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Если зло подтвердится 
Полицейские Белева и Суворова проводят проверку по заяв-

лению о жестоком обращении с собакой. 
Женщина, ехавшая из Суворовского в Белевский район, увидела, 

как водитель «Волги», привязав алабая к машине сзади, тянет его по 
дороге. Собака сбила ноги в кровь и падала на асфальт, но сидевшая 
в салоне пожилая пара не реагировала ни на состояние собаки, ни на 
просьбы проезжавших мимо пощадить животное. Только когда сви-
детели происшествия позвонили в полицию, живодеры забрали ала-
бая в салон. 

Очевидица записала происходящее на камеру мобильного телефо-
на и передала стражам порядка. В свое оправдание 59-летний житель 
Белевского района рассказал, что собака вырвалась из вольера и убе-
жала. По пути из Суворова он увидел ее у поселка Черепеть, подозвал 
и привязал к замку багажника, потому что внутри вез мясо и другие 
продукты. При этом ехал он со скоростью около 5 км/ч с включенной 
«аварийкой».

После этого собаку снова бросили в вольер. Кстати, в гостях у хо-
зяина уже побывал специалист-ветеринар. Он осмотрел пса и конста-
тировал: серьезных травм у животного нет, его жизни ничто не угро-
жает.

Кузница гуманитариев
В Тульском государственном университете отметили 20-ле-

тие института гуманитарных и социальных наук, входящего в 
структуру вуза.

На празднование годовщины пришли студенты, преподаватели, 
выпускники прошлых лет, представители администрации города и 
правительства области. Институт был основан 25 октября 1996 года, 
и все это время его возглавляет доктор политических наук Ирина Ба-
танина.

За эти годы институт подготовил семьсот бакалавров и магистров, 
тридцать аспирантов и докторов. Преподают в институте 140 педаго-
гов, из них 18 – доктора наук. Институт имеет девять кафедр, шесть 
из них – выпускающие. 

– Институт гуманитарных и социальных наук один из наших веду-
щих, – обратился к собравшимся ректор ТулГУ Михаил Грязев. – По-
здравляю вас с юбилеем и призываю продолжать готовить кадры для 
укрепления страны и нашего региона. 

Профессорско-преподавательский состав института получил по-
четные грамоты из рук ректора университета, заместителя председа-
теля областной Думы Юлии Марьясовой и депутата городской думы 
Татьяны Лариной. 

После торжественной церемонии состоялся праздничный кон-
церт, подготовленный студентами вуза. 

Дети Тульской области – детям Сирии
Так называется акция, провести которую предложили пред-

ставители общественного движения «Юнармия».

– Сегодня на нашей планете есть горячие точки, – отметила член 
регио нального отделения движения Дарья Кучава. – Сейчас наши 
солдаты выполняют свой долг в Сирии. Воюют вместе с сирийской 
армией против террористов. В эти дни они квартал за кварталом 
освобождают Алеппо, спасают мирных жителей. 

Юнармейцы обратились к губернатору Тульской области Алексею 
Дюмину с просьбой помочь организовать сбор и отправку в Сирию 
гуманитарного груза для детей Сирии. 

Глава региона поддержал инициативу, отметив, что эта акция бу-
дет проведена в самое ближайшее время. Также Алексей Дюмин при-
звал присоединиться к ней не только юнармейцев, но и суворовцев, 
кадетов, а также всех желающих.  

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

8 декабря 
День образования российского казначейства.
В этот день родились: 1844 – Эмиль Рено, французский изобрета-

тель, художник и популяризатор науки, предтеча мультипликации. 
1853 – Владимир Гиляровский, русский и советский писатель, журна-
лист. 1864 – Анатолий Дуров, русский клоун и дрессировщик, основа-
тель знаменитой цирковой династии. 1929 – Клара Румянова, совет-
ская и российская актриса театра, кино и радио, заслуженная артист-
ка РСФСР. 1933 – Лев Борисов, советский и российский актер театра 
и кино, народный артист России. 1934 – Алиса Фрейндлих, совет-
ская и российская актриса театра и кино, певица, народная артист-
ка СССР. 1945 – Евгений Стеблов, советский и российский актер теа-
тра и кино, народный артист России. 1957 – Марина Голуб, советская 
и российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная ар-
тистка России.   

ИМЕНИННИКИ

Климент, Петр.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.36, заход – 16.06, долгота дня – 7.30. Заход Луны 
– 0.31, восход – 13.34.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

9 (10.00–11.00); 10 (14.00–16.00); 17 (18.00–20.00); 18 (22.00–23.00); 
28 (17.00–19.00); 30 (05.00–06.00).
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У памяти нет 
срока давности

Какой работе акцент – не помеха

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

В городе оружейников 
прошли торжествен-
ные мероприятия, 

посвященные 75-летию 
Тульской оборонитель-
ной операции и начала 
контрнаступления под 
Москвой. 

Морозным утром на пло-
щади Победы ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
представители законодатель-
ной и исполнительной вла-
сти области, руководители 

силовых структур и обще-
ственных организаций, сту-
денты, школьники и вос-
питанники Суворовского 
училища почтили память 
павших защитников мину-
той молчания. Глава регио-
на Алексей Дюмин, юные и 
пожилые туляки возложили 
цветы к Вечному огню. 

Больше 29 тысяч наших 
земляков защищали и обо-
роняли Тулу, воевали в пар-
тизанских отрядах, страдали 
в фашистских концлагерях, 
без сна и отдыха трудились 
в тылу, освобождали горо-
да и села. 18 тысяч жизней 

унесла война по всем фрон-
там Тульской области. Совет-
ские солдаты не вторгались в 
чужие пределы и не искали 
славы. Проходят годы и деся-
тилетия, сменяются поколе-
ния, но неизменным остает-
ся тот факт, что во время Ве-
ликой Отечественной войны 
красноармейцы не только за-
щитили свое Отечество, но и 
само звание человека, кото-
рое хотел растоптать фашизм. 
В день 75-й годовщины геро-
ической обороны Тулы жите-
ли нашего региона склонили 
головы перед светлой памя-
тью не вернувшихся с вой-

ны сыновей, дочерей, отцов, 
матерей, дедов, мужей, жен, 
братьев, сестер, однополчан, 
родных и друзей.

А во второй половине дня 
в Городском концертном зале 
состоялось еще одно торже-
ство. К собравшимся в зале 
фронтовикам и ветеранам 
обратился губернатор Туль-
ской области Алексей Дюмин.

– Тульская оборонитель-
ная операция стала особой 
страницей в истории Вели-
кой Отечественной войны. 
Именно здесь фашистские 
войска впервые в истории 
потерпели серьезное пора-

жение. Более 40 дней туляки 
героически отбивали враже-
ские атаки. Город штурмова-
ла 2-я танковая армия Гуде-
риана, которая в октябре уже 
захватила Брянск и Орел. Не-
мецкие самолеты сбросили 
на Тулу больше 230 фугас-
ных и 10 тысяч зажигатель-
ных бомб, но город выстоял: 
выдержал авианалеты и тан-
ковые атаки, бойцы Красной 
армии и Тульского рабоче-
го полка не дали фашистам 
пройти к Москве.

Глава региона особо от-
метил, что все горожане, от 
мала до велика, помогали 
фронту.

– Мы храним память о 
подвиге защитников Оте-
чества. Их имена навеки 
остались в героической ле-
тописи России. Они проя-
вили великое мужество и 
отвагу, поэтому Тула с гордо-
стью носит почетное звание 
«Город-герой», – подчеркнул 
Алексей Дюмин. – Невозмож-
но перечислить поименно 
всех защитников, но пусть 
не мерк нет их слава. Пусть 
будущие поколения туля-
ков хранят память о героиз-
ме наших предков. Это наше 
наследие, наше достояние и 
наша гордость. 

По словам губернатора, 
оборона Тулы  – бесценный 
урок мужества и сплоченности.

Алексей Дюмин пожелал 
ветеранам и всем жителям 
области здоровья и благопо-
лучия. Мероприятие продол-
жилось вручением наград, 
благодарностей и почетных 
грамот, которые получили 
фронтовики, ветераны вой-
ны, работники оборонных 
предприятий, обществен-
ные деятели и участники по-
искового движения.

ЦБ РФ (8.12.2016)

Доллар 63,91

Евро 68,50

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
8 декабря
–9    –7 °C

Завтра,
9 декабря
–5    –3 °C

Уважаемые жители 
Тульской области!

Дорогие ветераны!
Ровно 75 лет назад 

наши войска начали мас-
штабное контрнаступле-
ние под Москвой. В ходе 
Второй мировой войны 
немецко-фашистские за-

хватчики впервые были остановлены – 
и потерпели весомое поражение. Гитле-
ровский «Тайфун» провалился. 

Военно-стратегическое и политиче-
ское значение этой операции трудно пе-
реоценить. Сегодня эта дата по праву но-
сит звание Дня воинской славы России.

В этом году наш регион праздну-
ет еще одну юбилейную дату – 75-ле-
тие Тульской оборонительной опера-
ции. Наш город, находившийся почти в 
полном окружении, выдержал удары не-
мецких войск. Защитники Тулы сковали 
две армии противника. Мы с гордостью 
можем говорить, что именно их подвиг 
не позволил вермахту подойти к столи-
це нашей страны с юга и во многом соз-
дал условия для перехода в контрнасту-
пление. 

Мы преклоняемся перед мужеством 
тех, кто отдал жизнь во имя Отечества, 
кто доблестно защищал Родину, отстоял 
мир и свободу на всей планете. Навсег-
да в нашей памяти и подвиг туляков, са-
моотверженно трудившихся в тылу, отда-
вавших все силы фронту.

Желаю нашим дорогим ветеранам, 
труженикам тыла и всем жителям Туль-
ской области крепкого здоровья, неис-
сякаемой жизненной энергии, счастья и 
всего самого доброго!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Дорогие ветераны! 
Уважаемые земляки!

Примите от депута-
тов Тульской областной 
Думы поздравления с 
75-летием героической 
обороны Тулы и 40-ле-
тием присвоения ей по-
четного звания «Город-
герой»!

Туляки вписали одну из славных 
страниц в историю Великой Отечествен-
ной войны. Осенью – зимой 1941 года 
Тула стала непреодолимой преградой на 
пути фашистских войск, рвавшихся к 
Москве. 

Беспримерный героизм в те дни про-
явили бойцы Красной армии, НКВД, 
Тульского рабочего полка. Велик вклад 
в победу и тружеников тыла. Эта победа 
укрепила боевой дух советских войск и 
положила начало многим победоносным 
сражениям Красной армии. 

Низкий поклон и безмерная благо-
дарность ныне здравствующим ветера-
нам войны и трудового фронта! Вечная 
память тем, кто сложил свои жизни ради 
Победы!

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, счастья и 
благополучия! Всего вам самого доброго!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель 

Тульской областной Думы

Уважаемые жители 
Тульской области!

Дорогие ветераны Ве-
ликой Отечественной 
вой ны, труженики тыла!

От всего сердца по-
здравляю вас с 75-летием 
обороны Тулы!

В первый, самый труд-
ный год войны огневые рубежи Тулы 
стали арсеналом и щитом России. Полто-
ра месяца наш город был в осаде. Вели-
чайшее мужество, отвагу и любовь к Ро-
дине проявили защитники Тулы, все ее 
жители. Обороняя город от врага, пред-
приятия продолжали выпускать необхо-
димые фронту оружие и боеприпасы. Па-
триотический подвиг высоко оценен Ро-
диной.

За беспримерное мужество ее жите-
лей Тула была награждена почетным зва-
нием «Город-герой». Проходят годы, сме-
няются поколения, но вновь вспоминая 
события давних лет, мы извлекаем из 
них главный урок – Россия непобедима, 
если ее народ сплочен и полон решимо-
сти отстоять свою независимость.

От всей души желаю ветеранам – тем, 
кто мужественно защищал Тулу, и тем, 
кто ковал Победу в тылу, крепкого здоро-
вья, благополучия и всего самого добро-
го! Светлая память тем, кто отдал свою 
жизнь за свободу и независимость на-
шей Родины!

Низкий поклон вам, героические за-
щитники Тулы!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Около 48 тысяч иностран-
ных граждан находятся 
сегодня на территории 

Тульской области… легально. 
С начала года на миграционный 
учет поставлены 142 тысячи че-
ловек, а сняты с него – 102 тыся-
чи. Статистику на оперативном 
совещании главы региона с чле-
нами правительства озвучил 
начальник управления по вопро-
сам миграции регио нального 
УМВД Денис Оськин.

Большинство гостей  – жители 
ближнего зарубежья. Тройка лиде-
ров по числу визитеров выглядит 
так: узбеки – 38 процентов от обще-
го числа мигрантов, украинцы – 21 
процент, таджики – 12 процентов. А 
вот из стран с визовым въездом ли-
дирует Вьетнам. Правда, цифры здесь 
отнюдь не внушительные – всего 2 
процента. 

Тут следует отметить, что, не-
смотря на установленную прави-
тельством страны для Тульской об-
ласти на нынешний год двухтысяч-
ную квоту на выдачу разрешений на 
временное проживание, миграцион-
ная служба учитывает целесообраз-
ность пребывания иностранцев с 
учетом демографических, эконо-
мических, этнокультурных и иных 
условий. 

– В текущем году рассмотрено 
2153 заявления, принято 834 поло-
жительных решения. То есть квота 
реализована на 29,3 процента, – отчи-
тался Оськин. – Привлечение к тру-
довой деятельности иностранцев из 
стран с безвизовым въездом осущест-
вляется на основе патентов. За 11 ме-
сяцев оформлено 17 755 патентов. В 
регио нальный бюджет перечислено 
налогов за патент в размере около 
450 миллионов руб лей – на 30 про-
центов больше, чем в прошлом году. 
По состоянию на 1 декабря этого года 
по действующим патентам трудятся 
около 19 тысяч иностранцев. 

Как отметил полицейский, боль-
шая часть мигрантов заняты на вспо-
могательных работах в строитель-
стве или – на малопривлекательных 
позициях. 

Приезжающие на заработки из 
ближнего зарубежья доставляют 
немало хлопот правоохранителям. 
Только за этот год было составлено 
больше 16 тысяч протоколов об ад-
министративных правонарушени-
ях. 

– На особом контроле – работа по 
выявлению организаторов незакон-
ной миграции и «резиновых» квар-
тир. С начала года было возбуждено 
172 уголовных дела. Вынесено 1026 
решений о закрытии въезда в Рос-
сию на срок от 3 до 10 лет, выдворе-
ны 590 иностранных граждан, – со-
общил начальник миграционного 
управления.

– За счет средств федерального 
бюджета на принудительное выдво-
рение потрачено 3 миллиона 160 ты-
сяч руб лей, – уточнил главный судеб-
ный пристав Тульской области Закир 
Муратов.

Впрочем, сложности возникают 
и в работе с законопослушными го-
стями. Проблема в том, что большин-
ство их выбирают местом дислока-
ции Тулу. Чтобы упростить работу и 
упорядочить поток посетителей, ми-
грационная служба организовала в 
здании на улице Мира, 54-а, прием-
ную по принципу «одного окна». 

– Схема доказала свою эффектив-
ность. Однако помещение слишком 
мало. Альтернатива – бывшее здание 
ОМОНа на Косой Горе. Это двухэтаж-
ное строение площадью 920 квад-
ратных метров требует капремон-
та, а следовательно – значительных 
вложений. Потому вопрос сейчас ре-
шается на уровне МВД России, – по-
яснил руководитель миграционного 
управления. 

Коль скоро речь на оперативном 
совещании шла о миграции, была 
озвучена статистика и по получению 
российского гражданства: за 11 меся-
цев гражданами нашей страны ста-
ли более 11,5 тысячи иностранцев – 
в 2 раза больше, чем годом ранее. Тут 
следует оговориться, что 87 процен-
тов из них – участники государствен-
ной программы по добровольному 
переселению в РФ соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. 

Подробно об этом рассказал ми-
нистр труда и социальной защиты 
Тульской области Андрей Филиппов. 
Он напомнил, что проекту 5 лет и за 
это время в регион переехали 29,6 
тысячи иностранцев. 

– Наибольшее количество заяв-
лений на участие в программе по-
ступило от граждан Украины – 39,7 
процента, Молдовы  – 16,4 процен-
та, Армении – 15 процентов, Узбеки-
стана – 13 процентов. Что касается 
уровня образования, то из числа по-
давших заявление более 9 процен-
тов  – высококвалифицированные 
специалисты, порядка 43 процен-
тов  – квалифицированные специа-
листы и почти столько же – неква-
лифицированные. 3,7 процента пла-
нируют вести предпринимательскую 
деятельность, – доложил глава регио-
нального минтруда. 

– Тульская область популярна в 
среде переселенцев. С каждым го-
дом их число растет. Миграцион-
ные процессы имеют существенное 
влияние на демографическую ситуа-
цию, позволяют частично компенси-
ровать нехватку рабочей силы по не-
популярным направлениям, куда ту-
ляки трудиться идти не хотят. Важно 
наладить работу таким образом, что-
бы, во-первых, выстроить эффектив-
ную борьбу с незаконной миграци-
ей, а во-вторых, не ущемлять право 
на труд жителей региона, – подчер-
кнул в заключение обсуждения во-
проса Алексей Дюмин.

Глава региона Алексей Дюмин, юные и пожилые туляки возложили цветы к Вечному огню
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Понять и предпринять

Перешагнуть через «не могу»

Жительницы оружейной столицы 
поделились историями развития свое-
го дела. Так, Ольга Петрова рассказала, 
как строился ее бизнес – кондитерская 
фабрика «Медовые традиции». Во мно-
гом популярность новой марке принес-
ла оригинальная упаковка сладкого про-
дукта: пряники продаются в коробочках 
в форме книг, балалаек. 

Демфира Гришина говорила о своей 
«МамКомпании». Проект, которому во-
семь лет, долгое время был некоммерче-
ским. Создавался отнюдь не для зараба-
тывания денег. Главной его целью было 
найти и объединить опытных мам, ко-
торые готовы делиться знаниями.

Все проекты, о которых говорили 
их основательницы, были очень раз-
ными. Но все их объединяла одна об-
щая черта – социальная ориентирован-
ность. Совершенно очевидно, что дамы 
чаще мужчин открывают фирмы, предо-
ставляющие услуги в таких сферах, как 
здравоохранение, образование, помощь 
незащищенным слоям населения. Впро-
чем, есть примеры и проектов высоко-
технологичной сферы, разработанных 
«от» и «до» женщиной. 

Пока девушкам принадлежит только 
27–37 процентов организаций малого и 
среднего бизнеса в стране. Хотя они и со-
ставляют более 50 процентов трудоспо-
собного населения и 43 процента – топ-
менеджеров. В то же время наша страна 
занимает лишь 56-е место в рейтинге по 
темпам развития женского предприни-

мательства. Однако это – лишь огром-
ный задел для развития. В планах – че-
рез два года подняться на 35 место и еще 
10 позиций набрать к 2020-му. 

Предпринимательницы сталкива-
ются со специфическими сложностями, 
незнакомыми сильному полу. Речь о же-
лании многое успеть и сделать практи-
чески невозможное: совмещать руко-
водство компанией, воспитание детей, 
заботу о муже, уборку, готовку, посеще-
ние салонов красоты и фитнес-центров. 
Женщины к тому же – более ответствен-
ны: заранее просчитав все риски, они за-
частую не решаются начать дело. Таким 
образом, помощь требуется даже не тем, 
кто уже встал в главе собственного биз-
неса, а тем, кто хотел бы это сделать, но 
боится. Конечно, чтобы добиться успе-
ха, нужна не только смелость, но зна-
ния и деньги.

Заместитель председателя комите-
та Тульской области по предпринима-
тельству и потребительскому рынку 
Екатерина Солтанова отметила: на фе-
деральном уровне существуют поряд-
ка 30 мер поддержки малого бизнеса, 
среди которых – субсидии, гранты, воз-
можность воспользоваться гарантий-
ным фондом.

В этом году сразу в шести регионах, 
среди которых был и тульский, впер-
вые прошла образовательная програм-
ма «Мама предприниматель». 128 мо-
лодых женщин прошли интенсивный 
тренинг по ведению бизнеса.

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

«Пришло время 
перемен!» – девиз 
V Форума молодых 

предпринимателей Тульской 
области. Итоговое мероприя-
тие программы по развитию 
молодежного бизнеса «Ты – 
предприниматель» полу-
чилось громким не только 
на лозунги, но и на идеи, 
и на бизнес-кейсы от спике-
ров мастер-классов. 

Вам, теоретики
Впрочем, и имена приглашен-

ных экспертов-тренеров не мог-
ли не впечатлить бизнесменов 
на старте. Преподаватель МШУ 
«Сколково», МГУ и ВШЭ, призер 
премии GSEA Russia и премии 
Рунета в номинации «Техноло-
гии и инновации»… Перечислять 
все его регалии – дело долгое. Для 
тех, кто в теме, достаточно про-
сто сказать: Вячеслав Семенчук. 
В Туле бизнес-гуру провел мастер-
класс «Персональный бренд – как 
создать себе имя».

– Персональный бренд – это 
самая стабильная вещь, то есть 
это я. Вложение в себя – самое 
лучшее, что вы можете сделать 
как предприниматели. С чего на-
чинается персональный бренд? 
С наших желаний. Но, к сожале-
нию, большинство из нас – 99 
процентов  – не понимают, за-
чем это делать. Начинать нуж-
но с самоидентификации. Чего 
каждый из вас должен добить-
ся в жизни как человек-бренд? 
Скажу так: ваша задача – чтобы 
потенциальный клиент, в уме 
которого рождается мысль о по-
требности, сразу думал о вас как 
о единственном человеке, спо-
собном эту потребность удовлет-
ворить. И помните: заявите себя 

как универсальный фотограф – 
мало кто о вас вспомнит. Потому 
конкретизируйтесь, – с главного 
начал разговор Семенчук. 

По признанию участников, 
мастер-класс получился нескуч-
ным. Оно и понятно, спикер, хоть 
и мэтр, но с молодежью на одной 
волне, потому как и сам из этой 
возрастной группы не вышел: Се-
менчуку нет и 30 лет. Возраст – 
фактор второстепенный, уверен 
Вячеслав. Куда важнее – осозна-
вать себя. В том и заключается 
соль понимания «Я» как бренда.

– Компанию можно кому-то 
передать, а вот себя – никогда и 
никому. Совершили вы такти-
ческую ошибку в бизнесе, в ре-
зультате – закрыли компанию, а 
наломав дров в процессе станов-
ления человека-бренда, с собой 
уже ничего не сделать, – фило-
софствовал эксперт. 

Иными словами, его мастер-
класс – иллюстрация поговорки 
о том, что первого впечатления 
не произвести дважды. 

Как не промахиваться, не 
наделать фатальных ошибок  – 

этому мастерству молодых 
предпринимателей обучал сер-
тифицированный бизнес-тренер, 
маркетолог, эксперт-практик, 
коуч, игротехник, управляю-
щий партнер компании Living 
Eyes Consulting Андрей Крылов. 
Его мастер-класс назывался: 
«Как сделать себя и свой бизнес 
успешным? Важнейшие навы-
ки успешных людей». А чтобы 
закрепить эффект, бизнес-гуру 
пригласил туляков поиграть в 
деловую игру. 

– Ее цель – апробация и усо-
вершенствование предприни-
мательских навыков, обучение 
результативным стратегиям ве-
дения бизнеса через модели-
рование рыночных отноше-
ний и субъектов рынка. В игре 
все процессы ускорены в сот-
ни раз и результаты видны 
сразу: что эффективно в стра-
тегии каждого игрока, а что 
мешает. Она позволяет посмо-
треть на причины удачи одних, 
осознать свои ошибки и в ре-
зультате стать успешнее! Игра 
имитирует реальный рынок и 
моделирует бизнес-активность 
на нем: переговоры, сделки и 
парт нерства, банкротства и 
стратегии обогащения. Все на-
строено на то, чтобы «прока-
чать» предпринимателя внутри 
каждого участника по важным 
навыкам, – поясняет Андрей 
Крылов. 

В числе этих самых важных 
навыков бизнес-тренер называ-
ет умение подбирать себе парт-
неров и разделять зоны ответ-
ственности, вести переговоры 
и договариваться на взаимовы-
годных условиях, контролиро-
вать собственные финансы, со-
ставлять бюджет и выполнять 
его, инвестировать деньги и во-
время выходить из проекта, дви-
гаться дальше после неудачных 
попыток, достигать запланиро-
ванного результата.

Испытано 
на практике

Пока одни изучали возможно-
сти развития бизнеса в теории, 
другие демонстрировали уже 
реализуемые на практике идеи. 
В рамках форума организована 
экспозиция проектов молодых 
предпринимателей.

Как начать свое дело, не имея 
стартового капитала,  – так во-
прос Руслан Шинкаренко никог-
да даже не ставил. Лет пять толь-
ко думал, каким бы бизнесом 
заняться, а параллельно копил 
деньги на свое дело, чтобы зани-
мать не пришлось. Около трех 
лет назад идея в голове инжене-
ра по образованию и призванию, 
как о себе сам говорит Руслан, 
оформилась.

– Решил, что буду занимать-
ся 3D-печатью. В то время в Туле 
технология эта была в диковинку. 
Проектирование мне было всег-
да интересно, а принтер такой 
позволяет на этапе разработки 
модели уже подержать ее в руках. 
Скопленных 200 тысяч хватило 

на старт. Сейчас потихоньку раз-
виваюсь. Уже и сайт свой появил-
ся. А форумы, подобные этому, – 
всегда отличная возможность 
заявить о себе, прорекламиро-
вать свое дело. Ведь ни один биз-
нес сразу не выстреливает: нуж-
но искать заказчиков. Сегодня 
среди клиентов есть и автосерви-
сы, и кафе, рестораны, которые 
заказывают шаблоны, трафаре-
ты и так далее, – охотно делится 
историей становления предпри-
ятия Руслан. 

Куда более дорогой бизнес за-
теяли в 2014 году Инна Давлет-
шина с мужем Алексеем. Идею 
создания «Музея занимательных 
наук» пара подсмотрела в Лон-
доне. Поделившись задумкой с 
друзьями, поддержки от них мо-
лодые люди не получили. Инна 
вспоминает, как все вокруг кру-
тили пальцем у виска и говори-
ли: «Остановитесь, что вы зате-
яли!» 

– На старте у нас ушло поряд-
ка 7 миллионов руб лей: часть – 
свои деньги, часть  – заемные. 
Страшно было, но мы решили: 

кто не рискует, тот не пьет шам-
панское. И ведь все у нас полу-
чилось! Могу похвастаться, вло-
женные средства уже вернулись. 
1 сентября 2014-го мы откры-
лись, а ровно через год – 1 сен-
тября 2015-го – запустили еще 
два аналогичных музея в Орле 
и Рязани. Сегодня мы делаем му-
зеи «под ключ» по всей России 
и в ближнем зарубежье. Сейчас 
обсуждаем контракт с Хабаров-
ском, – обстоятельно рассказыва-
ет математик-программист Инна. 
А в это время ее супруг Алексей – 
обладатель диплома MBA по 
бизнесу – демонстрирует участ-
никам форума некоторые экспо-
наты музея: 

– Это  – плазменный шар. В 
нем напряжение  – 10 тысяч 
вольт, как в настоящей молнии, 
но здесь очень маленькая сила 
тока и высокая частота. Положи-
те руку на прибор, ток начина-
ет идти по поверхности вашей 
кожи. Я вам это докажу, если до-
тронусь до вас. Вы почувствуете 
электрический разряд… 

Бизнес-премьеры
Выставка, как признаются 

все ее участники,  – это отлич-

ный шанс найти новых клиен-
тов и, если уж не заявить, то в 
очередной раз напомнить о себе. 
Ведь многие присутствующие – 
завсегдатаи форума, который в 
этот раз собрал больше 150 мо-
лодых бизнесменов. 

– Пятый год программе «Ты – 
предприниматель», и мы видим, 
как возрастает интерес к ней, как 
увеличивается число желающих 
в ней участвовать. За 4 предыду-
щих года в рамках проекта было 
начато 270 дел. Мы их и теперь 
отслеживаем, сопровождаем. По 
итогам этого года еще 83 участни-
ка проекта зарегистрируют свой 
бизнес и станут полноправными 
предпринимателями, – отмечает 
председатель комитета по пред-
принимательству и потребитель-
скому рынку Татьяна Лапаева.

На форуме были подведены 
итоги регио нального этапа кон-
курса «Ты – предприниматель». 
Победителей определили в че-
тырех номинациях: «Открытие 
года», «Работодатель года», «Про-
изводство года», «Социальный 
бизнес года». Все они представят 
Тульскую область 15 декабря на 
Всероссийском финале конкур-
са в Москве.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ 

Задача формирования 
независимой системы 
оценки качества работы 

организаций, оказывающих 
социальные услуги, поставлена 
в майском Указе Президента РФ 
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики». 

Оценка должна быть 
объективной

«Необходимо запустить механизм 
независимой оценки качества услуг, 
обеспечить открытость информа-
ции о работе учреждений социаль-
ной сферы», – подчеркнул Владимир 
Путин. Руководствуясь этим указани-
ем, в нашем регионе разработали си-
стему критериев, позволяющую объ-
ективно оценивать уровень работы 
центров и интернатов, оказываю-
щих социальные услуги населению.

В Тульской области существует че-
тыре социально-реабилитационных 
центра для несовершеннолетних, 
шесть комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения, три 
центра соцобслуживания, пять интер-
натов психоневрологического профи-
ля, пять домов-интернатов для пре-
старелых и инвалидов, дом-интернат 
для умственно-отсталых детей, кри-
зисный центр помощи женщинам и 
регио нальный ресурсный центр. 

Оценка их работы проводится по 
таким критериям, как открытость и 
доступность информации об учрежде-
нии; комфортность условий предостав-

ления услуг и доступность их получе-
ния; время ожидания предоставления 
услуги; доброжелательность, вежли-
вость, компетентность работников ор-
ганизации; удовлетворенность граж-
дан качеством оказания услуг. 

Проблемы есть, 
но они решаются

Наиболее проблематичным ока-
зывается обеспечение доступности 
учреждений соцобслуживания для ма-
ломобильных групп населения. Увы, 
большинство зданий, в которых они 
расположены, возведены в середине 
прошлого века, но есть и такие, что 
находятся в бывших барских усадь-
бах постройки XVIII–XIX веков, когда 
такого понятия, как доступная сре-
да, еще и не существовало. Несмотря 
на сложности в реконструкции таких 
домов, в них обустраиваются панду-
сы, в коридорах и холлах устанавлива-
ются поручни, расширяются входные 
группы, в соответствии с современ-
ными требованиями оборудуются 
санитарно-гигиенические комнаты, 
процедурные, комфортные столовые, 
тренажерные и актовые залы, холлы 
для отдыха, библиотеки. Словом, де-
лается все возможное для того, чтобы 
люди – старики и дети, инвалиды – ни 
в чем не испытывали неудобств, а их 
интересы не ущемлялись.

На заседании Общественного со-
вета при министерстве труда и со-
циальной защиты Тульской области, 
проходившем в комплексном центре 
социального обслуживания населе-
ния (КЦСОН) № 1, что в Туле на ули-
це Пузакова, дом 36, были определе-
ны лучшие учреждения этой сферы. 

Так, передовым учреждением 
для граждан, страдающих хрониче-
скими психическими заболевания-
ми, признан Красивский интернат, 
что в Чернском районе. Если гово-
рить об учреждениях для пенсио-
неров и инвалидов, то тут пальма 
первенства по праву принадлежит 
Первомайскому дому-интернату (Ще-
кинский район). Совсем немного от 
него отстают те, что расположены 
в Дубенском и Одоевском районах. 

Высокую оценку заслужили ра-
ботники Кризисного центра помо-
щи женщинам и Регио нального ре-
сурсного центра «Перспектива».

Реабилитируют 
и адаптируют

Тульский КСЦОН № 1 занял в 
рейтинге почетное второе место. 
Здесь работают и с семьями, попав-

шими в трудную жизненную ситуа-
цию, и с одинокими стариками, но 
отдельного рассказа заслуживает но-
вое направление, которое развивает-
ся всего третий год. 

С февраля 2014-го 
в центре действует 
полустационарное 
со ци аль но-ре а би-
ли та ци он ное отде-
ление для молодых 
инвалидов  – в воз-
расте от восемнад-
цати до сорока пяти 
лет, возглавляет ко-
торое Елена Мало-
бродская.

Курс реабилитации составляет 
два месяца, и за это время гражда-
нину предлагают программу оздо-
ровительных мероприятий  – ле-
чебную физкультуру, занятия в 
тренажерном зале, массаж ручной 

и механический, аэроионотера-
пию (горный воздух), физиотера-
пию, стопотерапию, диетолечение 
и фиточай.

Курс социально-средовой ре-
абилитации включает обучение 
навыкам самостоятельной жиз-
ни – пользованию общественным 
транспортом, умению делать покуп-
ки в магазинах и аптеках, оплачи-
вать коммунальные услуги, посе-
щать учреждения культуры и многое 
другое.

Психологическая реабилитация 
предусматривает мероприятия по 
сохранению психического, сомати-
ческого и социального благополучия. 
Этому способствуют танцедвигатель-
ная и песочная терапия, тренинги по 
разрешению различных жизненных 
ситуаций, помощь в профессиональ-
ной ориентации. Бытовая адапта-
ция предполагает развитие навыков 
самообслуживания, формирование 
установки на максимальную само-
стоятельность.

А еще молодых инвалидов учат 
компьютерной грамоте, читают им 
курс по ОБЖ, предлагают занятия в 
творческих мастерских и в самодея-
тельном театре. Они организованно 
посещают музеи, выставки, концер-
ты, участвуют в праздничных меро-
приятиях.

На курс реабилитации прини-
мают людей, страдающих аутизмом, 
болезнью Дауна, ДЦП, инвалидов-
опорников. Тем, кто не может до-
браться до центра самостоятельно, 
предоставляют услуги социального 
такси. 

Реабилитация не бесплатна, 
но сумма, которую предстоит вне-
сти, зависит от доходов граждани-
на, точнее – величины пенсии. В 
среднем инвалиды второй груп-
пы платят 200–500 руб лей за два 
месяца пребывания в центре, пер-
вой группы – минимум 300 руб лей, 
максимум – 1600 руб лей за полный 
курс. А те, у кого третья группа, как 
правило, занимаются и вовсе бес-
платно. И это при том, что люди 
находятся в центре весь день, им 
предоставляется полноценное трех-
разовое питание.

И особенно важно, что в то вре-
мя, пока молодые инвалиды заняты 
интересными и полезными делами, 
их близкие могут переключиться на 
решение накопившихся проблем, да 
просто хоть немного отдохнуть.

Телефон отделения – 47-66-77, 
добавочный – 121.

Тульские бизнес-леди поделились секретами успеха

Этот макет Тульского кремля выполнен на 3D-принтере

На выставке каждый старался удивить посетителей

На форуме были подведены итоги регио нального этапа конкурса 
«Ты – предприниматель»

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Женское предпринимательство – это резерв для роста малого 
и среднего бизнеса. Ведь пока лишь около трети коммерческих 
организаций возглавляют представительницы прекрасного пола. 

В то же время опросы показывают, что сразу 84 процента женщин заин-
тересованы в том, чтобы открыть свое дело. Как добиться успеха в этой 
сфере, обсудили на бизнес-завтраке в Туле.

Елена 
Малобродская

В творческих мастерских научат рукодельничать
В тренажерном зале

А теперь пересадим цветочки…
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Дорога миров

Воля на Алтае
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Анна РЫЛОВА

Выезд в Барнаул – самый 
дальний в этом сезоне 
для баскетболистов «Арсе-

нала». «АлтайБаскет» стартовал 
не слишком удачно, но сомнений 
в том, что на своем паркете будет 
упираться до последнего, не было. 
Так и получилось, но тем ценнее 
две победы канониров.

С «АлтайБаскетом» туляки игра-
ли в прошлом сезоне во втором ди-
визионе Суперлиги. Прошел всего 
год, но много уже воды утекло: в 
межсезонье барнаульцы из-за про-
блем с финансами едва не заверши-

ли существование, но в итоге спас-
лись, хоть и перешли лигой ниже, 
а Илья Синкевич, Артем Русаков и 
Роман Корчага перебрались в стан 
канониров. 

Одним из самых памятных мат-
чей прошлого сезона стал второй 
ноябрьский поединок с алтайца-
ми в Туле, в котором «Арсенал» бла-
годаря двум очкам Виктора Ускова 
вырвал победу на последних секун-
дах – 74:72. Вот и недавние матчи 
в Барнауле были тому поединку 
под стать. В первой встрече хозяе-
ва быстро запрягли, оторвавшись 
на 11 очков после первой четверти. 
Но туляки упирались и потихонь-
ку отыгрывали отставание. В ито-
ге четвертая четверть превратилась 

в нервные «качели» – благо разы-
грался Дмитрий Рытенко, чьи бро-
ски помогли «Арсеналу» выиграть 
со счетом 69:65. А самым результа-
тивным в составе туляков стал пре-
красно знакомый барнаульской пу-
блике Русаков, набравший 16 очков.

Во втором поединке натиск «Ал-
тайБаскета» был еще сильнее – де-
сять очков преимущества к большо-
му перерыву обозначили победные 
претензии хозяев. Но канониры 
вновь сыграли хладнокровно и бла-
годаря стальной воле за четыре с 
половиной минуты до финальной 
сирены вышли вперед – 61:59. Еще 
трижды алтайцы вели в счете – в 
последний раз это произошло за 
45 секунд до конца. Но сначала Ге-

оргий Чалигава закончил проход 
к кольцу двухочковым, а затем хо-
зяева сфолили, и Роман Шапова-
лов реализовал оба штрафных бро-
ска – 70:67.

Выиграв восемь из десяти про-
веденных матчей, туляки делят 
лидерство в третьем дивизионе с 
екатеринбургским «Уралмашем». 
Следующие матчи «Арсенал» про-
ведет 17–18 декабря дома против 
тобольского «Нефтехимика». Хоро-
шо, если к этим поединкам опустеет 
переполненный лазарет команды. 
Еще до визита в Барнаул травмиро-
вались Александр Дугужев,  Сергей 
Бурмистров, Максим Лисаев, а с вы-
езда вернулись с повреждениями 
Синкевич и Ермаков.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

11 декабря проходит 
Всемирный астма-день. 
Если у вашего ребенка 

хоть единожды случился астма-
тический приступ, его никогда 
не забыть… Потому что человек 
может какое-то время обойтись 
без чего угодно, но только – 
не без воздуха.

В дальнейшем вы будете чутко 
прислушиваться к каждому вдоху-
выдоху чада, ведь излечиться от это-
го заболевания нельзя, приступы 
могут повторяться даже после мно-
голетней ремиссии. Или сопрово-
ждать человека пожизненно. Тогда 
выход один: обу читься жить в столь 
непростых условиях.

Бронхиальная астма – это гло-
бальная проблема современности. 
Распространенность ее среди детей 
и взрослых во всем мире неуклон-
но увеличивается. Что, скорее все-
го, обусловлено растущей урбани-
зацией.

Причины возникновения забо-
левания до сих пор полностью не 
выяснены. Чаще всего среди них 
называют генетическую предрас-

положенность и аллергены, среди 
которых клещи домашней пыли, 
шерсть и перхоть животных, цве-
точная пыльца и плесень. Могут 
спровоцировать астму и некото-
рые лекарственные препараты. Но, 
по мнению ученых, главной при-
чиной развития болезни являют-
ся дрожжеподобные грибы рода 
кандида, которые живут в рото-
вой полости и кишечнике челове-
ка. Одним из главных факторов их 
распространения является непра-
вильное питание. Не случайно са-
мый высокий уровень заболевае-
мости астмой в англоговорящих 
странах, где люди злоупотребляют 
фастфудом.

Дети, страдающие бронхиаль-
ной астмой, особенно тяжелой, име-
ют больший риск возникновения 
эмоциональных и поведенческих 
проблем, отстают в школе, пребы-
вают в постоянном миноре.

Прежде чем начать лечение аст-
мы, необходимо определить возбу-
дителя астматического приступа. 
Без медицинской помощи в этом 
деле никак не обойтись. Специа-
лист, терапевт или иммунолог, так-
же пропишет средство для ингаля-
ции. Ингаляторы предотвращают 
воспаление, тем самым снижая об-

разование слизи, которая закупори-
вает бронхиолы.

Ужиться с этим непростым за-
болеванием можно. Это как раз 
тот случай, когда врага надо знать 
в лицо.

– Ингаляторы – самое современ-
ное средство помощи при бронхи-
альной астме. Но огромное число 
больных вообще не видят никакого 
эффекта от их применения. А причи-
на проста: техника вдоха, особенно у 
детей, не отработана, и препарат не 
попадает в нужное место, – говорит 
врач-пуль мо нолог детской поликли-
ники на ул. Дегтярева горбольницы 
№ 2 Елена Андриянова.

В поликлинике на постоян-
ной основе действует специальная 
школа, где в группах по 5–7 чело-
век: дети и их родители учатся про-
тивостоять астме. Специалисты 
рассказывают, какие условия спо-
собствуют нормализации или, нао-
борот, ухудшению самочувствия. Ка-
кие должны быть оздоровительные 
мероприятия, дыхательные упраж-
нения, как вести себя в условиях 
приступа, чтобы быстрее его купи-
ровать.

– В поликлинике организован 
прием детей, страдающих заболе-
ваниями дыхательной системы, со 

всего города, – продолжает Елена 
Валериевна. – Это не только дети с 
установленным диагнозом «астма», 
но и часто болеющие, с хрониче-
ским кашлем, заболеваниями брон-
хов, перенесшие пневмонию. В Туле 
на диспансерном учете – 1400 де-
тей и подростков до восемнадцати 
лет с бронхиальной астмой. Цифра 

большая, но 70 процентов страдают 
легкой степенью заболевания, а по-
настоящему тяжелых пациентов – 
менее 10 процентов. Вылечиться 
хотят все, но на деле можно только 
вести здоровый образ жизни, чтобы 
не провоцировать приступы.

Ради профилактики бронхи-
альной астмы дети направляются 

в санатории, на массаж и лечебную 
физкультуру в отделения восстано-
вительного лечения, которые есть 
в каждой детской поликлинике. 
Но главное – осознать проблему во 
всей ее серьезности. Получается не 
у каждого, ведь даже среди подрост-
ков с бронхиальной астмой есть ку-
рящие. 

Пульмонолог Елена Андриянова: хрипов пока нет

 Екатерина ГАРБУЗОВА

И конкурс, и прием
8 декабря с 8 до 12 часов в центре детской 

психоневрологии (больнице Ангела Храните-
ля) пройдет день профилактического осмо-
тра. Без предварительной записи будут при-
нимать врачи-педиатры, есть возможность 
сдать лабораторные анализы. 

Кроме того, центр детской психоневрологии 
объявил конкурс на создание макета скульпту-
ры – символа центра – Ангела Хранителя. На-
помним, что это название больнице присвои-
ли также по итогам конкурса среди пациентов 
и их родителей. 

Победитель конкурса на лучший макет полу-
чит право создать скульптуру Ангела Хранителя 
и установить ее на территории центра.

Работы и идеи принимаются на адрес guz.
npcknn@tularegion.ru в срок до 12 декабря с по-
меткой «На конкурс «Ангел Хранитель».

Стоматологи: 
покой им только снится

10 декабря с 9 до 15 часов в филиалах 
Тульской областной стоматологической 
поликлиники пройдут дни открытых две-
рей.

Вас ждут по адресам: Киреевск, ул. Ленина, 
д. 40; Богородицк, ул. Пушкинская, д. 26; Тула, 
Морозова, д. 2-а.

13 декабря состоится выезд передвижно-
го стоматологического комплекса в Тепло-
Огаревский район, в село Нарышкино, с бри-
гадой, состоящей из двух врачей-стоматологов 
терапевтического и хирургического профиля, 
медицинской сестры-рентгенолаборанта и тех-
ника по обслуживанию медицинского обору-
дования.

С 11 до 15 часов стоматологи проведут про-
филактический осмотр местных жителей на 
базе Нарышкинского фельдшерско-акушерского 
пункта. Возможно лечение и удаление зубов, а 
также диагностика на онкопатологию полости 
рта комплектом «АФС». При себе иметь паспорт, 
медицинский полис, СНИЛС.

Насоновские чтения
15 декабря в Тульской областной клиниче-

ской больнице состоится ежегодная научно-
практическая конференция «Насоновские 
чтения – 2016».

Мероприятие проводится начиная с 1997 
года и является замечательной возможностью 
для специалистов поделиться накопленным 
опытом, узнать о перспективах развития рев-
матологии, о применении на практике со-
временных методов диагностики и лечения 
ревматологических заболеваний. С докладом 
«Современные достижения ревматологии» вы-
ступит академик РАН, доктор медицинских 
наук, профессор, главный внештатный рев-
матолог Минздрава РФ Евгений Насонов. С со-
общением «Исходы ревматоидного артрита в 
Тульской области в 2000–2015 годах» выступит 
доктор медицинских наук, профессор кафедры 
внутренних болезней медицинского института 
Тульского государственного университета Ва-
лентина Сороцкая.

ТОКБ: двери открываются
16 декабря с 10 до 14 часов на базе дет-

ского консультационно-диагностического 
центра Тульской детской областной клини-
ческой больницы (Тула, ул. Бондаренко, 39) 
состоится день открытых дверей. 

Прием будут вести: гематолог, уролог-
андролог, хирург, офтальмолог, оторинола-
ринголог, кардиолог, эндокринолог, нефролог, 
педиатр, психиатр, невролог, врач по вакцино-
профилактике, г астроэнтеролог.

При себе необходимо иметь историю разви-
тия ребенка (амбулаторную карту), страховой 
медицинский полис, СНИЛС, свидетельство о 
рождении или паспорт.

За будущее в настоящем
Тульский областной наркологический 

диспансер провел ежегодную антинаркоти-
ческую акцию «За будущее в настоящем» в со-
циально-реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних № 1. 

Врачи Михаил Груздов и Владимир Адамян 
ответили на вопросы подростков, их родителей 
и педагогов. После чего состоялся концерт ар-
тистов Тульской областной филармонии «Стоп, 
наркотик! Жизнь прекрасна!»

В Тульском областном наркологическом 
диспансере работает кабинет профилактики 
наркологических заболеваний, где всю необ-
ходимую помощь подростковому населению 
оказывают два психиатра-нарколога, медицин-
ский психолог, социальный работник, фельд-
шеры.

Телефоны и адреса:
Тульский областной наркологический дис-

пансер № 1: ул. Мосина, д. 21, телефон реги-
стратуры 8 (4872) 55-76-88, дежурного врача: 
8 (4872) 31-51-76 (диспансер обслуживает взрос-
лое и детское население Тулы, поселка Ново-
Гуровский, Алексинского, Арсеньевского, Бе-
левского, Заокского, Веневского, Ленинского, 
Суворовского, Ясногорского районов). 

Ефремовский филиал  диспансера: Ефремов, 
ул. Словацкого Восстания, д. 1, телефон 8 (48741) 
6-78-80 (на прием ждут жителей Ефремовского, 
Воловского, Каменского, Куркинского, Тепло-
Огаревского районов). 

Новомосковский филиал диспансера: Но-
вомосковск, ул. Генерала Белова, д. 13, телефон 
регистратуры 8 (4862) 5-37-00, приемного отде-
ления 8 (4862) 6- 98-08 (обслуживаются жители 
города Донского, Новомосковского, Богородиц-
кого, Кимовского, Узловского районов). 

Щекинский филиал диспансера: Щеки-
но, ул. Пионерская, д. 46, телефон регистра-
туры 8 (48751) 5-58-72, приемного отделения 
8 (48751) 5- 37-73 (прикреплены жители Щекин-
ского, Плавского, Киреевского, Дубенского, Одо-
евского районов).

 Марина ПАНФИЛОВА

Когда и почему получили 
свои названия созвездия? 
Как относились к таин-

ственному небесному своду 
люди в древних Египте, Греции, 
Сирии, Месопотамии, средневе-
ковой Европе, на Руси?

Об этом рассказывает книга 
«Небо» нашего земляка Александра 
Саплина  – член-корреспондента 
РАЕН, автора многих научных бест-
селлеров. Это издание – результат 
его долгих трудов и изысканий. 
580 страниц интереснейшей ин-
формации и 610 прекрасных иллю-
страций заключены в роскошный 
переплет с оригинальной супер-
обложкой. 

Научная информация здесь из-
ложена доступным для широкой 
публики языком, а оформление, 
над которым трудилась груп-
па единомышленников во 
главе с известным худож-
ником Александром Кар-
ташевым и дизайнером 
Алексеем Домбровским, 
позволяет назвать «Небо» 
произведением книжного 
дизайна.

– Здесь отражены наибо-
лее значимые этапы разви-
тия небесной картографии 
за 17 тысяч лет истории че-
ловечества, – рассказал ав-
тор. – Во все времена люди 
давали светилам имена, 
поэтому звездная номен-
клатура представляет со-
бой напластование на-
званий, принадлежащих 
разного рода эпохам. Там 
встречаются пещерные 
Медведь и Лев, Волопас и 
Возничий, которых можно 
соотнести с периодом воз-
никновения земледелия и 
приручения животных, Ко-
рабль, Кит и Рыба – отголо-
ски возникновения море-
плавания.

«Если бы светила небесные не 
сияли постоянно над нашими го-
ловами, а могли быть видимыми с 
одного какого-нибудь места на зем-
ле, то люди бы целыми толпами хо-
дили туда, чтобы созерцать чудеса 
неба и любоваться ими», – изрек Се-
нека в IV веке до нашей эры. А вот 
нашим современникам не понять, 
какую роль в жизни предков играли 
звезды: среднестатистический горо-
жанин ни разу толком не видел вос-
хода полной луны над горизонтом 
или солнечного затмения.

– В Интернете можно посмо-
треть… 

– Да, а часы, газеты или печат-
ные календари дают те сведения, 
которые древним людям приходи-
лось добывать самостоятельно. 

– Александр Юрьевич, а сколь-
ко лет вы собирали сведения, что-
бы создать эту книгу?

– Тридцать семь. Но это – четы-
ре килограмма преди-
словия, а сама книга, где 
будет подробно рассказа-
но о каждом созвездии, – 
впереди. Хотя «Небо»  – 
вполне самодостаточное 
издание, внутри него по-
мещен атлас с картами 
разных эпох. В России 
нет ничего подобного. 

Здесь четыре основ-
ные части  – «Мифы на-
родов мира о звездах и 
планетах», «История воз-
никновения созвездий», 
«Происхождение назва-
ний звезд» и «Небесные 
карты и атласы». 

– Возьмем для при-
мера самый «человече-
ский» знак  – Деву: по-
чему так именуется это 
созвездие?

– Ну, во-первых, со-
звездие имеет такое же 
отношение к знаку Зоди-
ака, как станция метро 
«Тульская» в столице к на-
шему городу: взято лишь 

название. 

Оно ассоциировалось у древних 
с богиней плодородия, недаром и 
главная звезда – Спика – изобража-
ется как колос. Там огромное ско-
пление галактик, как сейчас выяс-
нилось, но для наших предков они 
выглядели как волоски на колосе. 
Изображения женщины со злаком 
в руке можно увидеть на рисунках 
Древнего Египта, Вавилона. 

– Русичи давали свои назва-
ния: Стожары (Плеяды), Доро-
га (Млечный Путь), Грабли (Пояс 
Ориона). 

– Первая книга, дошедшая до 
нас, – «Изборник» Святослава от 1073 
года. Там собраны произведения раз-
ных жанров, помимо теологических 
статей, содержатся трактаты по исто-
рии, праву, экономике. И в том чис-
ле, сообщается о 12 знаках Зодиа-
ка и их астрономическом влиянии. 
Названия семи планет приводятся в 
непривычной нам форме – по име-
ни греческих, а не римских богов: 
не Меркурий, а Гермес, не Венера, 
а Афродита, и так далее… Но наи-
большим источником сведений по 
космографии, как она тогда имено-
валась на Руси, была «Христианская 
топография» Козьмы Индикоплова – 
византийского купца и мореплавате-
ля, бывавшего на Востоке и в Индии, 
что видно из его прозвания.

С конца XVI века были введены 
другие названия звезд и созвездий – 
преимущественно под влиянием 
переводов польских книг. И стали 
появляться иные представления о 
небесах. Если Аристотель считал, 
что они вращаются сами по себе, то 
людям Средневековья виделись ан-
гелы, вращающие небо вокруг зем-
ли: на рисунках того времени даже 
ручки специальные можно увидеть.

Тут приведена иллюстрация, по-
казывающая часть росписи ярос-
лавской церкви Ильи Пророка, где 
изображен глобус с Зодиаком. А 
вот – плафон из подмосковного цар-
ского дворца в селе Коломенское: 
тут солнце и знаки Зодиака, выпи-
санные во времена Алексея Михай-
ловича. Есть и карта XVIII века, где 

Дракон по ошибке назван Карко-
дилом…

– А когда на Руси появились 
первые карты звездного неба?

– Достаточно поздно: в 1699 году, 
а атласы – еще позже, стоили неде-
шево – 25 руб лей, за эти деньги пять 
коров можно было купить!.. 

– Атлас «Описание всего звезд-
ного неба» Яна Гевелия как-то по-
влиял на их создание? Там живая, 
дышащая, страдающая Вселен-
ная, где Дракон обвивает путь 
звезд тугими кольцами, Волопас 
не выпускает поводка, которым 
обречен сдерживать прыть Гон-
чих Псов…

– Несомненно, он и в этой книге 
приводится: уж очень там все краси-
во. А самая красивая книга о звездах – 
«Гармония. Макрокосмос» Андрея 
Целлариуса, жившего в Амстердаме 
в середине семнадцатого столетия. 

В Книге Сивилл звезды вообще 
выведены живыми существами, и 
там есть война светил, когда Лев бо-
ролся с Быком, а конец света пред-
ставляли себе так: небо сожмется 
как шагреневая кожа и звезды от-
туда попадают…

Существовало много созвездий, 
которые были переименованы: 
Бранденбургский Скипетр, Арфа 
Георга и прочие в том же духе – на 
национальный лад и в честь коро-
лей и принцев.

Кстати, Гевелий был самым при-
личным человеком: лишь одно со-
звездие назвал в честь своего прави-
теля. Многие же звездочеты, надеясь 
получить субсидии на жизнь и даль-
нейшие исследования, как только 
не изощрялись! Но в 1922 году была 
проведена реформа, названия упо-
рядочены, а звезды остаются все 
теми же – им нет дела до дел земных.

В обоих матчах с «АлтайБаскетом» тулякам пришлось отыгрываться

Член-корреспондент РАЕН Александр 
Саплин собрал в своей книге сведе-
ния, накопленные человечеством 
за многие века

Французская карта звездного неба начала XVIII века
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Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО фир-
ма «СЕМЕРКА» (300000, г. Тула, ул. Жуковского, д. 17А, ОГРН 
1027100970533, ИНН 7107031420) Кочетков Дмитрий Алексан-
дрович (ИНН 710400293621, СНИЛС 055-755-689-03), член Ассоциа-
ции МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 
1025700780071, ИНН 5752030226), действующий на основании Реше-
ния Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-12064/14 от 
10.02.2015, сообщает о проведении открытых по составу участников 
торгов в форме аукциона с открытой формой представления пред-
ложений о цене имущества, находящегося по адресу: г. Тула, ул. Но-
вотульская, д. 18. 

Лот № 1: земельный участок, площадь 9409 кв. м, кадастро-
вый номер 71:30:030401:265; нежилое здание (производственное 
здание), лит. Б, Б1, подБ1, Б2, Б3, Б4, б, б1, площадь 1272,4 кв. м, 
кадастровый номер 71:30:030401:273; нежилое здание (главный 
корпус), лит. А, А1, А2, а, площадь 1125,3 кв. м, кадастровый номер 
71:30:030401:49; земельный участок, площадь 1680 кв. м, кадастро-
вый номер 71:30:030401:267; земельный участок, площадь 1250 кв. 
м, кадастровый номер 71:30:030401:197; нежилое здание (АХУ), лит. 
Ж, площадь 18,9 кв. м, кадастровый номер 71:30:030401:56; нежи-
лое здание (проходная), лит. П, площадь 29,3 кв. м, кадастровый 
номер 71:30:030401:50; нежилое здание (склад), лит. Д, площадь 
61,4 кв. м, кадастровый номер 71:30:030401:271; нежилое здание 
(бойлерная), лит. В, В1, площадь 119,8 кв. м, кадастровый номер 
71:30:030401:47; ваккумный кутер ALPINA Swopper; ваккумный 
шприц-наполнитель Handtmann; посолочный инжектор Gunther; 
компрессор аммиачно-поршневой; вакуумный колбасный шприц 
KVF 80/3; машина для резки мороженого мяса CUTTY 052 SHP; раз-
делочная пила; ломтерезка SECTOMAT 26/74; смеситель RS 450; 
весы для подвесных путей HB-EM 600/MCE; угловой волчок WW Е 
130; автомат для производства колотого льда; варочный котел; кут-
тер SM 200Т2М; автоматический двойной клипсатор ТCDA 210 TT; 
вакуумный колбасный шприц 80/3; коптильная камера UM2/3000K 
Doleschal; коптильная камера UM2/3000K Doleschal; климакамера 
для копчения и предварительного созревания Frigomatic FMR6 
Doleschal; климакамера для хранения и дозревания Frigomatic 
FML24 Doleschal; двухкамерная вакуумная упаковочная машина 
GK 283/2; двухкамерная вакуумная упаковочная машина SB 600LL; 
машина для снятия шкур с крупного рогатого скота; машина для 
ошпаривания и снятия щетины со свиней; пила для разделки; 
пила для разделки; подвесной путь с кронштейнами; варочный 
котел; варочный котел UNIMATIC EFK 600; подъемное устройство 
для туш; машина для нарезки мяса 834EPB; автомат для производ-
ства колотого льда; массажер Gunther GPA 300; трансформатор (ТАР 
7511.1000); охранная сигнализация; повысительный насос; пожар-
ная сигнализация; холодильная установка с компрессором в сборе; 
внешние сети воды и канализации; сети автоматические; межце-
ховые тепловые сети.

Начальная цена продажи Лота № 1 – 86 695 506 рублей (НДС не 
облагается). Величина повышения начальной цены продажи имуще-
ства (шаг аукциона) – 5% от начальной продажной цены.

Ознакомление с порядком проведения торгов осуществляется 
организатором торгов по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, 
тел. (4872) 25-01-60, в рабочие дни с 12.12.2016 по 20.01.2017 с 14.00 
по 16.00 (время московское), с предметом торгов по адресу фактиче-
ского местонахождения в те же дни и время.

Прием заявок и иных документов от заявителей производится 
оператором электронной площадки (ООО «МЭТС») в сети «Интернет» 
по адресу: www.m-ets.ru круглосуточно с 00.00 12.12.2016 по 23.59 
20.01.2017 (время московское). Для участия в торгах заявитель с по-
мощью программно-аппаратных средств сайта представляет опера-
тору электронной площадки заявку на участие в торгах и прилагае-
мые к ней документы, соответствующие требованиям, установлен-
ным статьями 110 и 139 Закона о несостоятельности (банкротстве), 
в форме электронного сообщения, подписанного квалифицирован-
ной электронной подписью заявителя.

Прием предложений о цене 24.01.2017 с 11.00 (время московское) 

на электронной площадке в сети Интернет по адресу: www.m-ets.
ru. Подведение итогов торгов по результатам аукциона – 24.01.2017 
в 15.00 на электронной площадке в сети Интернет по адресу: 
www.m-ets.ru.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, 
своевременно представившие заявку на участие в торгах и прилагае-
мые к ней документы, которые соответствуют требованиям, установ-
ленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сооб-
щении о проведении торгов, и внесшие в срок до 20.01.2017 задаток 
в размере 10% начальной цены продажи лота на специальный бан-
ковский счет должника: ООО фирма «СЕМЕРКА», ИНН 7107031420, 
КПП 710701001, счет № 40702810966000000256 в Тульском отделе-
нии № 8604 ПАО Сбербанк г. Тула, к/с 30101810300000000608, БИК 
047003608.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать следующие сведения: наи-
менование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заяви-
теля (для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна 
содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляю-
щего, а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следу-
ющих документов: выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прила-
гаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью заявителя.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за имущество. Суммы внесенных заявителями 
задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победи-
теля торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов победителю торгов на-
правляется предложение заключить договор купли-продажи.

Условия договора купли-продажи: оплата имущества не позднее 
30 дней с даты подписания договора купли-продажи имущества; пе-
редача имущества после полной оплаты.

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 80% денеж-
ных средств, вырученных от продажи заложенного имущества долж-
ника, перечисляются на банковский счет залогового кредитора, ука-
занный в договоре купли-продажи. Оставшиеся денежные средства 
от суммы, вырученной от реализации заложенного имущества, вно-
сятся на специальный банковский счет должника по реквизитам: 
ООО фирма «СЕМЕРКА», ИНН 7107031420, КПП 710701001, счет № 
40702810466000000248 в Тульском отделении N 8604 ПАО Сбербанк 
г. Тула, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608.

Денежные средства, вырученные от продажи незаложенного 
имущества должника, перечисляются на основной расчетный счет 
должника по реквизитам: ООО фирма «СЕМЕРКА», ИНН 7107031420, 
КПП 710701001, р/с 40702810966000004087 в Тульском отделе-
нии № 8604 ПАО Сбербанк г. Тула, к/с 30101810300000000608, БИК 
047003608.

Конкурсный управляющий ООО «Михайловские просторы» 
(ИНН 7129500203, ОГРН 1097154013384, юридический адрес: 301950, 
Тульская область, Куркинский район, п. Михайловский, ул.  Цен-
тральная, д.  1) Носков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, 
СНИЛС 032-174-930-27, почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 507), член НП «МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 
102570078071, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15) сообщает 
о проведении торгов в форме публичного предложения. Продаже 
подлежит имущество предприятия в полном составе (Лот № 1), в том 
числе: 

– незаложенное имущество: стол рапсовый; 
– имущество, находящееся в залоге у ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»: 

комплекс из 24 зданий и земельного участка с/х назначения, рас-
положенных в Тульской обл., Куркинском р-не, п. Михайловский, 
ул.  Октябрьская: cвиноферма (д. 23) общ. пл. 1681,5  кв.  м, 1970  г.; 
нежилое здание (д. 28) общ. пл. 663  кв.  м, 1937  г.; нежилое здание 
(д. 24) общ. пл. 826,1 кв. м, 1951 г.; нежилое здание (д. 25) общ. пл. 
1221,8  кв.  м; 1976  г.; нежилое здание (д. 26) общ. пл. 901,5  кв.  м, 
1986  г.; нежилое здание (д. 27) общ. пл. 927,4  кв.  м, 1972  г.; зерно-
склад (д. 25А) общ. пл. 1306,6 кв. м, 1991 г.; мехмастерская с гаражом 
(д. 28-б) общ. пл. 1170 кв. м, 1930 г.; магазин-столовая с пристройка-
ми (д. 28-в) общ. пл. 326,3 кв. м, 1964 г., зернохранилище (д. 25-в) общ. 
пл. 190,1 кв. м, 1966 г.; зерносклад (д. 25-в) общ. пл. 176,6 кв. м, 1966 г.; 
склад запчастей (д. 25-в) общ. пл. 822,5 кв. м, 1966 г.; дом животно-
вода общ. пл. 77,2  кв.  м, 2007  г.; 10 свинарников 2007 г. общ. пл.: 
368,5 кв. м, 369,5 кв. м, 369,8 кв. м, 375,8 кв. м, 378,8 кв. м, 378,8 кв. м, 
375,8 кв. м, 369,5 кв. м, 369,5 кв. м, 368,5 кв. м; земельный участок 
общ. пл. 255 289 кв. м, кад. № 71:13:01 05 04:0197; коровник (д. Крам-
ское, д. 47) общ. пл. 961 кв. м, 1972 г.; комплекс из 10 зданий и 2 зем. 
участков с/х назначения, расположенный в Тульской области, Ка-
менском р-не, с. Каменское: контора общ. пл. 368,2 кв. м, 1981 г., сто-
ловая общ. пл. 306,9 кв. м, 1971 г.; мехмастерская общ. пл. 422,4 кв. м, 
1970 г.; автовесовая общ. пл. 12,4 кв. м, 1990 г.; АЗС общ. пл. 23 кв. м, 
1970 г.; ангар общ. пл. 495,3 кв. м, 1992 г.; зернохранилище общ. пл. 
851 кв. м, 1974 г.; зернохранилище общ. пл. 798,3 кв. м, 1972 г.; зер-
нохранилище общ. пл. 759 кв. м, 1970 г., зернохранилище общ. пл. 
766,1 кв. м; зем. участок, кадастровый № 71:10:020302:0131, общ. пл. 
177 426 кв. м; зем. участок, кадастровый № 71:10:020302:0132, общ. пл. 
10 267 кв. м), зем. участок в Белевском районе Тульской области, ка-
дастровый № 71:03:000000:64, общ. пл. 11 631 200 кв. м; 15 зем. участ-
ков с/х назначения в Тульской области, Куркинском р-не, п. Михай-
ловский и д. Рыльское: кад. № 71:13:010101:86 общ. пл. 750 300 кв. м, 
№ 71:13:010101:87 общ. пл. 1 234  800  кв.  м, № 71:13:010101:88 
общ. пл. 1 184 200 кв. м, № 71:13:010101:89 общ. пл. 403 500 кв. м, 
№ 71:13:010101:90 общ. пл. 854  500  кв.  м, № 71:13:010101:91 общ. 
пл. 1 309  800  кв.  м, № 71:13:010101:92 общ. пл. 829  900  кв.  м, № 
71:13:010501:62 общ. пл. 415  400  кв.  м, № 71:13:010501:63 общ. 
пл. 767  400  кв.  м, № 71:13:010501:64 общ. пл. 1 444  500  кв.  м, № 
71:13:010501:65 общ. пл. 795  000  кв.  м, № 71:13:010501:66 общ. 
пл. 1 021  100  кв.  м, № 71:13:010501:67 общ. пл. 516  000  кв.  м, № 
71:13:010401:148 общ. пл. 230 100 кв. м, № 71:13:010601:62 общ. пл. 
354 500 кв. м; движимое имущество (ГАЗ-53АБ автоцистерна 1988 г., 
ЗИЛ-130 самосвал 1991 г., КАМАЗ 35320 ЗСКФ 15 самосвал 1984 г., КА-
МАЗ 4510 самосвал 1993 г., КАМАЗ 5511 самосвал 1985 г., УАЗ 220692 
спец. пассажирский 2003 г., УАЗ 396259 спец. 2003 г., УАЗ 315196 лег-
ковой 2011 г., КАМАЗ 45143 самосвал 2011 г., НЕФАЗ-8560-02 прицеп 
2011 г., комбайн «Сампо-Ростов» 3065 2007 г., комбайн «Сампо-Ростов» 
3065 2007 г., комбайн «Сампо-Ростов» 3085 2007 г., трактор Джон-Дир 
9320 2005 г., погрузчик MANISCOPIK VLT 735 120 LSU 2009 г., зерноу-
бор. комбайн JOHN DEERE 9660 CWS 2006 г., трактор CASE IN MX-285 
MAGNUM 2006 г., трактор МТЗ-80 1980 г., трактор МТЗ-82 1997 г., трак-
тор Беларусь 82.1.57 2003 г., трактор Беларусь 82.1-СМ 2011 г., трактор 
К-701 1990 г., трактор К-744Р 2007 г., трактор МТЗ-80 1989 г., культи-
ватор «Horsch-Агро-Союз» FG 12.30 2006 г., сеялка «Horsch-Агро-Союз» 
АТD-11.35 2006  г., две сетчатых бороны «Штригель» 2011  г., диско-
вая борона Amazone Catros 6001-2 2010  г., пневматическая сеялка 
AMAZONE DMC 9м 2010 г., опрыскиватель UG 3000 2010г., две сорти-
ровки зерна ОПВ-20 1985 г., машина предварительной очистки МПО-
50 2004 г., косилка Z-069 2008 г., дискатор БДМ 6х4 2007 г., авангард 
пневмосортировальная машина 1985 г., опрыскиватель ОП-22 (24м) 
2008  г., линия для производства гранулированного комбикорма в 
комплекте 2007  г., два зернометателя ПЗС-100 2008  г., устройство 
полуприцепное ZA-M 3000 2010  г., разбрасыватель центробежный 
ZA-M 3000,24-36м 2010 г., распределитель минеральных удобрений c 
полуприцепным устройством ZA-M 3000.24-36 2011 г., БДУ 6х4 (с си-
стемой шлейф-каток ЗИП) БУЛАТ БДУ 6х4 2010 г., культиватор КПО-9 
2000 г., измельчитель пожнивных остатков ML 270 2006 г., зерноочи-
стительное оборудование КСЗ-20 1978  г., блок-триер 1985г., разбра-
сыватель удобрений MX 850 Premium 2007 г., зерносушилка США-16 
А 2007 г., спутниковая навигационная система 2006 г.).

Ознакомление с предметом торгов производится по адресу: Туль-
ская область, Куркинский район, п. Михайловский, ул.  Централь-
ная, д. 1). Организатор торгов – ИП Носков Сергей Андреевич (г. Тула, 
ул. Болдина, д. 98, оф. 507, адрес электронной почты: sodtula1@mail.
ru, контактный телефон (4872) 25-01-62). 

Периоды публичного предложения (9 периодов по 7 рабочих 
дней, с перерывами по 3 рабочих дня):

1) 30.01.2017 – 07.02.2017, начальная цена продажи – 
123 365 709,29 руб.;

2) 13.02.2017 – 21.02.2017, начальная цена продажи – 
114 730 109,64 руб.; 

3) 28.02.2017 – 09.03.2017, начальная цена продажи – 
106 094 509,99 руб.; 

4) 15.02.2017 – 23.03.2017, начальная цена продажи – 
97 458 910,34 руб.;

5) 29.03.2017 – 06.04.2017, начальная цена продажи – 
88 823 310,69 руб.; 

6) 12.04.2017 – 20.04.2017, начальная цена продажи – 
80 187 711,04 руб.;

7) 26.04.2017 – 05.05.2017, начальная цена продажи – 
71 552 111,39 руб.;

8) 12.05.2017 – 22.05.2017, начальная цена продажи – 
62 916 511,74 руб.;

9) 26.05.2017 – 05.06.2017, начальная цена продажи – 
54 280 912,09 руб.

Все цены и задатки НДС не облагаются.
Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой 

подписью, в каждом периоде осуществляется в электронной форме 
по адресу http://www.m-ets.ru круглосуточно с 00.00 первого дня пе-
риода публичного предложения по 23.59 последнего дня периода 
публичного предложения включительно.

Проект договора о задатке – на сайте электронной площадки 
ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. Размер 
задатка – 10% от цены первого периода. Задаток вносится на счет: 
ООО «Михайловские просторы», ИНН 7129500203, КПП 712901001, 
р/с № 4070281050100000268 в Тульском РФ ОАО «Россельхозбанк», 
БИК 047003715, к/с 30101810400000000715 в Отделение Тула – не 
позднее дня окончания соответствующего периода приема заявок. 

Прием заявок и документов, заверенных электронной цифровой 
подписью, осуществляется в электронной форме по адресу http://
www.m-ets.ru круглосуточно. Заявка должна содержать сведения в 
соответствии со ст. 110 Закона о банкротстве. К ней прилагаются: вы-
писка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о гос. регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; а также копия платежного документа 
с отметкой банка, подтверждающая внесение задатка.

В случае, если в завершившемся периоде публичного предложе-
ния поступило предложение о цене имущества должника не ниже 
начальной цены продажи, установленной для завершившегося пе-
риода, конкурсный управляющий подводит итоги завершившегося 
периода публичного предложения, определяет победителя, прекра-
щает прием заявок, завершает торги.

В случае, если в завершившемся периоде публичного предложе-
ния поступило несколько различных предложений о цене имуще-
ства должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для завершившегося периода публичного 
предложения, право приобретения имущества должника принадле-
жит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это 
имущество.

В случае, если в завершившемся периоде публичного предложе-
ния поступило несколько равных предложений о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для завершившегося периода публичного 
предложения, право приобретения имущества должника принад-
лежит участнику торгов, который первым представил в установлен-
ный срок предложение о цене имущества должника.

Подведение результатов торгов состоится не позднее 09.06.2017 
в 12.00 по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507. Протокол о ре-
зультатах торгов размещается оператором электронной площадки 
ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу http://www.m-ets.ru/ в тече-
ние трех часов после окончания торгов.

Конкурсный управляющий в порядке ст. 179 Федерального зако-
на от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) про-
дает предприятие лицу, имеющему право преимущественного при-
обретения, по цене, определенной на торгах. В случае, если о наме-
рении воспользоваться преимущественным правом приобретения 
заявили несколько лиц, предприятие продается по цене, определен-
ной на торгах, лицу, заявление которого поступило конкурсному 
управляющему первым. Преимущественное право приобретения 
имущества должника имеют лица, занимающиеся производством 
или производством и переработкой сельскохозяйственной продук-
ции и владеющие земельным участком, непосредственно прилегаю-
щим к земельному участку должника. В случае отсутствия таких лиц 
преимущественное право приобретения имущества принадлежит 
сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, расположенным в данной местности. В случае, если ука-
занные лица в течение месяца с даты публикации об итогах торгов 
не заявили о своем желании приобрести предприятие, конкурсный 
управляющий заключает договор купли-продажи с победителем 
торгов, а в случае наличия только одного участника торгов, дого-
вор купли-продажи заключается с ним. В течение пяти дней с даты 
окончания месячного срока на преимущественное приобретение 
предприятия конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи предприя-
тия с приложением проекта данного договора в соответствии с пред-
ставленным победителем торгов предложением о цене имущества. 
Оплата имущества производится не позднее 30 дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи; передача имущества производится 
по акту приема-передачи после полной оплаты имущества. Денеж-
ные средства от продажи имущества, находящегося в залоге, пере-
числяются: 80% на счет Тульского регионального филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк» к/с 30101810400000000715, р/с 47416810101000000000, 
БИК 047003715, ИНН 7725114488, КПП 710743001, остальная часть 
– на счет ООО «Михайловские просторы», ИНН 7129500203, КПП 
712901001, р/сч № 40702810101000001231 в Тульском РФ ОАО «Рос-
сельхозбанк», БИК 047003715, к/с 30101810400000000715 в Отделе-
ние Тула. Денежные средства от продажи незаложенного имущества 
– на счет ООО «Михайловские просторы», ИНН 7129500203, КПП 
712901001, р/сч № 40702810401000000848 в Тульском РФ ОАО «Рос-
сельхозбанк», БИК 047003715, к/с 30101810400000000715 в Отделе-
ние Тула.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Заказчик работ по подготовке проекта межевания Михалев Кон-
стантин Анатольевич (Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, п. Те-
плое, пер. Строителей, д. 6, тел. 8-960-612-82-15), представитель по до-
веренности участника общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 71:19:000000:117, СПК «Заветы Ленина», извещает о 
согласовании проекта межевания земельных участков. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мых в счет  земельных долей земельных участков, расположенных:

:117:ЗУ1 – Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, примерно в 
1800 м восточнее д. Титовка; 

:117:ЗУ2 – Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, примерно в 
1780 м восточнее д. Титовка. 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:  г. Тула, 
ул. Болдина, 98-а, оф. 210, направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ земельных участков 
–  в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресам: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, оф. 210 (Лепехину Д. В.) и 
301900, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Комсомольская, д. 8 
(межрайонный отдел № 7 ФБУ Кадастровая палата по Тульской обл.).

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лепе-
хиным Дмитрием Викторовичем (300028, г. Тула, ул. Болдина, 98-а, 
оф. 210, тел. 8-920-781-59-01, e-mail: tulakomitet@mail.ru).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квали-
фикационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет 5 земельных долей из исход-
ного земельного участка с К№ 71:08:999999:133, СПК «Гигант», рас-
положенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Местопо-
ложение выделяемых в счет земельных долей земельных участков: 

1) 71:08:999999:133:ЗУ1 – 28,27 га: Тульская обл., Ефремовский 
р-н, в 3560 м юго-западнее с. Мечнянка;

2) 71:08:999999:133:ЗУ2 – 7,78 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, 
в 5400 м юго-западнее с. Мечнянка;

3) 71:08:999999:133:ЗУ3 – 9,8 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, в 
2950 м юго-западнее с. Мечнянка.

Заказчик работ: Сумин А. А. (г. Ефремов, ул. Комсомольская, 
д. 130, кв. 45).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 
(кадастровый инженер Демьянов П. А.;  тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня настоящей 
публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 
(ФГБУ КП).

Поправка
В объявление, опубликованное  в «Тульских известиях» № 185 от 

06.12.16 г. Нарцевым Антоном Андреевичем, добавить:  «согласо-
вание смежных участков, расположенных в кадастровом квартале 
71:14:040118».

Администрация муниципального образования 
Кимовский район сообщает

о выделении в аренду земельного участка с K№ 
71:11:020501:349 площадью 21 107 кв. м, расположенного: му-
ниципальное образование Епифанское Кимовского района, у 
с. Рождествено – для сельскохозяйственного производства.

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

К сведению администраций районов, архитектурных и зе-
мельных комитетов, управлений сельского хозяйства, проект-
ных и строительных организаций, промышленных предпри-
ятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств и населения 
Тульской области.

По территории Тульской области проходят магистральные 
газопроводы и газопроводы-отводы высокого (55 кг / см2) дав-
ления, установлены газораспределительные (ГРС) и компрес-
сорные станции (КС).

Это очень опасные, важные и дорогостоящие народно-
хозяйственные объекты, по которым транспортируется газ 
для промышленных и жилищно-коммунальных потребите-
лей. Параллельно газопроводам на расстоянии 5–10 метров 
проходят подземные кабельные линии связи (КЛС). Природ-
ный газ в сочетании с воздухом образует чрезвычайно опас-
ные смеси, взрывающиеся от малейшей искры или откры-
того огня, поэтому повреждение газопроводов представляет 
большую опасность.

Подземное положение газопроводов делает их незамет-
ными и очень уязвимыми для повреждений, большое давле-
ние газа в них создает в местах пролегания зоны повышен-
ной опасности.

На газопроводе возможно образование свищей, трещин и 
даже полный разрыв как по причине скрытых дефектов при 
строительстве, так и при механических повреждениях земле-
ройной или другой техникой. Из малых свищей газ выходит без 
шума, пропитывает слой земли над трубой и выходит на поверх-
ность. В месте выхода газа растительность желтеет, а покров 
снега темнеет. При больших свищах или трещинах газ проби-
вает слой земли, образуя воронку, и выходит с большим шумом. 
Полный разрыв трубы сопровождается выбросом грунта, труб 
или их частей, большого количества газа, который очень часто 
возгорается, создавая большие очаги пламени с тепловой реак-
цией в радиусе сотни метров от места разрыва, а в ветреную по-
году очаг пламени переходит в огненный смерч и зона повреж-
дения значительно увеличивается. Ядовитыми свойствами газ 
не обладает, но пребывание людей в газовой среде сопряжено 
с повышенной для них опасностью из-за недостатка кислорода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и ис-
ключения возможности повреждения газопроводов «Правила-
ми охраны магистральных трубопроводов», СНиП 2.05.06-85* 
устанавливаются охранные зоны и зоны минимально допу-
стимых расстояний, являющиеся участками земли, ограничен-
ными условными линиями, проходящими в 100–350 метрах от 
оси газопровода (от крайнего газопровода – при многониточ-
ных газопроводах) с каждой стороны, в зависимости от диа-
метра трубопровода.

Согласно Федеральному закону о газоснабжении в Россий-
ской Федерации от 26.06.07 г. № 118-ФЗ, Федеральному закону о 
промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов в охранной зоне газопровода и площадок ГРС без пись-
менного разрешения Тульского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов запрещается:

– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также водных живот-

ных и растений, устраивать водопои, производить колку и за-
готовку льда;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово-
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, со оружать 
оросительные и осушительные системы;

– производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах 
газопроводов производятся с предварительным уведомлением 
предприятия, эксплуатирующего газопровод, о начале посев-
ной и уборочной кампаний.

При проведении сельскохозяйственных работ в охранной 
зоне газопровода необходимо соблюдать следующие меры пре-
досторожности:

– работы производить с привлечением минимального чис-
ла людей;

– не применять открытого огня;
– не повреждать линейные сооружения и знаки, разме щен-

ные на трассе газопровода.
Если плуг или другое сельскохозяйственное орудие при об-

работке земли наткнется в почве на какое-либо препятствие, 
следует немедленно прекратить работу и вызвать представи-
теля управления газопроводов.

Руководителям всех хозяйств, предприятий, организаций 
необходимо знать места прокладки газопроводов по их землев-
ладениям. Эти данные необходимо получить в земельном ко-
митете или в отделах архитектуры и градостроительства рай-
онных администраций Тульской области и нанести на карты 
землевладений хозяйств с указанием ширины охранной зоны 
и зоны МДР.

По всем другим видам работ, связанных с пересечением или 
параллельным строительством коммуникаций в зоне проле-
гания газопроводов, необходимо получать письменное разре-
шение в Тульском ЛПУМГ на проведение этих работ. Работы 
разрешается выполнять только в присутствии представителя 
Тульского ЛПУМГ. 

Согласно статье 11.20.1 КоАП РФ совершение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов действий, запрещен-
ных законодательством РФ, либо выполнение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов работ без соответствую-
щего разрешения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления – влечет наложение административ-
ного штрафа.

Граждане! Будьте внимательны и осторожны вблизи газо-
проводов, ГРС, КС и КЛС. Обнаружив утечку газа, немедленно 
приостановите работы, выключите двигатель машины, удали-
те людей на безопасное расстояние и сообщите в ближайшую 
районную или поселковую администрации, органы полиции 
или в Тульское линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов.

Наш адрес: 301212, Тульская область, Щекинский район, 
пос. Первомайский, ул. Западная, д. 3, Тульское линейное про-
изводственное управление магистральных газопроводов.

Тел. коммутатор: 23-59-11, 23-57-54
Диспетчер: 8 (48751) 95-2-14, 6-36-14

Осторожно: газопровод!
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