридического лица вынесено постановление по делу об администра-
тивном правонарушении от 27.04.2016 г. № 661, согласно которому ООО 
«СПАР Тула» было признано виновным в совершении административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.8 
КоАП РФ, подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в 
размере 10 000 руб.

6. При рассмотрении обращения потребителя № 1316-о-э от 21.04.2016 г. на 
основании распоряжения № 302/08 от 27.04.2016 установлено, что ООО 
«СПАР Тула» в магазине, расположенном по адресу: г. Тула, ул. Пузако-
ва, д. 13, нарушило право потребителя на получение необходимой и 
достоверной информации о реализуемом товаре, а именно: осущест-
влялась реализация пищевой продукции с недостоверной информа-
цией о цене товара: оливки CORRADO греческие супергигант, 850 мл, 
цена на ценнике 342,10 руб., цена в кассовом чеке 347,40 руб.; гель для 
душа DOVE, 250 мл, цена на ценнике 149,90 руб., цена в кассовом чеке 
154,90 руб., печенье MINIONS, цена на ценнике 154,10 руб., цена в кас-
совом чеке 160,40 руб.; новогодний набор САНТА КЛАУС, цена на цен-
нике 99,90 руб., цена в кассовом чеке 102,90 руб.; печенье ДОМАШ-
НЕЕ Spar, цена на ценнике 49,90 руб., цена в кассовом чеке 62,60 руб.; 
маслины IBERICA, мини-цена на ценнике 96,80 руб., цена в кассовом 
чеке 97,80; консервы скумбрия НДМ, цена на ценнике 76,20 руб., цена 
в кассовом чеке 77,00 руб.; набор конфет Милки Вей, цена на ценни-
ке 124,90 руб., цена в кассовом чеке 126,20 руб.; вино МОНПЕТИТ ТРЕ-
ЗОР, цена на ценнике 179,90 руб., цена в кассовом чеке 214,90 руб.; 
вино ЗУПА Сербское белое, цена на ценнике 261,30 руб., цена в кассо-
вом чеке 264 руб.; винный напиток ИЗАБЕЛЛА ПАК, цена на ценни-
ке 94,60 руб., цена в кассовом чеке 95,60 руб. По материалам проверки в 
отношении юридического лица вынесено постановление по делу об ад-
министративном правонарушении от 16.05.2016 г. № 767/08, согласно 
которому ООО «СПАР Тула» было признано виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, ответственность за которое преду-

смотрена ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, подвергнуто наказанию в виде админи-
стративного штрафа в размере 10 000 руб.

Целью обращения в суд с исковым заявлением в защиту прав неопре-
деленного круга потребителей является требование об устранении, выяв-
ленных нарушений, привлечение к ответственности лиц, совершивших 
такие нарушения. Предметом иска является требование неимуществен-
ного характера о прекращении противоправных действий. Основанием 
подачи иска в защиту законных интересов неопределенного круга потре-
бителей являются факты совершения противоправных действий, кото-
рые должны быть прекращены.

Так, при заключении договоров с потребителями ООО «СПАР Тула» 
должен соблюдать соответствующие требования, предусмотренные в 
первую очередь ГК РФ и Законом.

Просит суд обязать ООО «СПАР Тула» прекратить противоправные дей-
ствия в отношении неопределенного круга потребителей в части предо-
ставления недостоверной информации до сведения потребителей о цене 
товара; привести в соответствие информацию на ценниках реализуемых 
товаров с их ценами при расчете на кассе, так как это обеспечит возмож-
ность правильного выбора товара.

Представители истца Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской 
области по доверенностям Целовальникова Н. А. и Слипенькая А. С. в су-
дебном заседании заявленные исковые требования поддержали по ука-
занным в иске основаниям, просили суд их удовлетворить.

Представитель ответчика ООО «СПАР Тула» по доверенности Голяндин 
С. Н. в судебном заседании иск не признал, просил суд отказать в его удо-
влетворении, поскольку ответчик исполнил свои обязательства в порядке 
и в сроки, предусмотренные постановлениями по делам об администра-
тивных правонарушениях от 23.10.2015 г. № 1840, от 25.01.2016 г. № 158, 
от 15.02.2016 г. № 236, от 15.02.2016 г. № 237, от 27.04.2016 г. № 661, что под-
тверждено копиями платежных поручений. Срок для уплаты администра-
тивного штрафа по постановлению по делу об административном право-
нарушении от 16.05.2016 г. № 767/08 по состоянию на дата не наступил.

Выслушав объяснения представителей истца Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Тульской области по доверенностям Целовальнико-
вой Н. А. и Слипенькой А. С., возражения представителя ответчика ООО 
«СПАР Тула» по доверенности Голяндина С. Н., исследовав собранные по 
делу письменные доказательства, суд приходит к следующему выводу.

Согласно п. 1 Положения «О федеральной службе по надзору (контролю) 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», Федераль-
ная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) является уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка.

В соответствии с п. 7 ч. 4 ст. 40 РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» обращаться в суд с заявлениями о защите прав по-
требителей, законных интересов неограниченного круга потребителей 
имеют право должностные лица органа государственного надзора.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 322 от 30.06.2004 года, 
таким органом государственного надзора является Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
Поэтому суд находит, что у истца имелись права и полномочия на предъ-
явление данного иска в защиту неопределенного круга потребителей.

В силу ст. ст. 4, 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец 
(исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, 
оказать услугу), качество которого соответствует договору, изготовитель 
(исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребите-
лю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным ви-
дам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до 
потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 8 Закона РФ «О защите прав потребителей» по-
требитель вправе потребовать предоставления необходимой и достовер-
ной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его 
работы и реализуемых им товарах (работах, услугах) (п. 1).

Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация в наглядной и 
доступной форме доводится до сведения потребителей при заключении 
договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании 
услуг) способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потре-
бителей на русском языке, а дополнительно, по усмотрению изготовите-
ля (исполнителя, продавца) на государственных языках субъектов Россий-
ской Федерации и родных языках народов Российской Федерации (п. 2).

Положения ст. ст. 10, 12 Закона РФ «О защите прав потребителей» воз-
лагают на продавца обязанность своевременно предоставлять потреби-
телю необходимую и достоверную информацию о товаре, обеспечиваю-
щую возможность их правильного выбора, поскольку по смыслу абз. 4 п. 2 
ст. 10 названного Закона потребитель всегда имеет право знать о цене в 
рублях приобретаемого товара и условиях его приобретения.

Согласно п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей», в случае удовлетворения исков о признании 
действий изготовителя (продавца, исполнителя, уполномоченной орга-
низации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, им-
портера) противоправными в отношении неопределенного круга потре-
бителей и прекращении этих действий суд, исходя из статьи 46 Закона 
о защите прав потребителей, в резолютивной части решения обязывает 
ответчика через средства массовой информации или иным способом до-
вести до сведения потребителей решение суда.

Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 19.01.1998 года № 55, установлено, что 
продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести 
до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о това-
рах и их изготовителях, обеспечивающую возможность правильного вы-
бора товаров, информация в обязательном порядке должна содержать в 
том числе цену в рублях (п.11), информация о товаре должна доводиться 
до сведения покупателя способами, установленными федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, а если указанными актами они не определены, то способами, при-
нятыми для отдельных видов товаров, объем обязательной информации 
о товаре, его изготовителе, передаваемой покупателю вместе с товаром 
(на товаре, потребительской таре, упаковке, ярлыке, этикетке, в техни-
ческой документации), должен соответствовать требованиям федераль-
ных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
(п.15), цены товаров, реализуемых продавцом, а также иные условия до-
говора должны быть одинаковыми для всех покупателей, за исключени-
ем случаев, когда федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных ка-
тегорий покупателей (п.18), продавец обязан обеспечить наличие едино-
образных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с ука-
занием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или 
единицу товара (п.19).

Ответчик ООО «СПАР Тула» с 05.08.2014 г. зарегистрирован в ЕГРЮЛ, 
что подтверждено выпиской из реестра от 10.02.2016 г.

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что истцом 
при рассмотрении обращения потребителя № 2539-о-э от 11.09.2015 г. на 
основании распоряжения № 857/08 от 17.09.2015 г. установлено, что ООО 
«СПАР Тула» при осуществлении розничной продажи отдельных видов 
товаров, в нарушение требований ст.ст. 8,10 Закона и п.п.11, 15, 19 Пра-
вил, в магазине, расположенном по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 83-б, 
до потребителя не довело достоверную информацию о цене товара (от-
крытка с конвертом), а именно стоимость товара в соответствии с цен-
ником 52,99 руб., в соответствии с кассовым чеком 64,90 руб.

По материалам проверки в отношении юридического лица вынесе-
но постановление по делу об административном правонарушении от 
23.10.2015 г. № 1840, согласно которому ООО «СПАР Тула» было призна-
но виновным в совершении административного правонарушения, от-
ветственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, подвергну-
то наказанию в виде административного штрафа в размере 10 000 руб.

Истцом при рассмотрении обращения потребителя  № 3400-о-э 
от 08.12.2015 г. на основании распоряжения № 1158/08 от 09.12.2015 г. уста-
новлено, что ООО «СПАР Тула» при осуществлении розничной продажи 
отдельных видов товаров, в нарушение требований ст.ст. 8,10 Закона и 
п.п.11, 19 Правил в магазине, расположенном по адресу: г. Тула, ул. Пуза-
кова, д. 13, нарушило право потребителя на получение необходимой и 
достоверной информации о цене товара, а именно: печенье деревенское 
с орехом и какао, 300 гр., цена на ценнике 69,90 руб., цена в кассовом 
чеке 69,90 руб.; новогодний подарок «Лесная избушка», 300 гр. цена цен-
нике 262,29 руб., цена в кассовом чеке 269,90, чистящее средство для туа-
лета «СПШ», цена на ценнике 139,90 руб., цена в кассовом чеке 169,90 руб.

По материалам проверки в отношении ООО «СПАР Тула» вынесе-
но постановление по делу об административном правонарушении от 
25.01.2016 г. № 158, которым оно признано виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, ответственность за которое преду-
смотрена ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, подвергнуто наказанию в виде админи-
стративного штрафа в размере 8000 руб.

Истцом при рассмотрении обращения потребителя  № 14-о-э 
от 13.01.2016 г. на основании распоряжения № 52/08 от 20.01.2016 г. уста-
новлено, что ООО «СПАР Тула» при осуществлении розничной прода-
жи отдельных видов товаров, в нарушение требований ст. ст. 8,10 Зако-
на и п.п.18,19 Правил в магазине, расположенном по адресу: г. Тула, пр. 
Ленина, д. 122, нарушило право потребителя на получение необходи-
мой и достоверной информации о цене товара, а именно: вода питьевая 
БОН АКВА, 1,5 л, цена на ценнике 39,90 руб., цена в кассовом чеке 51,90 
руб.; мороженое Карт Дор, 500 гр, цена на ценнике 349,90 руб., цена в кас-
совом чеке 499,90 руб.

По материалам проверки в отношении юридического лица вынесе-
но постановление по делу об административном правонарушении от 
15.02.2016 г. № 236, которым ООО «СПАР Тула» признано виновным в со-
вершении административного правонарушения, ответственность за ко-
торое предусмотрена ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, подвергнуто наказанию в виде 
административного штрафа в размере 7000 руб.

Истцом при рассмотрении обращения потребителя  № 148-о-э 
от 20.01.2016 г. на основании распоряжения № 63/08 от 26.01.2016 г. уста-
новлено, что ООО «СПАР Тула» при осуществлении розничной продажи 
отдельных видов товаров, в нарушение требований ст. ст. 8,10 Закона и 
п.п.11,19 Правил в магазине, расположенном по адресу: г. Тула, ул. Кау-
ля, д. 7, корп. 1, нарушило право потребителя на получение необходи-
мой и достоверной информации о цене товара, а именно: до сведения 
потребителей доведена недостоверная информация о ценах реализации 
по предварительно расфасованным продавцом продовольственным то-
варам: сыр «Витязь», 45–50%, на ценнике 329,90 руб. за 1 кг, цена в кассо-
вом чеке 429,90 руб. за 1 кг; сыр «Гройцер» цена на ценнике 459,90 руб. 
за 1 кг, цена в кассовом чеке 619,90 руб. По материалам проверки в отно-
шении юридического лица вынесено постановление по делу об админи-
стративном правонарушении от 15.02.2016 г. № 237, согласно которому 
ООО «СПАР Тула» было признано виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 
ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, подвергнуто наказанию в виде административного 
штрафа в размере 8000 руб.

Истцом при рассмотрении обращения потребителя  № 654-о-э 
от 25.02.2016 г. на основании распоряжения № 189/08 от 11.03.2016 г. уста-
новлено, что ООО «СПАР Тула» при осуществлении розничной прода-
жи отдельных видов товаров, в нарушение требований ст. ст. 8,10 За-
кона и п.п.11,19 Правил в магазинах, расположенных по адресу: г. Тула, 
ул. Металлургов, д. 87, и г. Тула, ул. Металлургов, д. 65-а, нарушило пра-
во потребителя на получение достоверной информации о цене товара. 
В магазине ООО «СПАР Тула» по адресу: г. Тула, ул. Металлургов, д. 87, в 
продаже находились следующие товары с недостоверной информацией 
о цене: кукуруза ЗРАК сахарная в ж/б, 340 гр, цена на ценнике 45,99 руб., 
цена в кассовом чеке 51,40 руб.; напиток Айрн-Брю, объем 0,5 л, цена на 
ценнике 44,99 руб., цена в кассовом чеке 40,30 руб.; газ. напиток ГОСТ 
Экстро-Ситро ст/б, 0,5 л, цена на ценнике 38,99 руб., цена в кассовом 
чеке 29,00 руб.; драже М&М Арахис, 130 гр, цена на ценнике 99,90 руб., 
цена в кассовом чеке 70,00 руб.; леденцы САИБУ ЛАНЕ (апельсин, лимон), 
200 гр., цена на ценнике 139,90 руб., цена в кассовом чеке 111,20 руб.; 
мармелад HARIBO золотой мишка, 140 гр, цена на ценнике 99,90 руб., 
цена в кассовом чеке 92,90 руб., шоколад молочный орех/изюм «Победа», 
250 гр, цена на ценнике 219,90 руб., цена в кассовом чеке 174,90 руб., шо-
колад Киндер Максим, цена на ценнике 79,90 руб., цена в кассовом 
чеке 72,00 руб. В магазине ООО «СПАР Тула» по адресу: г. Тула, ул. Метал-
лургов, д. 65-а, в продаже находились следующие товары с недостовер-
ной информацией о цене: шоколад E.Wedel, цена на ценнике 72,90 руб., 
цена в кассовом чеке 69,90 руб.; кофе NescafeClassik, растворимый, 100 
гр, цена на ценнике 109,90 руб., цена на кассовом чеке 96,10 руб.

По материалам проверки в отношении юридического лица вынесе-
но постановление по делу об административном правонарушении от 
27.04.2016 № 661, согласно которому ООО «СПАР Тула» было признано 
виновным в совершении административного правонарушения, ответ-
ственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, подвергну-
то наказанию в виде административного штрафа в размере 10 000 руб.

Истцом при рассмотрении обращения потребителя  № 1316-о-э 
от 21.04.2016 на основании распоряжения № 302/08 от 27.04.2016 уста-
новлено, что ООО «СПАР Тула» при осуществлении розничной продажи 
отдельных видов товаров, в нарушение требований ст. ст. 8,10 Закона и 
п.19 Правил в магазине, расположенном по адресу: г. Тула, ул. Пузакова, 
д. 13, нарушило право потребителя на получение необходимой и досто-
верной информации о реализуемом товаре, а именно: осуществлялась ре-
ализация пищевой продукции с недостоверной информацией о цене то-
вара: оливки CORRADO греческие супергигант, 850 мл, цена на ценнике 
342,10 руб., цена в кассовом чеке 347,40 руб.; гель для душа DOVE, 250 мл, 
цена на ценнике 149,90 руб., цена в кассовом чеке 154,90 руб.; печенье 
MINIONS, цена на ценнике 154,10 руб., цена в кассовом чеке 160,40 руб.; 
новогодний набор САНТА КЛАУС, цена на ценнике 99,90 руб., цена в 
кассовом чеке 102,90 руб.; печенье ДОМАШНЕЕ Spar, цена на ценни-
ке 49,90 руб., цена в кассовом чеке 62,60 руб.; маслины IBERICA мини, цена 
на ценнике 96,80 руб., цена в кассовом чеке 97,80 руб.; консервы скум-
брия НДМ, цена на ценнике 76,20 руб., цена в кассовом чеке 77,00 руб.; 
набор конфет Милки Вей, цена на ценнике 124,90 руб., цена в кассовом 
чеке 126,20 руб.; вино МОНПЕТИТ ТРЕЗОР, цена на ценнике 179,90 руб., 
цена в кассовом чеке 214,90 руб.; вино ЗУПА Сербское белое, цена на цен-
нике 261,30 руб., цена в кассовом чеке 264,00 руб.; винный напиток ИЗА-
БЕЛЛА ПАК, цена на ценнике 94,96 руб., цена в кассовом чеке 95,60 руб.

По материалам проверки в отношении юридического лица вынесе-
но постановление по делу об административном правонарушении от 
16.05.2016 г.  № 767/08, согласно которому ООО «СПАР Тула» было при-
знано виновным в совершении административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, подвер-
гнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 10 000 руб.

Приведенные постановления о привлечении ответчика к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст.14.8 КоАП РФ обжалованы не были, всту-
пили в законную силу, что в судебном заседании не оспаривалось пред-
ставителем ответчика.

Частью 1 ст.14.8 КоАП РФ установлена административная ответствен-
ность за нарушение права потребителя на получение необходимой и до-
стоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изгото-
вителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы.

Согласно ч. 2 ст. 61 ГПК РФ, обстоятельства, установленные вступив-
шим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотрен-
ному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказыва-
ются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, 
в котором участвуют те же лица.

Таким образом, судом в ходе рассмотрения дела установлены факты 
неоднократных противоправных действий ответчика в отношении нео-
пределенного круга потребителей в части доведения до сведения потре-
бителей недостоверной информации о цене товаров, которые ответчи-
ком устранены не были и продолжились после привлечения ответчика за 
данные нарушения к административной ответственности. Ответчиком в 
нарушение ст. 56 ГПК РФ доказательств, обратному суду, не представлено.

С учетом изложенного суд на основании положений законодательства, 
регулирующего спорные правоотношения, приходит к выводу о наличии 
оснований для удовлетворения иска.

Одновременно, руководствуясь положениями ч. 2 ст. 46 ФЗ «О защи-
те прав потребителей», суд возлагает на ответчика обязанность довести 
в установленный судом срок до сведения потребителей решение суда.

В силу ст. 98 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государствен-
ная пошлина в размере 6000 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
решил:
исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской 
области удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «СПАР Тула» пре-
кратить противоправные действия в отношении неопределенного кру-
га потребителей в части предоставления до сведения потребителей не-
достоверной информации о цене товаров.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «СПАР Тула» при-
вести в соответствие информацию на ценниках реализуемых товаров их 
ценам при расчете на кассе.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «СПАР Тула» до-
вести до сведения потребителей решение суда в полном объеме, в течение 
10 дней с момента вступления решения в законную силу, через средство 
массовой информации – газету «Тульские известия» и на месте располо-
жения торговых точек, в доступном для потребителей месте.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СПАР Тула» 
в доход муниципального образования г. Тула государственную пошлину 
в сумме 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в Тульский областной суд путем 
подачи апелляционной жалобы в Привокзальный районный суд горо-
да Тулы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончатель-
ной форме.

Мотивированное решение суда составлено 15.07.2016 года.
Председательствующий – Суханова Т. Е.
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