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ДАТЫ

7 сентября
В этот день родились: 1870 – Александр Куприн, рус-

ский писатель. 1902 – Изабелла Юрьева, советская эстрад-
ная певица, королева старинного романса, народная артист-
ка России. 1923 – Эдуард Асадов, советский поэт, прозаик.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу муниципального образования Славный
Николая Владимировича МЕЛЬНИЧЕНКО;

ректора Тульского государственного университета, де-
путата Тульской областной Думы

Михаила Васильевича ГРЯЗЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Иван, Никандр.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.46, заход – 19.07, долгота дня – 13.21. 
Восход Луны – 12.09, заход – 21.33.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

8 (21.00–22.00); 13 (11.00–12.00); 19 (20.00–23.00); 21 
(15.00–16.00); 25 (18.00–19.00); 27 (06.00–07.00); 28 (13.00–
14.00). 

ЦБ РФ (7.9.2016)

Доллар 64,83 Евро 72,36

ПОГОДА В ТУЛЕ

Сегодня, 7 сентября
+10   +18 °C

Завтра, 8 сентября
+15   +19 °C

Руководитель Поста № 1 Кон-
стантин Комиссаров напомнил 
ребятам о святости места, где в 
середине шестидесятых в бес-
крайнее небо взметнулись три 
штыка, а на высоком постамен-
те застыли красноармеец и опол-
ченец.

– Здесь, где сегодня бегут маши-
ны, в годы войны проходил перед-
ний край обороны Тулы. Защитни-
ки города стояли насмерть на пути 
танкистов Гудериана. Смяв сопро-
тивление туляков, фашисты рас-
считывали прорваться к столице 
нашей Родины – Москве. Но муже-

ство и героизм солдат и ополчен-
цев стали для них непреодолимой 
преградой. Тула отбросила врагов в 
середине декабря, а ее защитники 
покрыли себя неувядаемой славой. 
Сегодня на стелах, установленных 
на площади Победы, перечислены 
все войсковые части, принимав-

шие участие в обороне города ору-
жейников. Здесь же – стелы с назва-
ниями тринадцати городов-героев. 
В 1976 году это почетное звание по-
лучила и Тула, а в году нынешнем 
мы будем отмечать круглую дату 
славного события. Во время Вели-
кой Отечественной войны каждая 
пядь небольшого участка земли на 
окраине города была полита кро-
вью наших бойцов, и стоя в почет-
ном карауле у Вечного огня, мы от-
даем дань памяти погибшим и жи-
вущим защитникам города. 

– Когда-то у знаменитых «Трех 
штыков» стояли ровесники наших 
родителей, а теперь будем стоять 
и мы, – говорит Дмитрий Бурми-

стров, впервые 
заступающий на 
Пост №1. – Подго-
товка к этому тор-
жественному мо-
менту началась для 
нас еще в августе. 
Сначала мы тре-
нировались возле 
школы, затем – на 
площади Победы...

Невозможно оказаться в рядах 
постовиков, не зная истории род-
ного края, не участвуя в обществен-
ных мероприятиях, не встречаясь 
с ветеранами.

– Только попав 
в караул, понима-
ешь, что это право 
предоставляется не 
каждому, – говорит 
восьмиклассница 
Лиза Панферова, – 
что тебе очень по-
везло. Ведь наши 
солдаты стояли 
здесь насмерть, а 

мы стоим потому, что очень хотим 
быть достойными их памяти.

– Я надеюсь, что юные туляки 
пронесут эти чувства через всю 
свою жизнь,  – отметил Констан-
тин Комиссаров.

 Людмила ИВАНОВА

Пока народ отдыхал 
на морях и дачах, Пра-
вительство Российской 

Федерации приняло несколько 
важных постановлений, касаю-
щихся финансового благопо-
лучия многих граждан нашей 
страны. О летних нововведе-
ниях рассказал журналистам 
управляющий отделением Пен-
сионного фонда РФ по Тульской 
области Николай Крайнев.

– В июне этого года появилось 
решение о единовременной вы-
плате за счет средств материнско-
го капитала. Составила она 25 ты-
сяч руб лей. Соответствующие за-
явки мы начали принимать с 27 
июня. За 3 дня первого летнего ме-
сяца в Пенсионный фонд обрати-
лись более полутора тысяч человек, 
в июле – более 10 тысяч и в авгу-
сте – 3355 человек. Первое перечис-
ление уже произведено, оно соста-
вило 158 миллионов руб лей. День-
ги получили 6355 семей. 7 сентября 
5285 заявителям будет перечислено 
еще 130 миллионов руб лей. 

По словам Крайнева, в Тульской 
области проживают 58 500 человек, 

имеющих право на получение мате-
ринского (семейного) капитала. На 
сегодняшний день за единовремен-
ной выплатой обратились 40 про-
центов семей. Остальные могут сде-
лать это в любое время. Кстати, за 
предыдущей выплатой, которая со-
ставила 20 тысяч руб лей, пришли 
около 60 процентов родителей, вос-
питывающих не менее двух ребя-
тишек.

Руководитель отделения ПФ за-
острил внимание на том, что боль-
шая часть граждан обращаются с 
заявлениями непосредственно в 
клиентские службы фонда, между 
тем уровень технической оснащен-
ности организации и компьютер-
ной грамотности населения позво-
ляет делать это, не выходя из дома, 
подавая документы через личный 
кабинет. Сегодня же только 2 про-
цента мам пользуются данной воз-
можностью.

– Надеюсь, что в ближайшее 
время ситуация изменится,  – от-
метил Крайнев.

Затем управляющий напомнил, 
что с 1 августа работающие пенси-
онеры начали получать страховую 
прибавку в повышенном размере. 
Она носила беззаявительный ха-
рактер. Максимальная сумма была 

ограничена тремя пенсионными 
баллами, то есть составила не более 
222 руб лей (стоимость одного пен-
сионного балла в 2016 году – 74 руб-
ля 27 копеек). До конца года ПФ Рос-
сии направит на эти выплаты око-
ло 9 миллиардов руб лей. В нашей 
области проживают 143 тысячи ра-
ботающих пенсионеров. В среднем 
прибавка составит 167 руб лей…

В этот же период Пенсионный 
фонд произвел корректировку до-
плат угольщикам и летчикам за 
счет дополнительных страховых 
взносов. Теперь максимальный раз-
мер доплаты при максимальной же 
продолжительности специального 
стажа у 189 пилотов составляет 14,5 
тысячи руб лей, а у 2498 угольщи-
ков – 4523 руб ля. 

Но, пожалуй, самой ожидае-
мой стала информация о выплате 
в 5000 руб лей, которую пенсионе-
ры получат в январе 2017 года.

Как пояснил Николай Крайнев, 
в условиях сложившейся экономи-
ческой ситуации в 2016 году изме-
нен порядок ежегодной индекса-
ции пенсий.

Ранее этот процесс происходил 
с учетом роста потребительских 
цен (страховые пенсии) или роста 
прожиточного минимума пенсио-

нера (пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению).

В нынешнем году осуществлена 
индексация страховых пенсий не-
работающих пенсионеров с 1 фев-
раля 2016 года на 4 процента (при 
инфляции за 2015 год – 12,9%), а с 
1 апреля на 4 процента проиндек-
сированы пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению.

Единовременная выплата за-
менит вторую индексацию пен-
сий, планировавшуюся на осень 
2016 года. Решение об этом приня-
то Правительством Российской Фе-
дерации. Необходимые бюджетные 
средства поручено изыскать Мин-
фину России.

Размер единовременной выпла-
ты в 5000 руб лей примерно соот-

ветствуют среднему размеру выпла-
ты, которую получил бы пенсионер 
при второй индексации. Она ком-
пенсирует пенсионерам за остав-
шийся период 2016 года до проведе-
ния новой индексации в 2017 году 
разницу между показателями ин-
фляции за 2015 год и проведенной 
с 1 февраля 2016 года индексации.

Единовременную выплату к 
пенсии получат все категории пен-
сионеров Тульской области незави-
симо от того, работающие они или 
неработающие. В нашем регионе 
сумму в 5000 руб лей выдадут бо-
лее 545 тысячам человек. Она бу-
дет носить беззаявительный разо-
вый характер.

Ожидается, что в 2017 году Пра-
вительство РФ восстановит преж-
ний порядок проведения индек-
саций пенсий, утвержденный за-
конодательством. С 1 февраля 
индексацию пенсий планируется 
провести в полном объеме, исхо-
дя из показателя инфляции 2016 
года. Индексация пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспе-
чению, включая социальные пен-
сии, с 1 апреля 2017 года будет осу-
ществлена с учетом индекса роста 
прожиточного минимума пенсио-
нера за прошедший год.

Присяга на верность памяти

Выплата каждому пенсионеру

Детский мир Сергея Сачкова
Так называется выставка, которая открывается се-

годня в Крапивенском краеведческом музее.
Сергея Сачко-

ва,  знакомого 
мно гим своими 
пейзажами Кра-
пивны, но в пер-
вую очередь из-
вестного по иллю-
страциям детских 
книг, не стало в 
июле нынешнего 
года. 

Гости выстав-
ки увидят иллю-
страции худож-
ника к произве-
дениям Корнея 
Чуковского, рус-
ским народным 
сказкам, книгам 
а м е р и к а н с к и х 
детских писате-
лей, а также ав-
торские календа-
ри Сачкова, сделавшие его творчество узнаваемым среди 
детей и взрослых. Иллюстрации и книги для выставки пре-
доставлены семьей художника и издательством «Родничок». 
Экспозиция откроется в 16:00.

А завтра в 17:00 в Тульском государственном педагоги-
ческом университете им. Л. Н. Толстого (Тула, ул. Менделе-
евская, д. 7) состоится открытие еще одной выставки работ 
художника – «Крапивна Сергея Сачкова», где будут представ-
лены акварели художника из фондов Крапивенского музея. 

Молоко не пролилось
Авария с участием молоковоза произошла на 203-м 

км автодороги М2 «Крым».
По предварительным данным, у автомобиля «Санг Йонг 

Кайрон» при движении лопнуло колесо, и транспортное 
средство выехало на встречную полосу, по которой двигал-
ся молоковоз ГАЗ-3309. 

Избегая столкновения, его водитель совершил маневр, 
в результате чего молоковоз выехал на обочину и перевер-
нулся. Молоко при этом не разлилось. 

27-летний мужчина, находившийся за рулем ГАЗа, по-
лучил травмы. 

«Участок» – для несовершеннолетних
В Тульской области продолжается одноименная про-

филактическая операция. Ее цель – выявление и пресе-
чение преступлений и административных правонару-
шений в жилом секторе. 

Большое внимание в ходе профилактических меропри-
ятий уделяется правонарушениям среди несовершеннолет-
них. С 1 по 5 сентября зафиксировано 55 фактов противо-
правных деяний, совершенных лицами в возрасте до 18 
лет. Среди них 26 связаны с употреблением алкогольной 
продукции и появлением в состоянии опьянения в общест-
венных местах, 17 – с табакокурением в запрещенных за-
коном местах.

В результате было составлено 133 протокола об админи-
стративных правонарушениях на родителей несовершенно-
летних, из них 103 – за неисполнение обязанностей по со-
держанию и воспитанию подростков. Кроме того, полици-
ей пресечено 5 фактов нахождения детей в общественных 
местах в ночное время. 

Также в рамках операции «Участок» стражи порядка про-
должают проверку поднадзорных, больных алкоголизмом, 
семейных дебоширов, совершивших административные 
правонарушения, лиц, состоящих на учете в подразделени-
ях по делам несовершеннолетних, владельцев огнестрель-
ного оружия.

2 ÆÊÕ 2 Äèàëîã 3 Òåàòð

Îïóáëèêîâàí 
âòîðîé ðåéòèíã 
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.

Çåëåíûé 
ñâåò 
èíâåñòèöèÿì.

Æèçíü ñêâîçü 
óâåëè÷èòåëüíîå 
ñòåêëî.

В новом учебном году Вахту Памяти открыли ученики школы №39

Пост № 1 города Тулы начал 
действовать в 1972 году. На 
площади Победы было установ-
лено постоянное дежурство пи-
онерских отрядов. В 1991 году 
оно прекратилось. Традиция не-
сения постоянной караульной 
службы возрождена в 2015 году.

В состав караула, стоящего у 
«Трех штыков», входят 25 чело-
век – начальник, разводящий, 
часовые, внутренний наряд. На 
Вахту Памяти заступают две де-
вушки и два парня, экипирован-
ные по погоде. Каждая смена 
дежурит по полчаса, и в итоге 
получается, что с 9 утра до 2 ча-
сов дня меняются десять смен.

Специально оборудованные 
комнаты отдыха, раздевалки и 
комната для занятий располага-
ются неподалеку – на проспек-
те Ленина, 101. Здесь же нахо-
дится музей обороны Тулы, где 
проводятся экскурсии для уча-
щихся тульских школ. 

В январе 2017 года 
все 545 тысяч пен-
сионеров Тульской 
области получат 
единовременную 
выплату в 5000 руб-
лей.

 Людмила ИВАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Волнение и гордость переполняют сердца мальчишек и девчонок, стоящих в торжественном 
карауле на Посту № 1. Как и много лет назад, в Туле у Вечного огня на площади Победы дежурят 
лучшие ребята города-героя. В этом учебном году почетная честь стать «первыми на первом» 

выпала на долю старшеклассников школы № 39. Добрые слова напутствия и присяга на верность 
памяти погибших – неизменные атрибуты каждой новой вахты…

Елизавета 
Панферова

Дмитрий 
Бурмистров
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Новые сигналы 
«коммунального 
светофора»

Как привлечь инвесторов и туристов

Рейтинг управляющих компаний Тульской области

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Опубликован второй 
рейтинг управляющих 
компаний Тульской 

области, разработанный по 
поручению врио губернатора 
Алексея Дюмина. Насколько 
сильно изменился документ 
за три месяца? Удалось ли 
ранжиру стать кнутом, подсте-
гивающим УК к качественной 
работе? Появились ли новые 
критерии оценки деятельности 
коммунальных операторов? 
На эти и другие вопросы жур-
налистам на брифинге ответил 
начальник Государственной 
жилищной инспекции региона 
Алексей Бирюлин. 

– Рейтинг  – это 
механизм публич-
ной оценки и ре-
гулирования дея-
тельности УК. И он 
действительно ра-
ботает, – констати-
рует Алексей Алек-
сеевич, по призна-
нию которого в 
ГЖИ такого эффекта даже не ожи-
дали. Судите сами: если в майском 
рейтинге в «зеленом» секторе было 
26 компаний, то в сентябрьском – 44; 
в «красном» было 40, а стало – 23. Са-
мым стабильным оказался «желтый» 
сектор: было 66 – стало 64. Всего же в 
перечень в этот раз попала 131 ком-
пания. Кварталом ранее в нем при-
сутствовало 132 предприятия. 

Напомним: первый рейтинг со-
ставлялся исходя из шести критери-
ев, которые остались и во втором. 
Это и жалобы жителей, и админи-

стративные штрафы, и неиспол-
нение предписаний ГЖИ, и нали-
чие единого платежного документа, 
и размещение отчетов о деятель-
ности в Интернете. За каждый из 
них присваивается от 0 до 15 бал-
лов. Последний и самый весомый – 
задолженность перед ресурсоснаб-
жающими организациями. Это 
единственный критерий, за кото-
рый компании могут быть начис-
лены отрицательные баллы. Дело 
в том, что есть УК, которые с жите-
лей деньги собирают исправно, а 
вот перечислять их ресурсникам не 
спешат. Таким образом фирма вста-
ет на путь потенциального банкрот-
ства со всеми вытекающими риска-
ми. Максимум – минус 20 баллов – 
предприятие получает, если долг 
перед поставщиками услуг по на-
числениям превышает 50 процен-
тов. Таким образом, в конце перво-
го рейтинга ряд организаций ока-
зался с отрицательными баллами, 
чего не случилось теперь. 

Кстати, и критериев прибави-
лось. Так, на встрече главы реги-
она Алексея Дюмина с предста-
вителями общественности было 
предложено включить в рейтинг 
средний возраст многоквартир-
ных домов, которые находятся в 
управлении у коммунального опе-
ратора. 

– Это справедливо, потому что 
управлять новостройками и фон-
дом старше 50 лет – это кардиналь-
но разная нагрузка. Потому теперь 
компании могут получить в рейтин-
ге дополнительно до 5 баллов, – от-
метил Бирюлин. 

Как пояснил глава ГЖИ, 0 бал-
лов получает предприятие, управ-
ляющее домами, средний возраст 
которых не превышает 10 лет. Мак-
симальные 5 баллов добавляют тем 

фирмам, дома которых отметили 
полувековой юбилей. 

– Проанализировав два докумен-
та, могу сказать, что ряд УК суще-
ственно улучшили платежную дис-
циплину. Есть компании, где коэф-
фициент платежей поднялся с 29 до 
75 процентов. За прошедшие 3 ме-
сяца количество неисполненных 
предписаний практически сведе-
но к нулю по всем предприятиям –
участникам рейтинга. Кроме того, 
если в первой версии практически 
все фирмы получили 0 баллов за 
пункт «информирование», то сейчас 
90 процентов управляющих ком-
паний разместили свои данные в 
системе ГИС ЖКХ. Тут я хочу ого-
вориться, что ответственность за 
отсутствие таковых в информаци-
онной системе для компаний на-
ступает только с нового года. И еще 
один существенный момент: ана-
лиз показал, что число жалоб, по-
ступающих от жителей региона в 
правительство области по вопро-
сам содержания и ремонта жилья, 
существенно сократилось. Могу 
предположить, что УК стали опера-
тивно и эффективно реагировать 
на прямые обращения собствен-
ников квартир, потому необходи-
мость идти куда-то в вышестоящие 
инстанции отпадает, – констатиро-
вал главный жилищный инспектор 
Тульской области.

На резонный вопрос: почему 
ряд УК не вошли во второй рейтинг, 
Алексей Алексеевич пояснил, что 
было принято решение не ранжи-
ровать предприятия, в отношении 
которых открыта процедура бан-
кротства. На сегодня в Тульской об-
ласти в разных стадиях этого про-
цесса находятся 4 компании. Так-
же исключены 3 коммунальных 
оператора, которые на 1 сентября 

прекратили свою деятельность. От-
дельно стоит упомянуть ОАО Фир-
ма «РЭМС», а точнее, ее руководи-
теля Алису Толкачеву. Напомним: 
фирма входит в тройку крупней-
ших коммунальных операторов об-
ласти: в ее управлении находится 
более 1 миллиона квадратных ме-
тров жилья. В рейтинг компания 
также не попала, так как Пролетар-
ским районным судом Тулы 1 сен-
тября на имущество генерально-
го директора ОАО Фирма «РЭМС» 
А. Е. Толкачевой наложен арест. А 
30 августа в отношении Алисы Ев-
геньевны было возбуждено уголов-
ное дело. По версии следствия, Тол-
качева с сентября 2015 года по июль 
2016-го не перечислила одной из ре-
сурсоснабжающих организаций бо-
лее 22 миллионов руб лей. 

Плюс с 13 июля по 30 августа 
2016 года следственными органами 
возбуждено еще 5 уголовных дел в 
отношении руководства ОАО Фирма 
«РЭМС». Там речь идет о не дошед-
ших до ресурсоснабжающих орга-
низаций 90 миллионах руб лей. 

«Указанные уголовные дела со-
единены в одно производство, рас-
следование продолжается», – гово-
рится в распространенном прокура-
турой области пресс-релизе. Кстати, 
в том же документе сказано, что в 
числе имущества Алисы Толкаче-
вой под арест подпадают 34 объек-
та недвижимости, в том числе 2 ав-
томобиля. 

– Следственными органами 
УМВД России по Тульской области 
возбуждено еще 3 уголовных дела 
по признакам преступления, преду-
смотренного статьей 165 УК РФ. Речь 
идет о причинении имущественно-
го ущерба «Тулатеплосетям» – ресур-
соснабжающей организации – руко-
водителями и учредителями ООО 
«УК «Ремстройсервис» на сумму свы-
ше 7 миллионов руб лей, ООО «Косо-
горское ЖКХ» – около 15 миллионов, 
ООО «УК «ОМД» – порядка 28 милли-
онов руб лей. Проводится предвари-
тельное расследование, – неделей 
ранее сообщил прокурор области 
Александр Козлов.

Кроме того, по материалам про-
верок в отношении должностных 
лиц трех управляющих организа-
ций возбуждены уголовные дела 
следственными органами Привок-
зального, Центрального и Проле-
тарского округов Тулы. 

– Думаю, это только вершина 
айсберга, – сделал ремарку Бирю-
лин. – МВД и прокуратура активно 
работают, потому наверняка про-
должение следует.

И тут, конечно, возникает во-
прос: а что же делать жильцам МКД, 
которыми управляют недобросо-
вестные компании? Ведь над руко-
водством одних навис меч правосу-
дия, а другие не желают исправлять 
своих ошибок и продолжают оста-
ваться в «красной» зоне рейтинга. 

– Решение всегда принимают 
жильцы, – поясняет руководитель 
ГЖИ. – Но мы будем подталкивать 
людей к действиям. Власти на местах 
станут организовывать собрания соб-
ственников, которые будут посещать 
жилищные инспектора, ресурсники, 
администрации муниципалитетов и 
аргументированно предлагать сме-
нить УК. Тем, кто не хочет исправ-
ляться добровольно, будем помогать 
делать это таким образом.

И напоследок – информация для 
тех, кто не нашел свою УК в рей-
тинге. На сайте ГЖИ размещен спи-
сок компаний-банкротов и 10 пред-
приятий, которые только начали 
работать, и их история насчитыва-
ет меньше трех месяцев. Их пока в 
рейтинг также не стали включать. 

 Сергей МИТРОФАНОВ

В Калуге прошло заседание 
совета законодателей ЦФО 
Совета при полномочном 

представителе Президента РФ 
в Центральном федеральном 
округе, которое провел пред-
седатель Тульской областной 
Думы Сергей Харитонов. 

Речь на встрече шла о реализа-
ции инвестиционного потенциала 
субъектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах ЦФО, а так-
же о развитии регионального ту-
ризма. Председатель Тульской об-
ластной Думы Сергей Харитонов, 
выступая перед собравшимися, на-
помнил, что инвестиционная при-
влекательность – один из основных 
двигателей развития регионов. 

– Привлечение инвестиций – это 
путь к созданию новых производств 
и рабочих мест, а также к повыше-
нию эффективности традиционных 
отраслей. Влияние на инвестполи-
тику оказывают многие факторы, 
часто уникальные для конкретно-
го региона, – считает Сергей Алек-
сеевич. – Однако ключевые задачи 
у нас общие: формирование кон-
курентоспособной и инвестицион-
но привлекательной территории, 
технологическое обновление и ре-
структуризация экономики, а в ко-
нечном итоге – повышение каче-

ства жизни людей. По итогам 2015 
года Тульская область существенно 
поднялась в Национальном рейтин-
ге состояния инвестклимата в реги-
онах России, заняв 4-е место. Все это 
результат большой целенаправлен-
ной системной работы. По итогам 
первого полугодия объем инвести-
ций за счет всех источников финан-
сирования в нашем регионе превы-
сил 35 миллиардов руб лей.

С информацией о реализации 
инвестиционной политики высту-
пил председатель законодательно-
го собрания Калужской области 
Николай Любимов. По его словам, 
Калуга привлекает инвесторов вы-
годным географическим положе-
нием, качественной транспортно-
логистической системой, наличи-
ем аэропорта. 

– Команда администрации на-
шей области инвидуально подхо-
дит к реализации каждого нового 
проекта, созданы институты раз-
вития. Упрощены процедуры реги-
страции бизнеса, – рассказал Нико-
лай Викторович. – Мы готовы пред-
ложить деловым людям различные 
площадки. 

Правда, губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов отме-
тил, что без «подводных камней», к 
сожалению, не обходится. 

– Прогрессивное законодатель-
ство позволило нам выйти на еже-
годное привлечение инвестиций 

в пределах 100 миллиардов руб-
лей, в этом году денег даже будет 
чуть больше, а в прошлом было 
чуть меньше,  – поделился Анато-
лий Дмитриевич. – Мы создали 12 
индустриальных парков, в которых 
появилось уже около 12 500 новых 
рабочих мест. Доходы консолидиро-
ванного бюджета в последние годы 
выросли в 3,2 раза. 

Но, как оказалось, большие до-
ходы приносят с собой и большие 
сложности: в федеральный бюджет 
регион теперь отдает больше, чем 
получает. Кроме того, значительно 
сократились федеральные дотации 
на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности, а доля региона 
в софинансировании федеральных 
программ, наоборот, увеличилась.

Участниками заседания в итоге 
было принято решение, в котором, 
в частности, содержится рекомен-
дация законодательным (представи-
тельным) органам госвласти субъек-
тов РФ, находящимся в пределах ЦФО, 
подготовить совместное обращение 
в Министерство финансов страны с 
предложением рассмотреть вопрос о 
сохранении дотаций из федерального 
бюджета на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектам РФ, 
самостоятельно достигшим роста ре-
гиональной экономики.

Что касается развития туризма, 
то речь шла, в частности, о необхо-
димости ускорить подготовку и при-

нятие федерального закона, преду-
сматривающего обязательную клас-
сификацию средств размещения, 
которую должны будут пройти все 
гостиницы и отели России. Также 
следует рассмотреть возможность 
разработки межрегиональных тури-
стических маршрутов в ЦФО. 

Сергей Харитонов отметил, что 
внутренний туризм способен сы-
грать большую роль в патриотиче-
ском и гражданском воспитании 
подрастающего поколения. Он на-
помнил о том, что именно на тер-
ритории ЦФО находятся знаковые 
места, связанные с ратными подви-
гами наших предков. Для всей Рос-
сии имеют огромное значение Ку-
ликовская битва, стояние на реке 
Угре, сражения под Бородином и на 
Курской дуге. По мнению председа-
телей заксобраний, нужно разрабо-
тать единый маршрут, который бу-
дет интересен молодежи, и оказать 
господдержку в его реализации. 

Также в Калуге было рекомен-
довано местным заксобраниям рас-
смотреть опыт регионов по приня-
тию законов, предусматривающих 
государственную поддержку народ-
ных художественных промыслов и 
ремесленной деятельности (Туль-
ская и Владимирская области), и 
по развитию детского социального 
и военно-патриотического туриз-
ма (Тульская, Калужская, Владимир-
ская, Смоленская области). 

Руководитель ГЖИ на брифинге проанализировал результаты II рейтинга управляющих компаний

Алексей Бирюлин



¹ 134 7 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà          ti71.ru 3

Òåàòð Ñîáûòèå

Тихо! Идет репетиция!..

 Марина ПАНФИЛОВА

Театральный фестиваль Tolstoy 
Weekend, который впервые пройдет 
в тульском регионе с 9 по 11 сентября, 

обещает быть грандиозным. Об этом со-
общила директор Государственного музея-
усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая 
на заседании оргкомитета.

Его провел временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Тульской области Алексей Дюмин. 
Глава региона предположил, что фестиваль станет 
ежегодным важным событием в культурной жиз-
ни не только нашего региона, но и всей России. 

Заместитель председателя правительства Ма-
рина Левина отметила, что основные подготови-
тельные мероприятия завершены, осталось ре-
шить некоторые технические вопросы. Вся ин-
формация о предстоящем событии размещена на 
сайте фестиваля www.tolstoyweekend.ru. 

Ожидается, что в Ясную Поляну приедут сот-
ни творческих людей и тысячи зрителей. В фе-
стивале примут участие ведущие театры России, 
на сцене которых идут спектакли, поставленные 
по произведениям Льва Толстого: МХТ имени 
Чехова, Театр Наций, Театр имени Маяковского, 
московский театр «У Никитских ворот». А также 
независимые коллективы: Творческое объеди-
нение мастерских Голомазова, мастерская сто-
рителлинга имени Мейерхольда. Завершит про-
грамму выступление Липецкого драматического 
театра имени Толстого. Декорацией станет про-
странство родовой усадьбы писателя – Ясной По-
ляны, где сразу на трех площадках состоятся по-
казы для зрителей разных возрастов. 

Важным событием станет дискуссия режис-
сера и актеров о пьесе и спектакле «Русский ро-
ман», главной героиней которых является жена 
писателя – Софья Андреевна. Это событие прой-
дет в ДК «Ясная Поляна». Там будут присутство-
вать автор произведения Марюс Ивашкявичюс, 
а также народные артисты РФ Светлана Немоля-
ева, Евгения Симонова, Михаил Филиппов и дру-
гие. Драматург расскажет об истории создания 
пьесы, о своем опыте соприкосновения с твор-
чеством Толстого, актеры поведают о специфи-
ке работы с текстами великого писателя в ходе 
репетиционного процесса.

– Для Ясной Поляны огромная честь и ра-
дость – проведение такого мероприятия, – под-
черкнула Екатерина Толстая, отметив, что дан-
ный фестиваль – масштабней и ярче тех, что про-
водились на территории музея-усадьбы ранее. – 9 
сентября – день рождения Льва Николаевича. И 
вот уже более двадцати лет в Ясной Поляне в этот 
день открываются писательские встречи, звучит 
слово о Толстом, причем каждый желающий мо-
жет рассказать о своем отношении к творчеству, 
судьбе, произведениям нашего великого земля-
ка. В этом году в мероприятии примут участие из-
вестные литераторы Павел Басинский, Валентин 
Курбатов, Алексей Варламов, Людмила Сараски-
на. А закончится этот знаменательный день тор-
жественным открытием фестиваля…

Екатерина Толстая рассказала, что на это со-
бытие соберутся многие известные личности. 
Непременно приедут Владимир, Петр и Фекла 
Толстые.

– Ясная Поляна – это место без границ, и все 
желающие смогут пройти на ее территорию. 
Не получив билет в условном зрительном зале, 
они просто смогут в аллеях посмотреть и послу-
шать все, что их интересует, – отметила дирек-
тор музея-усадьбы.

На заседании обсуждались предложения по 
организации торжественной части открытия фе-
стиваля, был определен перечень необходимых 
мероприятий по обеспечению безопасности, ме-
дицинскому и транспортному обслуживанию.

В дни проведения фестиваля количество рей-
сов маршрутных такси № 114 и 117 будет увели-
чено. Для удобства водителей и приезжих орга-
низуют дополнительную парковку. Будут откры-
ты пункты питания, а сориентироваться гостям 
и участникам фестиваля помогут волонтеры.

Подводя итоги заседания оргкомитета, врио 
губернатора Алексей Дюмин отметил, что фести-
валь внесет серьезный вклад в развитие культур-
ного потенциала региона, поэтому важно, чтобы 
все задействованные службы отработали макси-
мально четко и слаженно.

Ясная 
Поляна 
стирает 
границы

Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

КОММУНИСТЫ РОССИИ
Программа «Десять СТАЛИНСКИХ ударов по дикому Российскому капитализму»
1. Национализируем предприятия базовых отраслей.
2. Вернем смертную казнь за особо опасные преступления и крупные хищения.
3. Вернем советский Кодекс законов о труде. 
4. Ведем запрет на повышение пенсионного возраста.
5. Ограничим плату за ЖКХ 10% дохода семьи.
6. Вернем бесплатный массовый отдых детям.
7. Установим минимальную зарплату в размере 70 тыс. руб., а среднюю пенсию в 40 тыс. руб.
8. Отменим медицинскую реформу.
9. Восстановим союзное государство в границах СССР.
10. Положим конец вмешательству религиозных институтов 
       в жизнь общества.
18 сентября голосуйте за №2
ЗА КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Округ № 183
ЗА САХАРОВА ОЛЕГА

ПЕНСИОНЕРЫ – ДОЛЖНЫ СТАТЬ ТЕМИ, 
КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО!

ПРИХОДИ НА ВЫБОРЫ – ГОЛОСУЙ ЗА СЕБЯ ПУТЬ 
ДЕЛА. ПРОГРАММА, НАПИСАННАЯ НАРОДОМ.

Нас более 42 миллионов. Мы – пенсионеры!!!
Мы, обязаны быть представлены в Государственной 

Думе VII созыва как самостоятельная партия – вырази-
тельница интересов миллионов.

Нам всем пора избавиться от архаизма – «государ-
ство должно». Современная Россия – это страна, ожи-

дающая от граждан политической и социальной активности. Назад в СССР 
уже не получится, да и не надо.

Настало время действий. Решений. Выбора. Какой станет страна в бли-
жайшие годы, зависит от того, захотят ли граждане, чтобы за них кто-то ду-
мал, решал и действовал, или они сами будут думать, работать и голосовать 
за себя – за свои права, стабильность, будущее.

Точек экономического роста в нашей стране предостаточно. С внешним 
врагом мы бороться умеем, так исторически сложилось. Сейчас же нам пред-
стоит объединиться и побороться не с кем-то, а за что-то.

За свое благополучие, за свою безопасность, за экономический расцвет 

страны. Настало время сосредоточить усилия на внутренней и социаль-
ной политике.

Как говорится, захотим – сдюжим. Если мы едины, мы непобедимы. Мы 
едины в содействии стабильному, устойчивому развитию страны и дости-
жению консолидации российского общества с целью повышения уровня и 
качества жизни каждого гражданина, сплочения всех здоровых социальных 
сил и укрепления российской государственности.

Экономическое благополучие страны создается мотивацией на достойную 
долгую жизнь всех поколений россиян – это наша позиция.

Нет никаких «бюджетных» денег, есть только деньги налогоплательщиков. 
Каждый из нас пополнял или пополняет казну и имеет право задать вопрос – 
как и на что расходуются средства бюджета. Если мы не довольны, то есть два ва-
рианта: либо кричать о коррупции, сидя на кухне, либо начать заниматься поли-
тикой, хотя бы на уровне вдумчивого выбора тех кандидатов, за кого голосуешь.

Позиция безразличия и невмешательства уже не пройдет – 90-е, 00-е годы 
уже прошли, страна многое пережила, многое создала и накопила немало 
проблем системного характера, которые уже не получается скрыть за ма-
ской экономического бума и обещаниями светлого будущего. Если мы хо-
тим жить лучше, мы должны взять и себя, и страну в руки. Начать прини-
мать осознанные решения. Партия пенсионеров – партия дела. За нами опыт, 
терпение, знания и привычка доводить начатое до конца.
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Агитационный материал размещен партией  «Российская партия пенсионеров за справедливость». 
Опубликовано безвозмездно.

Агитационный материал размещен партией «Зеленые». Опубликовано безвозмездно.
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Рождение спектакля – 
это всегда сложно, 
длительно и… таин-

ственно. В процессе коллек-
тивного творчества выстра-
иваются взаимоотношения 
героев, вырастает на сцене 
целый мир, в котором они 
существуют и в который по-
том попадет зритель.

9 сентября в Тульском ака-
демическом театре драмы от-
крывается новый, 240-й се-
зон, и к этому событию режис-
сер Евгений Маленчев готовит 
спектакль по известной пьесе 
Алексея Островского «Доходное 
место».

Когда сцена не подсвече-
на софитами, она кажется не-
привычно тусклой и обыден-
ной, неяркой. Сдвинутые ку-
лисы черного бархата теряют 
чинность и строгость, видны се-
рые бетонные стены – изнанка 
мантии Мельпомены.

Декорации еще не выстав-
лены, на подмостках – какие-то 
случайные столы и стулья, ве-
шалка с костюмами – еще «нео-
душевленными», безвольно ви-
сящими.

На сцене четыре актрисы: 
Ольга Красикова, которая на 
глазах, как по волшебству, пе-
ревоплощается во властную и 
хитрую маменьку Фелисату Ку-
кушкину. И исполнительницы 
ролей Юленьки и Полины – Ма-
рина Анисимова и Полина Ша-
тохина, а также Наталья Кра-
сильникова, она играет слу-
жанку.

Евгений Маленчев то на-
блюдает за их работой из зала, 
то выбегает на сцену, потом ухо-
дит на просцениум, чтобы от-
туда, с нового ракурса, погля-
деть, как смотрится тот или 
иной эпизод. Выверяются ин-
тонации, жесты, расположение 
каждого персонажа.

– Пора знать, сударыня: до-
ходов у меня нет, одна пен-
сия!.. – менторским тоном и с 
досадой в голосе произносит 
Красикова – Кукушкина, обра-
щаясь к Юленьке – Анисимо-

вой, с каждым разом все боль-
ше углубляясь в роль. 

Когда найден нужный вари-
ант диалога, режиссер его одо-
бряет, и работа продолжается.

Теперь Ольге Анатольевне 
предстоит отчитывать другую 
сценическую «дочь», и Шатохи-
на словно гнется под потоком 
гневных речей строгой роди-
тельницы, страстно желающей 
одного – выгодно сбыть доче-
рей с рук. Кажется, злые сло-
ва вонзаются в Полину и боль-
но жалят, так что после режис-
серского «Стоп!» «маменька» 
шутливо-ласково гладит млад-
шую коллегу по плечу…

Здесь важно все, и от самой 
малости может зависеть пони-
мание зрителем сущности про-
исходящего, потому и выверя-
ются мельчайшие детали.

В перерыве, отвечая на во-
прос, почему именно «Доходное 

место» он выбрал для постанов-
ки, Евгений Маленчев ответил:

– Я не могу 
хладнокровно 
относиться к 
пьесам, напи-
санным Остров-
ским, они вос-
принимаются 
мной так, слов-
но были созда-
ны вчера: на-
столько там все 

понятно и современно. Сложно 
отказаться от соблазна сделать 
эту историю: она полна призна-
ков, характерных для сегодняш-
него дня, их можно долго пере-
числять… Это же относится и к 
сущности персонажей, пробле-
мам, с которыми они сталкива-
ются, модели их взаимоотноше-
ний. Общеизвестные фразы, но 
классика действительно очень 
современна, и в этом ее главное 

обаяние. И наша задача – что-
бы эта современность не оста-
лась на словах и у зрителя дей-
ствительно появилось ощуще-

ние, что все происходит сейчас 
и применимо к нашим дням, в 
этом и состоит задача всей на-
шей команды.

– Заметно, что вы не настаи-
ваете на серьезном восприятии 
происходящего.

– Да, все – в ироничной то-
нальности, и это не мы изобре-
ли. Во-первых, автором опре-
делен жанр  – комедия, а во-
вторых, там есть несколько 
типичных историй, о которых 
рассказывать взрослым лю-
дям всерьез, словно открывая 
для них нечто новое, наивно. 
И смысл пьесы в том, что исто-
рия повторяется и все наступа-
ют на те же грабли, что выгля-
дит именно иронично. 

Мы не хотим делать штам-
пы, устраивать на сцене «зер-
кало жизни», пусть будет «уве-
личительное стекло», через ко-
торое лучше видны какие-то 
типовые ошибки, заблужде-
ния, и они на сцене будут вы-
ведены на более выразитель-
ный уровень, станут более за-
метны. Но – не карикатурны, 
хотя есть риск свалиться имен-
но в это. Чтобы такого не про-
изошло, необходимо грамотно 
расставить акценты, преувели-
чить то, что важно для лучшего 
понимания спектакля. 

Разбор ролей был долгим не 
только потому, что пьеса сложная. 
Ее сегодня часто ставят, и каж-
дый из нас видел по три-четыре 
варианта: тяжело продраться че-
рез налипшие стереотипы к глав-
ной мысли, заложенной автором. 
А еще – что сложнее – к тому, что 
мы хотим сказать зрителям. Поэ-
тому долго разбирали текст, вы-
ясняли широкие обстоятельства 
и те, что поуже… 

– 9 сентября – день рожде-
ния Льва Толстого, и вы в этот 
день покажете спектакль по 
пьесе Алексея Островского!

– А еще 9-го – день рождения 
моей мамы, и это мой подарок: 
она уже получила приглашение 
на премьеру!..

Декорации к спектаклю соз-
дал художник Александр Дубро-
вин, костюмы – Елена Погоже-
ва. И тут публику ждет сюр-
приз: необычное решение, при 
котором от традиционных кри-
нолинов XIX века отказались, 
взяв за основу творчество гени-
ального кутюрье Йоджи Ямамо-
то, – интрига!..

Во время репетиции очень важна поддержка коллег

Евгений 
Маленчев

Режиссер и сам частенько оказывается на сцене

Извещение о необходимости 
согласования проекта 
межевания земельных 

участков
Кадастровый инженер Сенин 

Сергей Юрьевич (Тульская обл., 
г.  Богородицк, ул.  Володарского, д.  20, 
кв.  44, (48761) 6-50-51, квалификаци-
онный аттестат № 71-10-71, e-mail: 
senin@bogorod.tula.net) извещает о 
необходимости согласования про-
екта межевания земельного участ-
ка. Исходный земельный участок – с 
К№71:04:000000:50, расположенный: 
Тульская обл., Богородицкий район, 
с. Малевка, СПК «Малевский».

Местоположение выделяемого в 
счет земельной доли земельного участ-
ка:

71:04:000000:50:ЗУ1 – площадью 
9,53 га. Участок расположен: Тульская 
область, Богородицкий район, при-
мерно в 0,8 км по направлению на 
северо-восток от с. Малевка..

Заказчиком работ является 
Руппель Татьяна Васильевна 
(адрес: Тульская обл., Богоро-
дицкий район, п. Товарковский, 
ул.  Кирова, д.10, кв.  62, тел. 8-903-
841-38-24).

Ознакомление с проектом меже-
вания, обоснованные возражения 
относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земель-
ного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Тульская 
обл., г.  Богородицк, ул.  Володарского, 
д. 20, кв. 44, тел. (48761) 6-50-51.

Извещение о необходимости 
согласования проекта 
межевания земельного 

участка
Кадастровым инженером Ми-

ляевой В. В. (квалификационный 
аттестат № 71-12-303, адрес: 301130, 
Тульская область, Ленинский рай-
он, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, 
e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 8-920-
747-99-11) выполняются работы по 
подготовке проекта межевания 
земельных участков, образуемых 
в счет выдела земельных долей из 
исходного земельного участка с 
К№ 71:14:000000:45, расположен-
ного в пределах границ АОЗТ «Ле-
нинское» Ленинского района Туль-
ской области.

Заказчиком работ является 
Кузьмина Татьяна Александров-
на (адрес: г.  Тула, ул.  М. Горького, 
д. 29-а, кв. 3, тел. 8-953-962-26-58). 

Участники общей долевой 
собственности в границах АОЗТ 
«Ленинское» приглашаются для 
участия в согласовании размера и 
местоположения границ земель-
ных участков, выделяемых в счет 
земельных долей. Ознакомиться с 
проектом межевания или напра-
вить обоснованные возражения с 
приложением правоустанавливаю-
щих документов можно по адресу: 
301130, Тульская область, Ленин-
ский район, п. Ленинский, ул.  Ле-
нина, д. 3-а, ООО «Ленземпроект», в 
течение 30 дней со дня настоящей 
публикации.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Гриценко Еленой 

Олеговной (адрес: г.  Тула, ул.  Болдина, д.  79, тел. 
(4872) 583-000 (доб. 202), эл. почта: GL1146@mail.ru, 
№ квалификационного аттестата: 71-11-111) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
71:14:021021:83, расположенного: Российская Фе-
дерация, Тульская область, муниципальное образо-
вание город Тула, Ленинский район, Бежковский 
сельский округ, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Металлург № 5», 148, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шу-
маков Владимир Константинович (адрес реги-
страции: г. Тула, ул. Чапаева, д. 38, кв. 26, телефон 
8-953-426-58-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, 10 октября 2016 г. 
в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 7 сентября 2016 г. по 7 октября 2016 г. 
по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 

земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале: 71:14:021021.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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Реклама 
в «ТИ»

37-32-52

Конкурсный управляющий ЗАО «Леда» (ИНН 
7105019361, ОГРН 1027100689956, юридический адрес: 
300016, г. Тула, ул. Криволученская 5-я, 5) Носков Сер-
гей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-
930-27, почтовый адрес: 300028, г.  Тула, ул.  Болдина, 
д.  98, оф.  507), член Ассоциации «МСРО «Содействие» 
(ИНН 5752030226, ОГРН 102570078071, адрес: 302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15), сообщает о проведении 
открытых торгов по продаже имущества ЗАО «Леда» в 
форме аукциона с открытой формой подачи предложе-
ний о цене. Продаже подлежит Лот № 1 в составе:

– нежилое здание (гараж), общ. пл. 469,80 кв. м, лит. 
Г28, адрес: Тульская область, г. Тула, Пролетарский рай-
он, ул. 5-я Криволученская, д. 5, усл. № 71:00:000000:0000:
70:401:001:003196110:0428;

– нежилое здание (зарядная), общ. пл. 98,70 кв. м, лит. 
Г27, адрес: Тульская область, г. Тула, Пролетарский рай-
он, ул. 5-я Криволученская, д. 5, усл. № 71:00:000000:0000:
70:401:001:003196110:0427;

– земельный участок общ. пл. 1318 кв. м, адрес: Туль-
ская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. 5-я Кри-
волученская, д. 5, кад. № 71:30:030303:86 (на земельном 
участке расположены: зарядная лит. Г27, гараж лит. Г28);

– склад, общ. пл. 1491,40 кв. м, лит. Б, Б1, б1, адрес: 
Тульская область, г.  Тула, Пролетарский район, ул.  5-я 
Криволученская, д. 5, усл. № 71-71-01/022/2008-553;

– земельный участок, общ. пл. 4415 кв. м, адрес: Туль-
ская область, г. Тула, Пролетарский район, ул. 5-я Криво-
лученская, кад. № 71:30:030303:87 (на земельном участ-
ке расположены лит. Б1, Б).

Начальная цена продажи лота – 20 579 314 рублей 00 
коп. (НДС не облагается).

Лот находится в залоге у ПАО Банк «ФК Открытие».
Ознакомление с предметом торгов производится по 

адресу: г. Тула, ул. 5-я Криволученская, д. 5. Организатор 
торгов – ИП Носков Сергей Андреевич (г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 98, оф. 507, адрес электронной почты sodtula1@
mail.ru, контактные телефоны: (4872) 25-01-60, 
25-01-61).

Проект договора о задатке – на сайте электронной 
площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: 
http://www.m-ets.ru. Задаток в размере 10% от началь-
ной цены лота вносится на специальный счет долж-
ника: ЗАО «Леда», ИНН 7105019361, КПП 710501001, р/с 
№ 40702810266000005702 в отделении № 8604 Сбербан-
ка России, к/с 30101810300000000608, не позднее дня 
окончания приема заявок, с указанием лота.

Прием заявок и документов, заверенных электрон-
ной цифровой подписью, осуществляется в электрон-

ной форме по адресу http://www.m-ets.ru круглосуточно. 
К заявке прилагаются следующие документы: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя), получен-
ные не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявки 
на участие в торгах; документы, удостоверяющие лич-
ность (для физического лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; ре-
шение об одобрении крупной сделки в соответствии с 
законодательством РФ; платежный документ об оплате 
задатка. 

Заявки принимаются с 00.00 12 сентября 2016 г. по 
00.00 15 октября 2016  г. Торги состоятся 19 октября 
2016  г. в 12.00 на сайте электронной площадки ООО 
«МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. 

Шаг аукциона составляет 5 (Пять) процентов от на-
чальной цены продажи лота.

Победителем торгов по лоту признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за лот. Про-
токол о результатах торгов размещается оператором 
электронной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по 
адресу: http://www.m-ets.ru/ в течение трех часов после 
окончания торгов. 

Договор купли-продажи по каждому лоту заклю-
чается с победителем торгов или с единственным 
участником торгов, предложившим цену продажи, не 
ниже начальной цены продажи. В течение пяти дней 
с даты подведения итогов торгов конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов договор купли-
продажи для подписания. Оплата имущества произво-
дится не позднее 30 дней с даты подписания договора 
купли-продажи. Передача имущества производится по 
акту приема-передачи после полной оплаты имуще-
ства. Денежные средства от продажи имущества, на-
ходящегося в залоге, перечисляются на специальный 
счет ЗАО «Леда»: ИНН 7105019361, КПП 710501001, р/с 
40702810966000005701 в отделение № 8604 Сбербанка 
России, к/с 30101810300000000608. Дальнейшее распре-
деление денежных средств осуществляется конкурс-
ным управляющим в соответствии со ст. 138 Закона о 
банкротстве. 

Задатки возвращаются всем заявителям, за исклю-
чением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов на ука-
занные ими реквизиты.

Кадастровым инженером Сычевой Ольгой Олеговной (квалификационный 
аттестат 71-14-386, почтовый адрес: 301056, обл. Тульская, р-н Ясногорский, п. Ре-
вякино, ул.  Полевая, дом 28, e-mail: sicheva.oo@yandex.ru, тел. 8-953-950-25-07) в 
отношении земельного участка с К№ 71:14:040810:52, расположенного по адресу: 
Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Федоровское, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Красное», участок 27, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчик кадастровых работ: Костомаров Владимир Васильевич (почтовый адрес: 
Тульская обл., г. Тула, ул. Галкина, д. 35, кв. 45, тел. 8-953-188-73-70).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, ул. Демон-
страции, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняемым земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 71:14:040810.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Конкурсный управляющий ЗАО «Леда» (ИНН 7105019361, ОГРН 
1027100689956, юридический адрес: 300016, г.  Тула, ул.  Криволучен-
ская 5-я, 5) Носков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 
032-174-930-27, почтовый адрес: 300028, г.  Тула, ул.  Болдина, д.  98, 
оф.  507), член Ассоциации «МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, 
ОГРН 102570078071, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15), со-
общает о проведении открытых торгов по продаже имущества ЗАО 
«Леда» в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений о 
цене. Продаже подлежат:

– Лот № 1 – автомобиль RENAULT LOGAN SR 2008 г.  в., госномер 
Н 275 РУ 71, ПТС 77МО515245; начальная цена продажи – 186 000 руб-
лей 00 коп. (НДС не облагается);

– Лот № 2 – автомобиль RENAULT LOGAN SR 2008 г.  в., госномер 
Н 489 ЕК 71, ПТС 77МО974774; начальная цена продажи – 186 000 руб-
лей 00 коп. (НДС не облагается);

– Лот № 3 – автомобиль VOLKSWAGEN GOLF PLUS 2007 г.  в., гос-
номер Н097ВЕ71, ПТС 77ТО527171; начальная цена продажи – 
283 000 рублей 00 коп. (НДС не облагается);

– Лот № 4 – грузовой-фургон Citroen Berlingo 2010 г. в., госномер 
Н 945 МУ 71, ПТС 77УК298228; начальная цена продажи – 246 000 руб-
лей 00 коп. (НДС не облагается).

Лоты № 1–№ 4 находятся в залоге у ПАО АКБ «Авангард».
Ознакомление с предметом торгов производится по адресу: г. Тула, 

ул. 5-я Криволученская, д. 5. Организатор торгов – ИП Носков Сергей 
Андреевич (г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, адрес электронной по-
чты sodtula1@mail.ru, контактные телефоны: (4872) 25-01-60, 25-01-61).

Проект договора о задатке – на сайте электронной площадки 
ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. Задаток 
в размере 20% от начальной цены лота вносится на специальный 
счет должника: ЗАО «Леда», ИНН 7105019361, КПП 710501001, р/с  
40702810266000005702 в отделении № 8604 Сбербанка России, к/с 
30101810300000000608, не позднее дня окончания приема заявок, с 
указанием лота.

Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой 
подписью, осуществляется в электронной форме по адресу http://
www.m-ets.ru круглосуточно. К заявке прилагаются следующие до-
кументы: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из 
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удосто-
веряющие личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предприни-
мателя (для иностранного лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Предло-
жения о цене имущества представляются участниками торгов одно-
временно с представлением заявок на участие в торгах.

Заявки принимаются с 00.00 12 сентября 2016 г. по 00.00 15 октя-
бря 2016 г. Результаты торгов подводятся 19 октября 2016 г. в 15.00 на 
сайте электронной площадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: 
http://www.m-ets.ru. 

Победителем торгов по лоту признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за лот. Протокол о результатах торгов 
размещается оператором электронной площадки ООО «МЭТС» в сети 
Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru/ в течение трех часов после 
окончания торгов. 

Договор купли-продажи по каждому лоту заключается с победите-
лем торгов или с единственным участником торгов, предложившим 
цену продажи, не ниже начальной цены продажи. В течение пяти 
дней с даты подведения итогов конкурсный управляющий направля-
ет победителю торгов договор купли-продажи для подписания. Опла-
та имущества производится не позднее 30 дней с даты подписания 
договора купли-продажи. Передача имущества производится по акту 
приема-передачи после полной оплаты имущества. Денежные сред-
ства от продажи имущества, находящегося в залоге, перечисляются 
на специальный счет ЗАО «Леда»: ИНН 7105019361, КПП 710501001, 
р/с 40702810966000005701 в отделении № 8604 Сбербанка России, 
к/с 30101810300000000608. Дальнейшее распределение денежных 
средств осуществляется конкурсным управляющим в соответствии со 
ст. 138 Закона о банкротстве. 

Задатки возвращаются всем заявителям, за исключением победи-
теля торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов по указанным ими реквизитам.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Гриценко Еленой Олеговной 

(адрес: г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 583-000 (доб. 202), 
эл. почта: GL1146@mail.ru, № квалификационного аттестата: 
71-11-111) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 71:14:030349:10, расположенного: Тульская об-
ласть, Ленинский район, с/о Рассветовский, сад. тов. «Сол-
нышко» института «Тульскгражданпроект», участок № 12, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бочкова Вален-
тина Ивановна (адрес регистрации: г.  Тула, ул.  Ползунова, 
д. 15, корп. 1, кв. 40, телефон: 8-910-589-14-12).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 79, 10 октября 2016 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 7 сентября 2016 г. 
по 7 октября 2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале: 71:14:030349.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Конкурсный управляющий ЗАО «Леда» (ИНН 7105019361, 
ОГРН 1027100689956, юридический адрес: 300016, г.  Тула, 
ул.  Криволученская 5-я, 5) Носков Сергей Андреевич 
(ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, почтовый адрес: 
300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507), член Ассоциации 
«МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 102570078071, 
адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15), сообщает о про-
ведении открытых торгов по продаже имущества ЗАО «Леда» 
в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений 
о цене. Продаже подлежит Лот № 1, в составе: 

– нежилые здания, расположенные по адресу: г.  Тула, 
ул.  5-я Криволученская, д.  5: административное здание, 
лит. Б13,б3, усл. № 71-71-01/007/2011-895, 1998 г. п., общ. пл. 
956,1 кв.  м; административное здание, лит. Б14, общ. пл. 
507,50 кв. м, кад. № 71:00:000000:0000:70:401:001:003196110:
0214; компрессорная, лит. Г2 с навесом Г23, общ. пл. 113,6 
кв.  м, кад. № 71:00:000000:0000:70:401:001:003196110:0402 
1998 г. п.; склад, лит. Г3 с навесом Г29, общ. пл. 920,3 кв. м, 
1984 г. п., кад. № 71:00:000000:0000:70:401:001:003196110:
0403; мастерская, лит. Г30, кад. № 71:00:000000:0000:70:401:
001:003196110:0430, общ. пл. 206,8 кв.  м, 2002 г.  п.; мастер-
ская, лит. Г31, общ. пл. 44,8 кв. м, кад. № 71:00:000000:0000:
70:401:001:003196110:0431, 2002 г. п.; склад, лит. Г32, общ. пл. 
736,2 кв.  м, кад. № 71:00:000000:0000:70:401:001:003196110:
0432, 2002 г. п.; земельный участок по адресу: г. Тула, ул. 5-я 
Криволученская, кад. № 71:30:030303:85, общ. пл. 686 кв. м, 
на котором расположено здание Б13, б2, б3.; земельный 
участок по адресу: г.  Тула, ул.  5-я Криволученская, кад. № 
71:30:030303:88, общ. пл. 5325 кв. м, на котором расположе-
ны лит. Г3, Г29, Г2, Г23, Г30, Г31, Г32;

– оборудование: воздушный компрессор высокого давле-
ния; компрессорная установка 2 линия SIAD 2005 г., установ-
ка для приклеивания этикеток; этикетировочный автомат 
линейный;  газовый водонагреватель «Vaillant»; оборудова-
ние котельной: паровой котел Viessmann два водогрейных 
котла Viessmann;

– автобус ПАЗ 32054-07, 2011 г.  в., госномер У 045 УУ 71, 
ПТС 52НЕ364190.

Лот № 1 находится в залоге у ООО «Леда».
Ознакомление с предметом торгов производится по адре-

су: г.  Тула, ул.  5-я Криволученская, д.  5. Организатор торгов 
– ИП Носков Сергей Андреевич (г. Тула, ул.  Болдина, д.  98, 
оф. 507, адрес электронной почты sodtula1@mail.ru, контакт-
ные телефоны: (4872) 25-01-60, 25-01-61).

Начальная цена продажи Лота № 1 – 32 947 000 (Тридцать 
два миллиона девятьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек. 
(НДС не облагается).

Проект договора о задатке – на сайте электронной площад-
ки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. 
Задаток в размере 10% от начальной цены продажи вносится 
на специальный счет должника: ЗАО «Леда», ИНН 7105019361, 
КПП 710501001, р/с № 40702810266000005702 в отделении 
№ 8604 Сбербанка России, к/с 30101810300000000608, не 
позднее дня окончания приема заявок.

Прием заявок и документов, заверенных электронной 
цифровой подписью, осуществляется в электронной форме 
по адресу http://www.m-ets.ru круглосуточно. К заявке прила-
гаются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юри-
дического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или индивидуального пред-
принимателя (для иностранного лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. Предложения о цене имущества представ-
ляются участниками торгов одновременно с представлением 
заявок на участие в торгах или в день подведения результа-
тов торгов до указанного в сообщении о проведении торгов 
времени подведения результатов торгов.

Заявки принимаются с 00.00 12 сентября 2016 г. по 00.00 
15 октября 2016 г. Результаты торгов подводятся 18 октября 
2016 г. в 15.00 на сайте электронной площадки ООО «МЭТС» 
в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. Победителем 
торгов по лоту признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за лот. Протокол о результатах торгов раз-
мещается оператором электронной площадки ООО «МЭТС» в 
сети Интернет по адресу http://www.m-ets.ru/ в течение трех 
часов после окончания торгов. 

Договор купли-продажи заключается с победителем тор-
гов или с единственным участником торгов, предложив-
шим цену продажи, не ниже начальной цены продажи. В 
течение пяти дней с даты подведения итогов торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов договор 
купли-продажи для подписания. Оплата имущества произво-
дится не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-
продажи. Передача имущества производится по акту приема-
передачи после полной оплаты имущества. Денежные сред-
ства от продажи имущества, находящегося в залоге, перечис-
ляются на специальный счет ЗАО «Леда»: ИНН 7105019361, 
КПП 710501001, р/с 40702810966000005701 в отделении 
№ 8604 Сбербанка России, к/с 30101810300000000608. Даль-
нейшее распределение денежных средств осуществляется 
конкурсным управляющим в соответствии со ст. 138 Закона 
о банкротстве. 

Задатки возвращаются всем заявителям, за исключени-
ем победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов по указанным ими 
реквизитам.

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru

Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 
300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
Адрес издателя ГУ ТО «Телеканал 
«Тула»: 300028, Тула, ул. 9 Мая, д. 1.

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк). 

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва
По состоянию на 30 августа 2016 года

№ 
п/п

Наименование
регионального отделения 

политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего, тыс. 
руб.

из них

всего, 
тыс. руб.

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. рублей
сумма, 

тыс. 
рублей

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превышаю-

щую 20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. рублей
наименование юри-

дического лица
сумма, 

тыс. рублей
кол-во 

граждан
дата 

операции
сумма, 

тыс. рублей назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Тульское региональное отделе-
ние Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
19 500,0 2 000,0 ТФ регионального 

развития 15 398,9

28.07.2016 141,0 Размещение агитационных материалов

0

28.07.2016 112,5 Размещение агитационных материалов
01.08.2016 2700,0 Изготовление агитационных материалов 
01.08.2016 2700,0 Изготовление агитационных материалов 
08.08.2016 198,9 Изготовление агитационных материалов 
19.08.2016 187,5 Предоставление эфирного времени
19.08.2016 187,5 Предоставление эфирного времени
19.08.2016 187,5 Предоставление эфирного времени
19.08.2016 187,5 Предоставление эфирного времени
19.08.2016 320,0 Изготовление агитационных материалов
19.08.2016 472,5 Предоставление эфирного времени
19.08.2016 500,0 Предоставление эфирного времени
19.08.2016 500,0 Предоставление эфирного времени
19.08.2016 540,0 Изготовление агитационных материалов
19.08.2016 662,8 Размещение агитационных материалов
19.08.2016 719,4 Размещение агитационных материалов
19.08.2016 1011,7 Размещение агитационных материалов
22.08.2016 123,0 Изготовление агитационного материала
23.08.2016 660,8 Предоставление эфирного времени
23.08.2016 247,5 Предоставление печатной площади
23.08.2016 109,2 Предоставление эфирного времени
24.08.2016 220,0 Предоставление эфирного времени
24.08.2016 220,0 Предоставление эфирного времени
24.08.2016 259,6 Предоставление эфирного времени
24.08.2016 287,5 Предоставление эфирного времени
24.08.2016 287,5 Предоставление эфирного времени
24.08.2016 400,0 Размещение агитационных материалов
24.08.2016 750,0 Размещение агитационных материалов

2

Тульское областное отделение 
политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1850,0 1043,0

24.08.2016 232,0 Изготовление агитационных материалов

0
29.08.2016 800,0 Оплата других работ/услуг

3
Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Тульской области
7870,0 6000,0 ООО «ИнжКом

Проект» 1870,0 4 2003,0

09.08.2016 333,0 Размещение агитационных материалов

3 300,0

ч.3 ст.73 Фе-
дерального 
закона от 
22.02.2014  
№ 20-ФЗ

09.08.2016 135,8 Размещение агитационных материалов
11.08.2016 114,1 Размещение агитационных материалов
15.08.2016 200,0 Прочие расходы
16.08.2016 255,0 Аренда рекламных поверхностей
19.08.2016 158,0 Размещение агитационных материалов
26.08.2016 148,4 Размещение агитационных материалов
26.08.2016 135,4 Изготовление агитационных материалов
29.08.2016 100,3 Предоставление эфирного времени

4
Тульское региональное отделе-

ние политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

54,0 52,8 0

5

Тульское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР- 

Либерально-демократической 
партии России

0 0 0

Итого 29 274,0 18 497,7 3 300,0
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