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Детский сад на левом берегу
В тульском микрорайоне Левобережный состоялась торже-

ственная церемония закладки капсулы с посланием для потом-
ков на месте строительства дошкольного учреждения.

Детский сад рассчитан на 180 мест и будет возводиться за счет 
инвестора. Но уже прорабатывается вопрос о выкупе садика в му-
ниципальную собственность.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов пообещал, что еже-
годно в областном центре будут закладывать новый детский сад.

А, например, в 2016-м планируется открыть сразу два учреж-
дения для дошкольников: на 4-м проезде (120 мест, 6 групп) и на 
ул. Фучика, д. 28 (240 мест, 12 групп).

Избирателям – 
официальный источник

Источником официальной информации избирательной 
комиссии Тульской области станет ее официальный сайт 
www.tula.izbirkom.ru. Кроме того, официальной можно будет 
считать информацию, опубликованную в газете «Тульские 
известия», на основании документов, направленных избира-
тельной комиссией.

На очередном заседании облизбиркома также обсуждался во-
прос формирования рабочих групп из числа членов избиратель-
ной комиссии и сотрудников аппарата. Их главная цель – регла-
ментировать различные направления работы комиссии в период 
подготовки и проведения выборов 18 сентября.

Облизбирком утвердил состав каждой группы, в том числе кон-
троль но-ре ви зионной службы, группы по приему и проверке изби-
рательных документов, проверке листов с подписями избирателей, 
представляемых кандидатами в губернаторы и в депутаты Госдумы. 

Комиссия приняла ряд постановлений, касающихся изготов-
ления и приемки избирательных бюллетеней на выборах губер-
натора, а также форм протоколов и сводных таблиц об итогах го-
лосования. 

В цирке покажут кино
Первый официальный кинопоказ будет организован 

12 июня, в День России. В цирке туляки смогут увидеть дра-
му Евгения Сокурова «Цель вижу».

Дни для киносеансов будут выбирать с учетом особенностей 
графика цирковых программ и времени, необходимого для репе-
тиций.

Цены в Росгосцирке обещают максимально демократичные – 
не более 100 рублей.

С идеей создания таких своеобразных кинозалов выступил 
министр культуры РФ Владимир Мединский. 

– В честь Года российского кино будут показывать только оте-
чественные фильмы, – сказал глава ведомства на правительствен-
ном совете по развитию отечественной кинематографии. – Про-
грамма будет реализована и в 24 крупнейших цирках страны.

В Туле фильмы будут демонстрировать на экране размером 
9 на 15 метров. Он будет опускаться со стороны выхода для арти-
стов: таким образом помещение превратится в амфитеатр. 

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

9 июня
В этот день родились: 1672 – Петр I, первый российский им-

ператор, царь-реформатор (1682–1725). 1963 – Джонни Депп, аме-
риканский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

депутата Тульской областной Думы, члена комитета Тульской 
областной Думы по социальной политике

Галину Ивановну АЛЕШИНУ.

ИМЕНИННИКИ

Иван, Нил, Феодора.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.47, заход – 21.12, долгота дня – 17.25. Восход 
Луны – 8.49, заход –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

10 (20.00–21.00); 15 (09.00–10.00); 21 (12.00–13.00); 25 (07.00–
08.00); 29 (18.00–19.00); 30 (20.00–22.00).
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Тульской областной филар-
монии состоялось торжество, 
посвященное 25-летию системы 

социальной защиты населения. 

Заботой ее работников сегодня охва-
чены более 600 тысяч жителей нашего ре-
гиона, получающих самые разные меры 
поддержки. Только в 2016-м на эти цели в 
бюджете области предусмотрено 15 мил-
лиардов рублей.

Порядка 18 000 пенсионеров и инва-
лидов 1800 тружеников отрасли обслужи-
вают на дому, 3000 наиболее одиноких и 
беспомощных граждан окружены забо-
той в домах-интернатах. 

Представителей одной из самых гу-
манных профессий приветствовал врио 
губернатора Алексей Дюмин, напомнив-
ший, что на федеральном уровне приня-
ты соответствующие Указы Президента 
РФ, предусматривающие повышение за-
работной платы социальным работникам.

– То, что вы делаете, бесценно, – по-
здравив собравшихся и пожелав им и их 
семьям всего самого доброго, заметил 
Алексей Геннадьевич. И по случаю празд-
ника дал поручение поощрить каждого 
труженика этой сферы материальными 
выплатами.

Глава региона вручил лучшим из луч-
ших Почетные грамоты Министерства 
труда и социальной защиты РФ, медали 
«Трудовая доблесть» II степени и Благо-
дарности губернатора Тульской области. 
Соцработников также поздравил предсе-
датель регионального парламента  Сергей 
Харитонов.

Среди приглашенных на праздник 
была Валентина Баринова – воспита-
тель Одоевского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов. По перво-
му образованию Валентина Васильев-
на медицинский работник и до 1992 
года трудилась фельдшером в медвы-
трезвителе. Учреждение закрыли, и 
женщина, в одиночку растившая дво-
их сыновей, осталась без средств к су-
ществованию. В больницах в те годы 
зарплату задерживали, а вот в Одо-
евском детдоме для умственно отста-
лых ребятишек получку выдавали ре-
гулярно, плюс доплачивали за работу 
с несовершеннолетними, имеющими 
особенности развития. 

Устроилась воспитателем, при-
шлось переучиваться  – и к своему 

45-летию Валентина Баринова окон-
чила тульское педучилище № 2, по-
лучив красный диплом. Шутит, что 
учиться плохо в таком возрасте было 
бы просто стыдно… И вот без малого 
четверть века она служит обездолен-
ным людям. 

В 2015 году детский дом был перепро-
филирован в интернат для престарелых и 
инвалидов, но, за исключением несколь-
ких новичков, в нем остались на житель-
ство все прежние воспитанники, кото-
рых здесь пестовали с раннего детства. 
Сегодня в Одоевском интернате нахо-
дятся в основном молодые люди от во-
семнадцати до тридцати пяти лет, око-
ло 150 человек.

Изначально сюда определяли детей 
с очень тяжелыми диагнозами, но уси-
лиями воспитателей их удалось научить 
не только ходить и говорить, но и при-
вить навыки  самообслуживания, а так-
же чтения и письма. А еще подопечные 
прекрасно освоились в Интернете, прак-
тически каждый из них имеет собствен-
ный смартфон, планшет или ноутбук. 
Ведь все получают пенсии и могут по-
зволить себе приобрести и гаджеты, и 
одежду, и обувь, отвечающие их вкусам 
и потребностям. 

Воспитатели очень стараются, чтобы 
досуг обитателей интерната был насы-
щенным – вывозят их в театры и на кон-
церты, артисты Тульской областной фи-
лармонии тут тоже частые гости. Многие 
молодые люди занимаются спортом, по-
сещают бассейн.

О своих «детках» Валентина Васильев-
на может, по ее признанию, говорить бес-
конечно, за эти годы они стали родны-
ми людьми. А сыновья Бариновой  бла-
гополучно выросли и подарили ей внука 
и внучку.

ЦБ РФ (9.6.2016)

Доллар 64,68

Евро 73,55

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
9 июня

+10    +18 °C

Завтра,
10 июня

+10    +18 °C

В награду 
за бесценный труд

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Традиционные совещания главы региона с членами област-
ного правительства начинаются с рассмотрения обращений 
граждан. Алексею Дюмину жаловались житель поселка Ле-

нинский и работник Ефремовского завода синтетического каучука. 

В ожидании тренировок и диалога 
Первый заявитель обеспокоен неприглядным состоянием местного 

стадиона «Химик». Здесь сломаны ограждение, турники и ворота, спи-
ленные деревья остались не вывезенными с прошлого года, трибуны 
завалены мусором.

По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, сооружение, 
шесть лет назад переданное в собственность МО, было построено в 1962 
году, а в планы на восстановление войдет только в следующем. Сами жи-
тели решили, что в 2016 году имеющиеся средства стоит пустить на ста-
дион в поселке Барсуки, а в 2017-м отремонтировать «Химик».

В следующем обращении говорилось о сложной ситуации на заводе 
синтетического каучука. Заявитель жаловался, что предприятие не ра-
ботает, происходят массовые увольнения.

Алексей Дюмин подчеркнул, что это обращение не единичное, 
и призвал министра труда и социальной защиты Тульской области Ан-
дрея Филиппова прокомментировать ситуацию.

По словам чиновника, ЕЗСК является градообразующим предприя-
тием. На сегодняшний день численность сотрудников составляет 1379 
человек, при этом предприятие действует и не находится в стадии бан-
кротства. На заводе нет задолженности по зарплате, однако 720 человек 
находятся в неполной занятости. Такая ситуация вызвана несколькими 
причинами: падением спроса на синтетический каучук, уменьшением 
числа рынков сбыта и подорожанием сырья. 

Между тем на данный момент завод включен в программу по оказа-
нию дополнительных мер в сфере занятости, новых сокращений не пла-
нируется. Кстати, ЕЗСК входит в корпоративную структуру «Татнефть», 
учредителем которой является правительство Татарстана.

Алексей Дюмин поручил подготовить письмо в адрес президента ре-
спублики: он уверен, что конструктивный диалог помог бы снять про-
блему загрузки предприятия.

Вперед то под гору, то в гору
Наступление летнего периода стало поводом для рассмотрения си-

туации с ремонтом автомобильных дорог. О работе подчиненных главе 
региона доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской 
области Александр Камзолов.

Сегодня региональные и межмуниципальные трассы находятся в 
оперативном управлении ГУ ТО «Тулаавтодор». В регионе их протяжен-
ность составляет 4,5 тысячи километров. В этом году в рамках госзада-
ния ремонтируют 50 объектов на сумму 2,4 миллиарда рублей. План ра-
бот охватывает 19 муниципальных образований региона и опублико-
ван в открытом доступе на портале правительства Тульской области. 

Общая протяженность автодорог регионального и межмуниципально-
го значения, подлежащих ремонту в 2016 году, составляет более 362 кило-
метров. Для сравнения: в 2015 году в надлежащий вид привели 292. Ну а 
в настоящее время ремонтируется 14 дорог общей протяженностью 136,4 
километра. Еще на восьми идет подготовка. Отставаний от графика нет. 

Министр также рассказал, что на балансе учреждения находятся 8 
асфальтобетонных заводов, расположенных в разных районах области. 
В ближайшее время там планируют выпустить более 600 тысяч тонн го-
рячей асфальтобетонной смеси.

Александр Камзолов доложил и о ремонте муниципальных дорог – при-
водятся в порядок почти две сотни объектов, а это около 84 километров. 

Полоска дороге к лицу
Кстати, не только качество покрытия влияет на безопасность дви-

жения. Алексей Дюмин подчеркнул, что от состояния дорожной размет-
ки зависит еще и культура поведения водителей. 

По словам Камзолова, сегодня горизонтальную разметку наносят на 
региональных и межмуниципальных дорогах протяженностью 2045 
километров, из них 260 километров будет выполнено пластиком. Как и 
положено, первым делом уделят внимание дорогам с наибольшей ин-
тенсивностью движения.

По распоряжению населения
В текущем году значительный объем дорожных работ запланирован 

по программе «Народный бюджет». Как доложил начальник инспекции 
Тульской области по государственному архитектурно-строительному 
надзору Сергей Гончаров, в рамках проекта из 1015 объектов 271 преду-
сматривает ремонт и восстановление покрытия на общую сумму 403 
миллиона рублей. 

Стоит добавить, что в Воловском районе, поселках Новогуровском и Слав-
ном ни трассы, ни тротуары в «Народный бюджет» не попали, потому что 
местные жители решили заняться обновлением инженерных сооружений. 

Присутствовавший на совещании председатель правительства Туль-
ской области Юрий Андрианов подчеркнул, что в приемке всех объектов 
активное участие должны принимать жители региона.

Километры 
работ 
и решений

Ремонт дорог – дорогой, но такой необходимый

Завершение строительства, по словам Евгения Авилова, намечено 
на лето следующего года

Сбор конструкции занимает от двух до четырех часов

Лучшим работникам врио губернатора Алексей Дюмин вручил награды и цветы

Валентина Баринова уже почти четверть века служит обездоленным судьбой

Перед началом торжественного мероприятия Алексей Дюмин осмотрел выставку, посвя-
щенную Дню социального работника
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 Сергей ЕГОРОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА,

        Федор МАСТЕПАНОВ,
         Геннадий ПОЛЯКОВ

Одно из важнейших на-
правлений Программы 
развития области, ко-

торая сейчас разрабатывается 
по инициативе врио губер-
натора Алексея Дюмина, по-
лучило название «Достойная 
жизнь на малой родине». Для 
работы над этой темой были 
созданы три экспертные 
группы – «Здравоохранение», 
«ЖКХ» и «Городские простран-
ства». К концу мая эксперты 
подвели итоги работы в груп-
пах и поделились информа-
цией с нашей газетой.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 
укрупнять, 
но рационально

Здравоохранение сегодня  – 
сфера, вызывающая очень се-
рьезные нарекания у жителей 
Тульской области. Во время ви-
зитов Алексея Дюмина бук-
вально во всех районах люди 
жалуются на плачевные итоги 
«оптимизации», в результате ко-
торой оказались закрытыми мно-
гие фельдшерско-акушерские 
пункты (ФАП), профильные от-
деления больниц, другие медуч-
реждения. 

Эксперты группы «Здравоох-
ранение» отмечают, что жалобы 
людей вполне обоснованны. И в 
некоторых случаях уместен пе-
ресмотр ранее принятых реше-
ний. Например, таких как скоро-
палительное и нерациональное 
образование тульской ОКБ № 2 
путем слияния яснополянской 
больницы с тульской больницей 
№ 5. Эксперты предлагают от 2-й 
ОКБ отсоединить яснополянскую 
больницу (эндокринологический 
диспансер) и присоединить ее к 
ОКБ № 1. 

Однако во многих случаях 
специалисты считают укрупне-
ние, присоединение небольших 
больниц со слабой материально-
технической базой к более круп-
ным и благополучным целе со об-
раз ны ми мерами. Как отмечает 
главный врач тульской ОКБ, член 
экспертной группы «Здравоохра-
нение» Александр Симонов, цель 
этих мер – объединение финан-
совых, материальных и кадро-
вых ресурсов, создание более 
крупных медицинских центров. 
Такой мощный хирургический, 
травматологический, гинеколо-
гический, терапевтический, не-
врологический городской центр 
можно создать, если 5-ю больни-
цу объединить с 7-й. 

Также эксперты предлагают 
Минздраву области рассмотреть 
вопрос об объединении кур-
кинской и богородицкой ЦРБ, а 
тепло-огаревской – с чернской и 
плавской. Дубенская централь-
ная районная больница сейчас в 
тяжелом положении, у нее боль-
шие трудности и с материально-
техническим обеспечением, и с 
кадрами. Улучшить ситуацию мо-
жет ее объединение с более силь-
ной, благополучной больницей 
№10 Тулы, при этом проблем с 
транспортной доступностью не 
возникнет. Из Дубны в Тулу и сей-
час везут больных с инфарктом, 
инсультом, другими заболевани-
ями, требующими экстренной 
помощи. 

Также предлагается присое-
динить тульскую больницу № 13 
(кардиологический диспансер) 
к тульской ОКБ. В любом слу-
чае при проведении реорганиза-
ции должен неукоснительно со-
блюдаться принцип сохранения 
транспортной доступности. 

Планируется и централиза-
ция параклинических служб: 
пат анатомии, лабораторной ди-
агностики, рентгенологии, РКТ, 
МРТ, центра оценки ЭКГ.

Врачи общей 
практики – терапевты 
широкого профиля

Другой важный вопрос  – 
развитие первичной медико-са-
ни тар ной помощи (ПМСП). По 
предложению экспертов, в рай-
онах, где нет ФАПов, при до-
мовых хозяйствах заинтересо-
ванных жителей будут обучать 
правилам оказания ПМСП, по-
купать им фельдшерские набо-
ры. Планируется также разви-
вать такие формы работы, как 
выездные поликлиники для от-
даленных районов, экстренная 
(скорая) и неотложная (кабине-

ты при поликлиниках) медпо-
мощь. 

Проблем хватает и в столи-
це области: при проектирова-
нии новых микрорайонов Тулы 
никто даже не озаботился строи-
тельством поликлиник. Поэтому 
уже сейчас предполагается соз-
дать дополнительные подстан-
ции скорой помощи, офисы 
врачей общей практики – тера-
певтов широкого профиля. Эти 
кабинеты могут открываться на 
первых этажах жилых домов. Та-
кая практика уже существует и в 
Туле, и в области, и в других ре-
гионах России. Терапевт широко-
го профиля операцию пациенту, 
конечно, не сделает, но различ-
ные виды помощи оказать смо-
жет. Например, вытащить ушную 
пробку, наложить шов на рану. 

Еще одна задача – улучшение 

материально-технической базы 
больниц и поликлиник. В период 
до 2021 года планируются кап ре-
мон ты учреждений по всей обла-
сти, оснащение их медоборудо-
ванием. 

Хорошо забытое 
старое

Весьма важен и такой вопрос, 
как профилактика заболеваний. 
Речь идет о проведении профос-
мотров, диспансеризации с ис-
пользованием скрининговых 
методов, совершенствовании 
работы центров здоровья, в том 
числе для детей. По словам экс-
пертов, вполне реально все рай-
оны области обеспечить маммо-
графами, аппаратами рентгена 
и УЗИ. А вот дорогостоящую вы-
сокотехнологичную аппаратуру 
(МРТ и т.д.) достаточно иметь в 
межмуниципальных диагности-
ческих центрах в Алексине, Еф-
ремове, Суворове, Новомосков-
ске и головном в Туле. 

Но необходимо также и орга-
низовывать профилактические 
кампании, вести информацион-
ную работу, в том числе – с уча-
стием СМИ. Возрождать то, что 
раньше называлось «санпросве-
том». 

– В советские времена по всей 
стране действовали областные 
дома санитарного просвеще-
ния, – вспоминает Александр Си-
монов. – Они печатали информа-
ционные брошюры. Например, 
в летние времена в них расска-
зывалось, как избежать дизенте-
рии и других инфекционных за-

болеваний, как оказать помощь 
при укусе клеща. По сути, ны-
нешние центры здоровья – пра-
вопреемники домов санитарного 
просвещения. Нужно, чтобы они 
выезжали в районы, вели там 
разъяснительную работу. Что-
бы они организовали на телеви-
дении запуск бегущей строки с 
информацией об охране здоро-
вья. Например, о том, что нужно 
прий ти на диспансеризацию в 
такое-то время в такое-то место, 
женщинам – сделать маммогра-
фию, обследоваться у гинеколо-
га и т.д. Потому что, к сожалению, 
часто люди приходят к врачу на 
такой стадии заболеваний, когда 
медицина уже ничем не может 
им помочь... Чтобы жители забо-
тились о своем здоровье, их нуж-
но запугивать – ничего не поде-
лаешь. В идеале начинать учить 

человека санитарной грамотно-
сти надо с раннего возраста – чи-
стить зубы, соблюдать требова-
ния гигиены. 

Очень остро стоит и вопрос 
развития медицины в образо-
вательных учреждениях. Сей-
час во многих школах нет даже 
медсестер. Раньше медсестра или 
врач принадлежали к образова-
тельным учреждениям, теперь 
они – сотрудники поликлиник, 
и в школы их оттуда командиру-
ют лишь на время. Пора вернуть 
мед ра бот ников нашим дошколь-
никам и школьникам. Вопрос 
также будет прорабатываться с 
Мин здравом.

Важное направление – восста-
новительное лечение и реабили-
тация. Как при поликлиниках, 
так и путем организации специ-
ализированных реабилитаци-
онных отделений для больных, 
перенесших инсульт, инфаркт 
миокарда, получивших эндопро-
тезирование суставов, и травма-
тологических больных. Такая 
возможность у нас скоро поя-
вится – уже начало работать ре-
абилитационное отделение для 
инфарктников в тульской ОКБ 
и для инсультников при больни-
це № 10. Остальное планирует-
ся развивать на базе областного 
центра восстановительной меди-
цины и реабилитации им. Стеч-
кина, центра детской психонев-
рологии и областного детского 
многопрофильного санатория 
«Иншинка».

Для обучения будущих хирур-
гов, педиатров, неонатологов и 
акушеров предлагается создавать 

симуляционные центры, где они 
смогут работать со специальны-
ми компьютерными программа-
ми, а также заниматься на му-
ляжах человека (искусственное 
дыхание, непрямой массаж серд-
ца). В ОКБ уже есть такой центр, 
но нужно развивать новые. 

Эксперты подчеркивают, что 
решать вопросы медицины – за-
дача не только здравоохранения. 
К этой работе должны подклю-
чаться органы, отвечающие за 
целый ряд сфер жизни. Напри-
мер, дорожные службы. Ведь 
если нет нормальной дороги, как, 
например, между Воловским и 
Ефремовским районами, то тут 
даже суперсовременная медици-
на бессильна. 

Необходимо и участие муни-
ципалитетов. 

– Сейчас здравоохранение на-
ходится в компетенции регио-
нальных властей, но ведь главы 
того же Алексина, Веневского, За-
окского и других районов могут 
в случае надобности выходить 
с проблемами здравоохранения 
на уровень правительства или 
даже лично губернатора, – счи-
тает Александр Симонов. 

1 июня на заседании экс-
пертного совета врио губернато-
ра Алексей Дюмин отметил, что 
Концепция развития здравоох-
ранения Тульской области, раз-
работанная группой экспертов, 
должна перерасти в программу 
развития здравоохранения до 
2021 года. В ней должны быть 
указаны конкретные меропри-
ятия с соблюдением приорите-
тов. В их числе строительство 
перинатального центра, корпу-
сов детской ОКБ, хирургического 
корпуса больницы им. Ваныки-
на, онкологического диспансера, 
кап ремонт противотуберкулез-
ного диспансера, развитие ско-
рой и неотложной помощи. Гла-
ва области поручил присвоить 
всем мероприятиям конкретные 
сроки исполнения, указать ответ-
ственных лиц и, учитывая выше-
сказанное, выделять средства и 
рачительно их тратить. 

Есть полная уверенность, 
что программа развития здра-
воохранения даст возможность 
развивать первичное медико-
санитарное звено, быстро диаг-
ностировать заболевания, ква-
лифицированно лечить их с 
применением высоких техноло-
гий, а в конечном счете – снизить 
смертность.

ЖКХ: 
дешевле и лучше

Состояние жилищно-ком-
му наль ного хозяйства – одна из 
главных проблем не только Туль-
ской области, но и всей страны. 
Отличия – в остроте проблемы. В 
нашей области ситуация сложи-

лась критическая: износ основ-
ных фондов достиг в среднем 70 
процентов. А если говорить об 
отдельных составляющих – на-
пример, о состоянии канализа-
ционных сетей, то в некоторых 
районах речь идет о 100-процент-
ном износе. 

Мы несем огромные потери 
тепла, воды, и это вкупе с отсут-
ствием должного учета дает за-
предельные счета, которые по-
лучают граждане. А с учетом того, 
что жителям теперь приходит-
ся платить еще и за капремонт, 
оплата услуг ЖКХ становится для 

них неподъемной ношей, особен-
но для пенсионеров. Возникает 
непростая задача – снизить сто-
имость услуг и одновременно по-
высить их качество.

По мнению экспертов, реше-
ние есть, и это глубокая модерни-
зация ЖКХ, которую нужно про-
водить опережающим путем. 

– Это значит  – не собирать 
деньги с населения, а искать ин-
весторов, привлекать заемные 

средства, – поясняет руководи-
тель экспертной группы «ЖКХ», 
гендиректор ОАО «Инвестиции 
в энергетический комплекс» Ген-
надий Кочетков. – А также рабо-
тать с Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ, что дает 
возможность возмещать 60 про-
центов затрат на модернизацию 
из федерального бюджета. В этом 
случае инвестору нужно профи-
нансировать только 40 процен-
тов работ.

Важная задача – снизить экс-
плуатационные затраты инфра-
структуры ЖКХ, и способство-

вать этому может строительство 
новых современных объектов. 
Ведь у котельных, построенных 
20–30 лет назад, очень большой 
расход ресурсов. Новые котель-
ные по сравнению с ними по-
требляют на 20–25 процентов 
меньше газа и на 20–30 процен-
тов экономят электроэнергию. К 
тому же они зачастую работают 
в автоматизированном режиме, 
без обслуживающего персонала. 

Все это позволяет снижать себе-
стоимость производимого тепла 
на 20–30 процентов. 

Всю область быстро не мо-
дернизировать, но есть болевые 
точки, где нужно действовать 
оперативно. Поэтому эксперты 
предлагают провести обследова-
ние всего областного ЖКХ и соз-
дать дорожную карту. В нее долж-
но быть включено максимальное 
количество объектов, наиболее 
остро нуждающихся в ремонте 
и модернизации. По некоторым 
таким объектам у экспертов уже 
есть конкретные предложения. 
Например, на одном из заседа-
ний рассматривалась пробле-
ма очистных сооружений в Дон-
ском. Решено было проработать 
вопрос о возможности перевода 
части стоков Донского на очист-
ные сооружения соседнего Ново-
московска.

Объекты ЖКХ, нуждающи-
еся в модернизации, будут вы-
ставляться на концессию. По 
договору концессии инвестор 
получает муниципальное иму-
щество в управление на 10–20, 
а иногда и 30 лет. В эти годы 
он реализует инвестиционную 
программу, проводит модер-
низацию. За счет снижения се-
бестоимости он затем окупа-
ет свои инвестиции, при этом 
все построенные им объекты 
остаются в муниципальной соб-
ственности. Концессия для му-
ниципалитетов более предпо-
чтительная форма, чем аренда 
или приватизация. Приватиза-
ция объекта приведет к поте-
ре контроля над ним со сторо-
ны исполнительной власти – это 
недопустимо. Также и арендные 
отношения оставляют возмож-
ность выкупа объекта арендода-
телем. А концессия заключается 
только для повышения эффек-
тивности использования объ-
ектов коммунальной сферы, 
для проведения модернизации. 
При этом муниципальное обра-
зование надежно сохранит свое 
право собственности на объект. 
Кроме того, концессионное со-
глашение может обеспечить не-
изменность целевого назначе-
ния объекта.

По закону концессионером на 
конкурсной основе может стать 
любая фирма, но предусматрива-
ются финансовые гарантии. Кон-
цессионные взаимоотношения 
контролируются государством: 

концессионер обязан выполнить 
программу, на которую он заклю-
чил договор. В случае невыпол-
нения муниципальное образова-
ние может расторгнуть договор 
с ним.

По тепловой энергии уже за-
ключены концессионные согла-
шения на объекты ЖКХ Ново-
гуровского и Ясногорска, идет 
процесс в Узловой, Черни и дру-
гих районах. 

Учимся 
контролировать

В области весьма остро сто-
ит вопрос состояния лифтово-
го хозяйства. Большинство лиф-
тов (порядка 2000 единиц) к 2020 
году нужно будет модернизиро-
вать или заменить, затраты на 
один лифт превышают более 
миллиона рублей. 

– Полностью возложить такие 
расходы на плечи жителей, есте-
ственно, нельзя, – говорит Ген-
надий Кочетков. – Поэтому мы 
предложили, во-первых, исполь-
зовать для замены лифтов сред-
ства на капремонт, во-вторых, 
включить замену лифтов в про-
грамму «Народный бюджет». 

Очень важен вопрос кон-
троля тарифов и работы управ-
ляющих компаний. Состояние 
объектов ЖКХ по области неод-
нородное, потому и платежи за 
одну и ту же услугу сильно раз-
нятся по области, например по 
теплу – иногда в целых три раза. 
Следовательно, нужно доводить 
тарифы до приемлемого уровня. 

Для наведения порядка в ра-
боте управляющих компаний, 
по мнению экспертов, необхо-
димо повышение правовой гра-
мотности потребителей. Люди 
должны знать свои права и обя-
занности. Эксперты рекоменду-
ют разработать на базе Тульского 
государственного коммунально-
строительного техникума про-
грамму обучения для старших по 
домам, представителей товари-
ществ собственников жилья, со-
ветов многоквартирных домов. 
В том числе  – выездные семи-
нары в муниципальных образо-
ваниях Тульской области. Такое 
обучение позволит более квали-
фицированно работать с ресур-
соснабжающими организациями 
и управляющими компаниями, 
усиливать контроль над ними. А 
если людям предоставляются не-
качественные услуги, заставлять 
предприятия ЖКХ делать пере-
расчет оплаты.

Кроме того, у нас появился 
новый инструмент контроля ра-
боты управляющих компаний. 
Впервые в Тульской области по 
поручению врио губернатора 
Алексея Дюмина проводится их 
рейтингование. По итогам рей-
тинга, которому предстоит еще 
быть доработанным, появится 
возможность лучшие компании 

поощрять, средние – стимулиро-
вать, а младшие – обязать устра-
нить нарушения вплоть до от-
зыва лицензии. В любом случае 
рейтинг уже решает большую за-
дачу – делает ситуацию на этом 
рынке более прозрачной и по-
нятной для потребителя. 

– Работа экспертной группы 
дала возможность собирать пред-
ложения жителей, обобщать их, 
выстраивать план мероприя-

Как построить достойную жизнь

Эксперты подчеркивают, что решать вопро-
сы медицины – задача не только здравоох-
ранения. К этой работе должны подклю-
чаться органы, отвечающие за целый ряд 
сфер жизни.

Вполне реально все районы области обеспечить маммографами, аппаратами рентгена и УЗИ

Эксперты предлагают провести обследование всего областного ЖКХ и создать дорожную карту
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тий, – резюмирует Геннадий Ко-
четков.  – По предварительным 
расчетам Министерства ЖКХ, не-
обходимый объем инвестиций – 
порядка 50 миллиардов рублей. 
За один год эту задачу не решить, 
но наметить план действий и чет-
ко следовать ему – можно и нужно.

ГОРОДСКИЕ 
ПРОСТРАНСТВА: 
новый облик Тулы

Название третьей эксперт-
ной группы в рамках направ-
ления Программы «Достойная 
жизнь на малой родине» для мно-
гих звучит непривычно. Понятие 
«городские пространства» для 
Тулы пока в новинку. В отличие 
от тех же сфер ЖКХ и здравоохра-
нения, отдельного министерства 
или иного госоргана, отвечаю-
щего за развитие городских про-
странств, не существует. И до не-
давнего времени ситуация была 
такая, что пространства у нас в 
Туле есть, а какого-либо плана по 
их обустройству нет. 

В центре Тулы городская 
жизнь как таковая практически 
отсутствует. За «белым домом» – 
четыре квартала старых дворян-
ских домов. Пустота и тишина... 
Территории безжизненные, не-
понятно, что кому принадлежит. 
Ну а в пустоту людей не привле-
чешь.

Так что члены экспертной 
группы оказались во многом пер-
вопроходцами. Они проанали-
зировали более 50 пространств 
Тулы, определили наиболее зна-
чимые и дали предложения по 
их развитию.

Среди таких территорий – ко-
нечно же, площадь Ленина. Сей-
час она используется, по сути, 
только для парадов и других тор-
жественных мероприятий. 

– Площадь Ленина – связую-
щий объект между всеми пеше-
ходными историческими зона-
ми, – отмечает член экспертной 
группы «Городские простран-
ства», ответственный секретарь 
Штаба по стратегическому раз-
витию Тулы Игорь Щербаков. – 
Конечно, ее нужно развивать как 
для самих туляков, так и для го-
стей города. Сейчас там катается 

на скейтбордах молодежь, всего 
по нескольку человек. Я как-то 
спросил ребят: «А если бы здесь 
обустроили для вас специальные 
неровности, стало бы больше на-
роду?». И они ответили, что стало 
бы не просто больше, а в разы… 
Это только один пример, и он 
многое объясняет. Поэтому экс-
перты предложили организовать 
там инфраструктуру для передви-
жения на тех же скейтах, велоси-
педах, электромобилях, конных 

экипажах. А также – привлечь 
бизнес для обустройства на пло-
щади ярмарок, киосков «улич-
ной еды». Проводить регулярные 
фестивали, ярмарки, творческие 
пленэры и тому подобное.

Место, где хорошо 
каждому

Другой объект, который 
эксперты предлагают разви-
вать, – это площадь Искусств 

около ЦПКиО им. Белоусова. 
Там планируется оборудовать 
сцену для выступления музы-
кантов, место для художествен-
ных выставок, мастер-классов. 
Кроме того, по опыту Москвы 
и других городов мира на пло-
щади Искусств предлагается 
построить высотную смотро-
вую площадку под названием 
«Птичий полет». Сегодня тако-
го объекта нашему городу явно 
не хватает. 

С Пушкинским сквером экс-
перты также связывают боль-
шие надежды. Он должен начать 
оправдывать свое название, став 
местом притяжения для всех лю-
бителей русской литературы. 
Для этого скверу, конечно, нуж-
но придать особую атмосферу. 
Построить деревянные резные 
арт-объекты, связанные с Пушки-
ным и литературой вообще. На-
пример, в форме букв, приспо-
собленных для повседневного 

использования в качестве лавок, 
игр для детей. Там можно будет 
проводить литературные вечера, 
поэтические чтения. 

Впрочем, эксперты не стре-
мятся решать за туляков, что 
для них лучше, а предлагают 
им самим высказать свое мне-
ние. Это позволит понять, ка-
кого именно развития той или 
иной территории ждут горожа-
не и какие категории людей ста-
нут наиболее частыми посети-

телями того же Пушкинского 
сквера – велосипедисты, мамы с 
колясками, пожилые люди или 
кто-либо еще. 

Главная идея заключается в 
том, что в городе должно быть 
хорошо всем. У каждого горо-
жанина, независимо от возрас-
та, состояния здоровья и соци-
ального положения, должна быть 
возможность найти на городских 
улицах то, что ему интересно.

Едва ли стоит опасаться, что 
на благоустроенные территории 
придут любители выпить и по-
хулиганить. В качестве примера 
можно привести Белоусов ский 
парк. Как только его привели 
в порядок, там появились ве-
лосипедисты, мамы с коляска-
ми, целые семьи, много пожи-
лых людей. А вот всякого рода 
маргинальные элементы отту-
да, наоборот, ушли: как-то неу-

ютно им, видимо, стало. То есть 
все просто: как только город-
ские пространства обустраива-
ются, там сразу же начинается 
здоровая общественная и куль-
турная жизнь. 

Кроме того, по мнению экс-
пертов, Тула должна стать «тури-
стическим хабом». Это значит, 
что все турпотоки должны сте-
каться в столицу области, а уже 
потом из нее – в районы. Пока у 
нас в основном «туристы одно-
го дня». Потому что оставаться 
в Туле дольше им особо и неза-
чем. Сходил в кремль, не без тру-
да добрался до музея оружия, за-
шел в магазин с пряниками – вот, 
в общем-то, и все... 

– Проект «Маленькая Тула» 
предполагает создание логи-
стического центра,  – говорит 
Игорь Щербаков. – Турист попа-
дает туда и сразу включается в 
насыщенную и разнообразную 
жизнь. Там работают ремеслен-

ники, идут мастер-классы, мож-
но перекусить и так далее. Экс-
перты предлагают организовать 
систему навигации, чтобы ту-
рист сразу мог сориентироваться 
в городской жизни, понять, где 
что происходит, построить свой 
маршрут. И уже на следующий 
день отправиться в Ясную Поля-
ну, на Куликово поле, в малые 
города. Для внутренних тури-
стов из области Тула тоже долж-
на стать центром притяжения, 
чтобы им было здесь куда пойти, 
кроме торговых центров.

Также в предложениях экс-
пертов благоустройство Баташев-
ского парка и детского парка в 
Пролетарском районе, целый 
ряд идей по обустройству набе-
режной Упы. Улицу Каминско-
го они предлагают сделать «туль-
ским Арбатом»  – пешеходной 
зоной с музыкантами, художни-

ками, творческой молодежью. А 
общий девиз можно взять у Мая-
ковского: «На улицу, футуристы, 
барабанщики и поэты!». Главное, 
чтобы власть в диалоге с экспер-
тами и общественностью создала 
условия для развития городской 
жизни, и тогда эта жизнь забур-
лит и заиграет всеми красками. 

P.S. Конечно, описанны-
ми тремя темами поня-

тие «Достойная жизнь» отнюдь 
не исчерпывается. В этом на-
правлении Программы разви-
тия нашли отражение и такие 
вопросы, как социальная защи-
та, решение проблем труда и за-
нятости, ремонт дорог, обеспе-
чение безопасности граждан и 
многое другое. Подробнее об 
этом можно будет узнать в пол-
ной версии программы, которую 
правительство области планиру-
ет выпустить отдельно.

Когда городские пространства обустраиваются, сразу же начинается здоровая общественная и культурная жизнь

Главная идея заключается в том, что в го-
роде должно быть хорошо всем. У каждого 
горожанина, независимо от возраста, состо-
яния здоровья и социального положения, 
должна быть возможность найти на город-
ских улицах то, что ему интересно.
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Бизиной Ольгой Анатольевной 
(300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 45, адрес электронной почты 
obizina@yandex.ru, телефон 8-903-039-48-59, № квалификационного 
аттестата 71-10-75) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельных долей, площадью 23,65 га. 

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:04:000000:0057, расположенного по адресу: Тульская область, Бо-
городицкий район, с. Ломовка, СПК «Ломовское». Заказчик работ 
Медников Николай Алексеевич (Тульская область, Богородицкий 
район, с. Иевлево, сл. Низовое, д. 43, тел. 8-953-428-18-00).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а так-
же направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков можно в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 45, тел. 8-903-039-48-59.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания с другими участниками долевой 

собственности в части размера и местоположения 
границ выделяемых участков

Кадастровый инженер Бибеа Екатерина Юрьевна (№ квали-
фикационного аттестата 71-11-161, почтовый адрес 300028, г.  Тула, 
ул. Болдина, 98-а, офис 210, адрес электронной почты: katy_bibea@
mail.ru, к/тел.: (4872) 25-13-02, на основании ст. 13 Федерального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ извещает о необходимости согласования про-
екта межевания, подготовленного по инициативе заказчика работ 
Петрухина Евгения Александровича (г. Тула, ул.  Ивана Франко, 
д. 13, тел.: 8-953-182-90-68), выделить земельный участок в счет доли 
в праве 1/269 из земельного участка общей долевой собственности 
с кадастровым номером 71:14:000000:109 земельный массив площа-
дью 58 000 кв. м, расположенный примерно в 1300 м по направле-
нию на восток от ориентира – жилой дом, адрес ориентира: Туль-
ская область, Ленинский р-н, с/п Шатское, д. Морозовка, д. 1.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 3, офис 315 (к. тел.: (4872) 
25-13-02, 8-920-780-55-00), либо направить сообщение по адресу элек-
тронной почты: katy_bibea@mail.ru, с пометкой о необходимости на-
правления проекта межевания земельных участков по указанному в 
сообщении адресу электронной почты.

Аргументированные возражения необходимо направлять в те-
чение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
почтовому адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 3, офис 315, ООО «Го-
ризонт», с приложением копии документов о правах на земельный 
участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (№ квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера  71-15-404, Тульская об-
ласть, г. Тула, Зареченский район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, 
тел. 717-017, эл. почта tulzemproekt@mail.ru ) выполняются работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка в отноше-
нии исходного земельного участка с К№ 71:14:000000:98, располо-
женного в пределах границ ЗАО «Прилепский племенной кон-
ный завод» Ленинского района Тульской области. 

Местоположение выделяемого в счет одной земельной доли 
земельного участка с К№ 71:14:000000:98, общей площадью 5,8 га: 
Тульская область, Ленинский район, в 560 м северо-восточнее 
д. Прилепские Выселки.

Заказчиком кадастровых работ является Гордеев Владимир 
Юрьевич, являющийся собственником одной земельной доли 
(адрес: г. Тула, Зареченский район, ул. Луначарского, дом 25, офис 
5, тел. 717-017).

 Участники общей долевой собственности в границах ЗАО 
«Прилепский племенной конный завод» Ленинского района Туль-
ской области приглашаются для участия в согласовании размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Ознакомиться с проектом межевания или напра-
вить обоснованные возражения с приложением правоустанавли-
вающих документов можно по адресу: Тульская область, г. Тула, За-
реченский район, ул. Луначарского, дом 25, офис 5, ООО «ТулЗем-
Проект», в течение 30 дней со дня настоящей публикации.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО «ТНИТИ»
Уважаемые акционеры!
Совет директоров общества извещает вас о том, что 30 июня 

2016  г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО 
«ТНИТИ».

Форма проведения собрания акционеров: совместное присут-
ствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения годового общего собрания акционеров:
300028, РФ, г. Тула, ул. Болдина, 98.
Время начала собрания – 12.00.
Время начала регистрации участников собрания – 11.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг общества по состоянию на 9 июня 2016 года. 

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 

2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результа-

там 2015 года.
5. О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций членам 

совета директоров (наблюдательного совета) общества за период ис-
полнения ими своих обязанностей.

6. О выплате и размерах вознаграждений и компенсаций членам 
ревизионной комиссии (ревизору) общества за период исполнения 
ими своих обязанностей.

7. Определение количественного состава совета директоров (на-
блюдательного совета) общества.

8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) 
общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
10. Утверждение аудитора общества.
11. Утверждение Устава общества в новой редакции.
Участнику годового общего собрания акционеров при регистра-

ции необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, а представителю акционера – также дове-
ренность на право участия в годовом общем собрании акционеров, 
заверенную в установленном законом порядке, и (или) документы, 
подтверждающие его право действовать от имени акционеров без 
доверенности. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при 
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться в рабочие дни в период с 10 июня 2016 г. по 29 
июня 2016 г. с 08.00 до 17.00 по адресу: 300028, Российская Федера-
ция, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, а также в день проведения собрания в 
месте и во время его проведения.

Телефоны для справок: (4872) 22-30-27, 21-92-31.

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 71-15-404, г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017), 
в отношении земельного участка с К№ 71:14:010112:67, расположен-
ного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, садоводческое това-
рищество «Арсенал» завода «Арсенал», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Мусатов П. В. (Тульская 
обл., Алексинский район, г. Алексин, ул. Полевая, д. 17, кв. 9, тел.: 
8-953-432-08-23). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г.  Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» 11 июля 2016 г. 
в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект». Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначар-
ского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» с 09 июня 2016 г. по 11 июля 
2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 71:14:010113, располо-
женные по адресу: Тульская область, Ленинский район, садовод-
ческое товарищество «Арсенал» завода «Арсенал». При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Повторные торги по продаже права требования ООО «ПКФ 
«ЭРГ» (ОГРН 1027100601131, ИНН 7104025281) к Федяинову Вла-
димиру Николаевичу (ИНН 710600909298) не состоялись из-за 
отсутствия заявок. Организатор торгов – конкурсный управляю-
щий ООО «ПКФ «ЭРГ» Красильников Сергей Владимирович 
(ИНН 502502204414, СНИЛС 016-687-508-76, тел. 8-916-640-48-18) 
сообщает о продаже имущества должника в виде права требова-
ния ООО «ПКФ «ЭРГ» (ОГРН 1027100601131) к Федяинову Влади-
миру Николаевичу (ИНН 710600909298) в размере 2 492 000 руб. 
и сформированного в один лот № 1, начиная с 27 июня 2016  г. 
посредством торгов в форме публичного предложения. Место 
проведения торгов – электронная торговая площадка ЗАО «Сбер-
банк АСТ». Время приема заявок – с 10.00 до 16.00. Начальная 
цена продажи лота составляет (включая НДС): 2 242 800 рублей 
00 коп. Данная начальная цена его продажи действует три кален-
дарных дня (т. е. в период с 27 июня 2016 г. по 29 июня 2016 г.). 
При отсутствии в установленный срок хотя бы одной заявки на 
участие в торгах посредством публичного предложения, содер-
жащей предложение о цене указанного имущества, которое не 
ниже установленной начальной цены его продажи на торгах по-
средством публичного предложения для этого периода, началь-
ная цена продажи данного имущества для следующего периода 
торгов, т. е. для следующих трех календарных дней, снижается 
на 224 280 руб. и т. д. Минимальная цена продажи данного права 
требования составляет 224 280 руб. (включая НДС). Право приоб-
ретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
который представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников данных торгов. 
В случае, если несколько участников данных торгов представили 
в установленный срок заявки, содержащие различные предло-
жения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько 
участников данных торгов представили в установленный срок за-
явки, содержащие равные предложения о цене имущества долж-
ника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит участ-
нику торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения. Итоги торгов подводятся в 
20.00 в день окончания периода проведения торгов, в котором 
был определен участник торгов, получивший право приобре-
тения имущества должника. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества Должника посредством публич-
ного предложения прием заявок прекращается. Ознакомление 
с условиями продажи, прием заявок осуществляется на сайте: 
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Рассмотрение организато-
ром торгов заявки на участие в торгах и принятие решения о до-
пуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, 
установленном ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Остальные условия про-
ведения торгов посредством публичного предложения (включая 
данные об организаторе торгов, об его СРО, о месте проведения 
торгов, об условиях ознакомления с имуществом, о месте приема 
заявок, об условиях допуска к участию в торгах, о требованиях, 
предъявляемых к заявке на участие в торгах и прилагаемым к 
ней документам, о размере задатка, о реквизитах для перечисле-
ния задатка и оплаты имущества, об условиях допуска к торгам, о 
месте подведения их итогов, о порядке и сроках заключения до-
говора купли-продажи по результатам торгов и о сроках оплаты 
покупателем приобретенного им права требования) – те же, что 
были указаны ранее в сообщении о проведении первых торгов, 
опубликованном в газете «Тульские известия» 09 февраля 2016 г. 

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Ки-
реевский элеватор» Ширяев Евгений Сергеевич (утвержден 
решением Арбитражного суда г.  Москвы от 18.09.2015 по делу 
№ А40-110503/14, ИНН 741514230312, СНИЛС 129-219-91574, адрес 
для корреспонденции: 129515, г. Москва, а/я 34, тел. 8-916-102-24-39, 
e-mail: rosnefteprom@yandex.ru, рег. № 10628, член НП СОАУ «Мер-
курий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес:125047, г. Мо-
сква, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), сообщает о том, что 
торги на электронной площадке Аукционный тендерный центр в 
форме открытого аукциона 16.05.2016 по продаже имущества  об-
щества с ограниченной ответственностью «Киреевский элеватор» 
(ОГРН 1107154000216, ИНН 7103507395, адрес: 117292, г.  Москва, 
ул.  Профсоюзная, д.  26/44, помещение II, комната 1), признанно-
го решением Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2015 г. по 
делу № А40-110503/14, несостоятельным (банкротом), находящего-
ся в залоге у АО «Российский сельскохозяйственный банк», при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок по Лотам 
и объявляет о проведении повторных торгов.

Повторные торги проводятся на электронной площадке Аукци-
онный тендерный центр (www.atctrade.ru) в форме открытого по 
составу участников аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене. Торги состоятся 07.07.2016 г. в 14.00 (везде по 
тексту сообщения время московское). На открытые торги выстав-
ляется следующее имущество.

Лот № 1 – КамАЗ, самосвал, мод. 45143-112-15, 2009 г.  в., VIN 
X1F45143V900011682, начальная цена: 1 022 532,30 руб. (без учета 
НДС).

Лот № 2 – КамАЗ, самосвал, мод. 45143-112-15, 2009 г.  в., VIN 
X1F45143V900011684, начальная цена: 1 022 532,30 руб. (без учета 
НДС).

Лот № 3 – НефАЗ, прицеп-самосвал, мод. 8560-02, 2010 г. в., VIN 
X1F8560E0A0017684, начальная цена: 288 975,60 руб. (без учета 
НДС).

Лот № 4 – НефАЗ, прицеп-самосвал, мод. 8560-02, 2010 г. в., VIN 
X1F8560E0A0017577, начальная цена: 314 176,50 руб. (без учета 
НДС).

Лот № 5 – НефАЗ, прицеп-самосвал, мод. 8560-02, 2010 г. в., VIN 
X1F8560E0A0017619, начальная цена: 314 176,50 руб. (без учета 
НДС).

Лот № 6 – НефАЗ, прицеп-самосвал, мод. 8560-02, 2009 г. в., VIN 
X1F8560E090017215, начальная цена: 314 176,50 руб. (без учета НДС).

Размер задатка по всем Лотам: 20% от начальной цены продажи 
лота. 

Величина повышения цены (шаг аукциона): 5% от начальной 
цены продажи лота. 

Ознакомление с более подробными характеристиками Лотов 
и документацией относительно лотов осуществляется с 11.00 до 
14.00 по рабочим дням, в течение срока подачи заявок на участие в 
торгах по адресу: Тульская область, пос. Иншинский, по предвари-
тельной записи по телефону Организатора торгов. 

Получение информации по порядку проведения торгов и 
оформлению участия в них осуществляется по телефону Органи-
затора торгов с 11.00 до 19.00 по рабочим дням в течение срока по-
дачи заявок на участие в торгах. 

Прием заявок на участие в торгах проводится с 12.00 31.05.2016 г. 
до 23.59 05.07.2016 г. по адресу: www.atctrade.ru. 

Победителем открытых торгов признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену по лоту. Подведение ре-
зультатов торгов (определение победителя торгов) производится 
07.07.2016 г. в 17.00 по адресу: www.atctrade.ru. 

Для участия в торгах необходимо в указанный срок приема 
заявок подать заявку, заключить с Организатором торгов договор 
о задатке, внести соответствующую сумму задатка (указав при 
этом № Лота, дату торгов и наименование Должника) на спец. счет 

Должника №  40702810900003001300 в ООО КБ «Жилкредит», к/с 
30101810545250000325, БИК 044525325. 

Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы 
задатка на счет, указанный в информационном сообщении. 

Для участия в открытых торгах заявитель представляет опе-
ратору электронной площадки заявку в сети Интернет по адресу: 
www.atctrade.ru на участие в открытых торгах. Заявка на участие в 
торгах должна оформляться в форме электронного документа, со-
ставляется в произвольной форме на русском языке и должна со-
держать следующие сведения: а) наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица); б) фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физическо-
го лица); в) номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты заявителя; г) сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться копии следующих документов: а) выписка из Едино-
го государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 
документы, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного лица); б) 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью заявителя. Заявитель вправе изменить или 
отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до оконча-
ния срока представления заявок на участие в торгах.

 С победителем торгов заключается договор купли-продажи в 
течение 5 (пяти) дней с даты получения участником, признанным 
победителем торгов, предложения конкурсного управляющего о 
заключении соответствующего договора. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производит-
ся в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания договора 
купли-продажи по цене, предложенной победителем, путем пере-
числения соответствующей суммы за вычетом задатка на спец. 
счет Должника: р/с №  40702810900003001300 в ООО КБ «Жилкре-
дит», к/с 30101810545250000325, БИК 044525325.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписа-
ния данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесенный 
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий в те-
чение 5 (пяти) календарных дней предлагает заключить договор 
купли-продажи участнику торгов (последующему победителю), 
предложившему наиболее высокую цену имущества должника по 
сравнению с ценой, предложенной победителем торгов. 

В отношении последующего победителя действуют те же пра-
вила, что и в отношении победителя торгов. Если последующий 
победитель торгов уклоняется от заключения договора или его 
оплаты, организатор торгов переходит к следующему этапу реали-
зации имущества должника.

С проектами договора купли-продажи и договора о задатке 
можно ознакомиться по адресу электронной площадки в сети Ин-
тернет: www.atctrade.ru, а также на сайте Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

ООО «Знаменское», собственник земельного участка с К№ 
71:13:000000:67 на землях с/х назначения для с/х производства, рас-
положенный в границах СПК «Знаменский» Куркинского района Туль-
ской области (почтовый адрес: Тульская область, Куркинский район, 
д. Грачевка, ул. Дорожная, д. 9, тел. (48743) 32-6-40), информирует дру-
гих участников ОДС в границах СПК «Знаменский», администрацию 
МО Михайловское о месте и порядке согласования проекта межева-
ния земельных участков. Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером. Сильяновым Дмитрием Андреевичем (почто-
вый адрес: 301940, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, 
ул. Ленина, д. 12 а, оф. 11. ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-mail: 
Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-328).

Извещает о согласовании проекта межевания по уточне-
нию местоположения границы и (или) площади обособленных 
земельных участков с К№ 71:13:010201:0006, 71:13:010201:0007, 
71:13:010201:0009-71:13:010201:0014, 71:13:010201:0016-71:13:010201:0022, 
71:13:010201:0024-71:13:010201:0026, 71:13:010301:0030, 71:13:010301:0031, 
71:13:010301:0042-71:13:010301:0045, 71:13:010301:0047 -71:13:010201:0057, 
71:13:010401:0109- 71:13:010401:0112, входящих в состав единого земле-
пользования с кадастровым номером 71:13:000000:0067, проводится в 
связи с переносом данных земельных участков на земли с/х: 

• 13:010201:0006, площадью 40 280 м кв.  переносится на ЗУ, рас-
положенный в 953 м на запад от д. № 10 по ул. Центральная в д. Ша-
ховское; 

• 71:13:010201:0007, площадью 15 214 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 3440 м на северо-запад от д. № 10 по ул. Центральная 
в д. Шаховское;

• 71:13:010201:0009, площадью 225 778 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 3320 м на северо-запад от д. № 10 по ул. Центральная 
в д. Шаховское; 

• 71:13:010201:0010, площадью 46 764 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 3290 м на северо-запад от д. № 10 по ул. Центральная 
в д. Шаховское; 

• 71:13:010201:0011, площадью 162 874 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 5100 м на юго-восток от д. № 2 по ул. Молодежная в 
д. Свобода; 

• 71:13:010201:0012, площадью 79 086 м кв.  переносится на ЗУ, 
расположенный в 7900 м на юго-запад от д. № 2 по ул. Молодежная в 
д. Свобода; 

• 71:13:010201:0013, площадью 137 711 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 2070 м на юг от д. № 10 по ул. Центральная в д. Шахов-
ское; 

• 71:13:010201:0014, площадью 89 842 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 810 м на юг от д. № 2 по ул. Молодежная в д. Свобода; 

• 71:13:010201:0016, площадью 248 861 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 6140 м на север от д. № 9 по ул. Дорожная в д. Грачевка;

• 71:13:010201:0017, площадью 223 050 м кв.  переносится на ЗУ, 
расположенный в 1710 м на юго-запад от д. № 2 по ул. Молодежная в 
д. Свобода; 

• 71:13:010201:0018, площадью 221 261 м кв.  переносится на ЗУ, 
расположенный в 4490 м на юго-запад от д. № 2 по ул. Молодежная в 
д. Свобода; 

• 71:13:010201:0019, площадью 33 311 м кв.  переносится на ЗУ, 
расположенный в 6510 м на юго-запад от д. № 2 по ул. Молодежная в 
д. Свобода; 

• 71:13:010201:0020, площадью 120  658 м. кв.  переносится на ЗУ, 
расположенный в 2250 м на юго-запад от д. № 2 по ул. Молодежная в 
д. Свобода; 

• 71:13:010201:0021, площадью 150 811 м кв.  переносится на ЗУ, 
расположенный в 6800 м на юго-запад от д. № 2 по ул. Молодежная в 
д. Свобода; 

• 71:13:010201:0022, площадью 499 730 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 2230 м на запад от д. № 29 в д. Кротовка;

• 71:13:010201:0024, площадью 42 110 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 5580 м на юг от д. № 2 по ул. Молодежная в д. Свобода; 

• 71:13:010201:0025, площадью 87  590 м кв.  переносится на ЗУ, 
расположенный в 2730 м на юго-запад от д. № 2 по ул. Молодежная в 
д. Свобода; 

• 71:13:010201:0026, площадью 88 905 м кв.  переносится на ЗУ, 
расположенный в 5060 м на юго-запад от д. № 2 по ул. Молодежная в 
д. Свобода; 

• 71:13:010301:0030, площадью 86 108 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 5980 м на север от д. № 9 по ул. Дорожная в д. Грачевка;

• 71:13:010301:0031, площадью 226 851 м кв.  переносится на ЗУ, 
расположенный в 6430 м на юго-запад от д. № 2 по ул. Молодежная в 
д. Свобода; 

• 71:13:010301:0042, площадью 72 457 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 2780 м на запад от д. № 29 в д. Кротовка; 

• 71:13:010301:0043, площадью 71 325 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 3470 м на юго-восток от д. № 29 в д. Кротовка; 

• 71:13:010301:0044, площадью 144 155 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 4370 м на восток от д. № 29 в д. Кротовка; 

• 71:13:010301:0045, площадью 33 311 м кв.  переносится на ЗУ, 
расположенный в 6700 м на юго-запад от д. № 2 по ул. Молодежная в 
д. Свобода; 

• 71:13:010301:0047, площадью 191 325 м кв.  переносится на ЗУ, 
расположенный в 6910 м на юго-запад от д. № 2 по ул. Молодежная в 
д. Свобода; 

• 71:13:010301:0048, площадью 56  604 м кв.  переносится на ЗУ, 
расположенный в 9600 м на юго-запад от д. № 2 по ул. Молодежная в 
д. Свобода; 

• 71:13:010301:0049, площадью 42 110 м кв.  переносится на ЗУ, 
расположенный в 6220 м на юго-запад от д. № 2 по ул. Молодежная в 
д. Свобода; 

• 71:13:010301:0050, площадью 147  977 м кв.  переносится на ЗУ, 
расположенный в 7400 м на юго-запад от д. № 2 по ул. Молодежная в 
д. Свобода; 

• 71:13:010301:0051, площадью 63 659 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 7190 м на юго-восток от д. № 2 по ул. Молодежная в 
д. Свобода; 

• 71:13:010301:0052, площадью 29 048 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 2920 м на северо-запад от д. № 29 в д. Кротовка;

• 71:13:010301:0053, площадью 114 558 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 3730 м на юго-восток от д. № 29 в д. Кротовка; 

• 71:13:010301:0054, площадью 7551 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 6320 м на юго-запад от д.  № 2 по ул.  Молодежная в 
д. Свобода; 

• 71:13:010301:0055, площадью 68 661 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 12 000 м на юго-восток от д.  № 9 по ул.  Дорожная в 
д. Грачевка;

• 71:13:010301:0056, площадью 125  270 м кв.  переносится на ЗУ, 
расположенный в 8990 м на юго-запад от д. № 2 по ул. Молодежная в 
д. Свобода;

• 71:13:010201:0057, площадью 87 590 м кв.  переносится на ЗУ, 
расположенный в 2730 м на юго-запад от д. № 2 по ул. Молодежная в 
д. Свобода; 

• 71:13:010401:0109, площадью 68 231 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 12 100 м на юго-восток от д.  № 9 по ул.  Дорожная в 
д. Грачевка;

• 71:13:010401:0110, площадью 79 941 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 13 100 м на восток от д. № 29 в д. Кротовка;

• 71:13:010401:0111, площадью 39 651 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 4320 м на восток от д. № 29 в д. Кротовка;

• 71:13:010401:0112, площадью 14 519 м кв. переносится на ЗУ, рас-
положенный в 4800 м на север от д. № 29 в д. Кротовка.

Исходный земельный участок с К№ 71:13:000000:0067, место-
положение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка: Тульская область, Куркинский 
район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и на-
править обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, с 
приложением копий документов, подтверждающих право лица, вы-
двинувшего эти возражения, на земельные доли в исходном земель-
ном участке можно по адресу: Тульская область, Куркинский район, 
п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11 (1-й этаж ООО «ГАРАНТ»), можно 
в течение 30 дней со дня получения или опубликования данного из-
вещения. 

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

Квалификационные требования, предъявляемые к вакантной 
должности федеральной государственной гражданской службы се-
кретаря судебного заседания – наличие высшего юридического об-
разования.

Документы для участия в конкурсе принимаются (оформляются) 
с 9.00 до 18.00 по 24 июня 2016 года включительно по адресу: г. Тула, 
ул. Марата, д. 162-а, каб. 1, контактные телефоны: 41-10-46, 41-12-25.
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