
ДАТЫ

16  июня
В этот день родились: 1894 – Федор Толбухин, советский вое-

начальник, Маршал и Герой Советского Союза. 1952 – Александр 
Зайцев, советский фигурист, двукратный олимпийский чемпи-
он. 1954 – Сергей Курехин, советский и российский музыкант-
авангардист, композитор, актер. 1957 – Александра Маринина, 
российский писатель-прозаик, автор большого количества про-
изведений детективного жанра.

ИМЕНИННИКИ

Денис, Дмитрий, Павел, Юлиан, Клавдия.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.44, заход – 21.17, долгота дня – 17.33. Заход 
Луны – 2.08, восход – 16.43.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

21 (12.00–13.00); 25 (07.00–08.00); 29 (18.00–19.00); 30 (20.00–
22.00).
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На международном уровне
Делегация Тульской области во главе с временно испол-

няющим обязанности губернатора Алексеем Дюминым 
принимает участие в XX юбилейном Петербургском меж-
дународном экономическом форуме, который проходит в 
Санкт-Петербурге с 16 по 18 июня.

Глава региона Алексей Дюмин примет участие в панельных 
сессиях и дискуссиях, проведет ряд встреч, подпишет соглаше-
ния о сотрудничестве, в том числе с инвесторами, планирую-
щими реализацию проектов на территории Тульской области.

В  Северной столице находятся журналисты «Тульских изве-
стий» Сергей Митрофанов и Андрей Лыженков, которые одними 
из первых представителей СМИ смогли детально ознакомиться 
со стендом Тульской области. На нем подробно представлен бо-
гатый инвестиционный потенциал нашего региона в сфере про-
мышленности, туризма, строительства и других отраслей. Поми-
мо прочего, здесь можно ознакомиться с проектом строительства 
в Заокском районе туристско-рекреационного комплекса «Дэн-
синг Грин». Его общая площадь – 250 гектаров. На его террито-
рии появятся четырехзвездочный отель на 250 номеров, 728 кот-
теджей, парковка на 2 тысячи машин, водный парк с пляжем, 
где посетители смогут заняться виндсерфингом, дайвингом, по-
кататься на водных лыжах и катамаранах. Кроме того, там будут 
находиться центр рыболовства, минеральные ванны, музей при-
роды, зоопарк, развивающие студии для детей, каток, термаль-
ные горячие источники и другие объекты, способные заинте-
ресовать многочисленных туристов как Тульской области, так 
и соседней Московской.

Минздрав в режиме открытости 
В министерстве здравоохранения Тульской области ра-

ботает горячая линия. 
Позвонив по телефону 8 (903) 036-02-18, граждане могут по-

лучить любую информацию, касающуюся вопросов здравоох-
ранения, включая вопросы доступности и качества бесплатной 
медпомощи.

Также получить необходимую информацию можно, позво-
нив по телефонам доверия: 8 (4872) 24-51-41 (отдел организации 
медицинской помощи взрослому населению); 8 (4872) 24-51-43 
(отдел организации медицинской помощи матерям и детям). 

Время работы: с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, 
пятница – до 17.00.

За взятку заплатит
55-летняя жительница Узловой заплатит крупный штраф 

за попытку дать взятку сотруднику полиции. 
Суд установил, что в феврале этого года женщина, являясь ин-

дивидуальным предпринимателем, пыталась «подкупить» стра-
жа порядка, чтобы тот не составлял протокол на ее мужа, кото-
рый продал алкоголь несовершеннолетнему. Находясь в здании 
местного отделения полиции, бизнес-леди предложила сотруд-
нику правоохранительных органов 10 тысяч рублей, но когда 
тот ответил отказом, она положила деньги на стол. После этого 
женщину задержали. 

Суд признал узловчанку виновной в покушении на дачу взят-
ки должностному лицу и приговорил к штрафу 320 тысяч руб лей. 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Хлопок газа, раздавший-
ся вечером 29 марта 
в доме № 1 по улице 

Щербина в Ясногорске, на-
делал немало бед, на достаточ-
но длительный срок лишив 
людей возможности жить 
в родных стенах. 

В первом подъезде были по-
вреждены ограждающие несу-
щие конструкции – отошла фа-
садная часть стены с третьего по 
пятый этажи. Рухнули плиты  пе-
рекрытия на чердаке, между пя-
тым и четвертым этажами, над 
третьим – провисли. В торцевой 
части дома обнаружилась трещи-
на длиной девять метров и шири-
ной до пятидесяти сантиметров, 
что угрожало обрушением  сте-
ны. В общем и целом пострада-
ло шестнадцать квартир, или 250 
квадратных метров жилья.

Граждан эвакуировали, тем, 
кому оказалось негде разместить-
ся, предоставили места в гостини-
це, после чего в течение несколь-
ких дней спасатели помогали 
людям вынести из квартир самые 
необходимые вещи. В аварийно-
спасательных работах было за-
действовано более 200 человек 
и около сорока единиц техники.

Жильцам, имеющим в разру-
шенных квартирах постоянную 
регистрацию, выплатили ком-
пенсацию – по 100 тысяч рублей 
на человека.

Пенсионерка Галина Кирсано-
ва рассказала, что на момент ЧП 
ее дочь Екатерина была на вось-
мом месяце беременности. К сча-
стью, она не пострадала и теперь 
уже родила дочь Лизу, живет с 
младенцем на даче. 

Сама же Галина Петровна от 
ужаса пережитого попала в боль-
ницу с инфарктом. Но на этом 
проблемы в семье не закончи-
лись. В трехкомнатной квартире 
Кирсановых прописаны три чело-
века, и, когда произошло несча-
стье, тем, кто обследовал жилье 
и составлял акт, показалось, что 
помещения пострадали незначи-
тельно, поэтому выплаты соста-
вили всего по 50 тысяч рублей на 
члена семьи. 

– И только при детальном об-
следовании выяснилось, что глу-
бокие трещины пронизали стены 
большой комнаты, плиты пере-
крытия «поплыли», и вот посмо-
трите, что от нашего зала оста-
лось – ни стен, ни потолка, даже 
лоджию  разобрали! – сокруша-
ется пожилая женщина. – Из-за 
того, что дочь была беременна, а 
я попала в больницу, мебель вы-
везти мы не смогли. Кровля сто-
ит раскрытой уже третий месяц, 
а погода сами видите какая. Так 
что все пролито дождями с пято-
го по первый этаж, мебель при-
шла в негодность…

Галина Петровна обраща-
лась в местную администрацию 
с просьбой пересмотреть размер 
выплаченной ее семье компенса-
ции ущерба, но пенсионерке от-
казали…

Еще одна собственница жи-

лья, из квартиры на первом эта-
же, пока вместе с мужем и сыном 
живет на даче далеко за городом, 
где нет ни воды, ни газа. Два меся-
ца им приходилось возить ребен-
ка в школу и обратно на машине, 
и теперь женщина волнуется, за-
вершатся ли все восстановитель-
ные работы к началу нового учеб-
ного года. 

Судя по графику, вывешенно-
му на стене строительной бытов-
ки, жильцы смогут въехать в об-
новленные квартиры после 20–25 
августа. 

Сейчас завершены работы по 
разборке всех пострадавших кон-
струкций. Двор дома превращен 
в склад стройматериалов под от-
крытым небом – уже закуплено 
все необходимое для восстанов-
ления стен, плит перекрытия и 
последующего ремонта. Работы 
на доме будут вестись поэтапно: 

после восстановления комму-
никаций в наименее пострадав-
ших квартирах займутся полами 
и окнами, приведут в порядок 
потолки и оклеят обоями стены, 
затем отделка начнется в других 
подготовленных помещениях. В 
завершение покрасят-побелят 
подъезд. 

Директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Ледо-
кол», занятого возведением взор-
вавшегося подъезда, Валерий 
Будько рассказал, что дом будет 
сдан до 1 сентября. Сейчас вос-
становлением занимаются шесте-
ро специалистов – больше по нор-
мативам нельзя, иначе они будут 
только мешать друг другу. 

Собственники жилья в свою 
очередь заявили, что строите-
лям полностью доверяют – эта 
же фирма занимается в их горо-
де капитальным ремонтом мно-
гоквартирных домов, ее рабо-
чие все делают на совесть, так 
что поводов для беспокойства у 
людей нет.

Врио губернатора Алексей 
Дюмин пообщался с владельца-
ми квартир поврежденного дома. 

– Как жизнь? Терпимо? Ка-
кие есть проблемы? – подходя к 
жильцам пострадавшего подъ-
езда и строителям, ведущим ре-
монт, поинтересовался глава ре-
гиона.

Жителей волновали вопросы 
благоустройства, озеленения дво-
ровой территории. 

– Раньше тут у нас такая кра-
сота была! Газоны в цветах, дере-
вья и декоративные кустарники, 
а теперь все вытоптано и покры-
то битыми кирпичами, стеклами, 
сваленными тут и там досками, – 
сетуют собравшиеся.

Алексей Дюмин выразил уве-
ренность, что все обязательства 
будут выполнены полностью, но 
необходимо уделять особое вни-
мание качеству ремонтных работ.

– Большое несчастье пришло в 
ваш дом, я очень вам сочувствую 
и прошу: потерпите до 25 августа. 
Здесь все должно быть сделано 
лучше, чем было. Я приеду и лич-
но проконтролирую, – пообещал 
Алексей Дюмин. – А территорию 
будем благоустраивать общими 
усилиями, организовав субботни-
ки!

Сделать лучше, 
чем было

Я вам сочувствую и прошу: потерпите до 25 августа

Строители не только восстановят кирпичную кладку и плиты перекрытия, 
но и отделают пострадавшие от взрыва квартиры «под ключ»

От первого лица
В рамках проекта газеты «Тульские известия» 22 июня 

с 10.00 до 12.00 прямую линию проведет уполномоченный 
по правам ребенка в Тульской области Наталия Алексеев-
на Зыкова.

Тема: «Информационная безопасность детей в использо-
вании интернет-ресурсов».

В прямой линии также примут участие представители 
управлений Роскомнадзора и МВД  России по Тульской об-
ласти.

Телефон 8 (4872) 71-79-35.
Вопросы можно задать предварительно по номеру 37-37-50 

или прислать в редакцию на электронную почту mail@ti71.ru.

Впервые за последние годы наша область представлена в рамках 
форума отдельным стендом

Профессия – 
вся жизнь

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

На праздновании Дня медицинского работни-
ка было трудно поверить, что в региональном 
здравоохранении острый дефицит кадров: в пере-

полненном драматическом театре яблоку негде было 
упасть. Медики традиционно используют профессио-
нальный праздник как повод пообщаться: напряжен-
ный ритм каждодневной работы иных возможностей 
почти не дает. 

Наша репортерская группа тоже использовала аншлаг в те-
атре. Мы задавали собравшимся один и тот же ключевой во-
прос: «Что для вас профессия в жизни?» Практически для всех 
ответ содержался уже в самом вопросе. Заслуженный врач РФ, 
почетный гражданин области Надежда Рюмкина сказала: «Для 
меня жизнь и профессия одно, без профессии нет жизни». А 
министр здравоохранения Ольга Аванесян в ответ удивленно 
спросила: «А разве у меня профессия? У меня форма жизни…»

Заместитель губернатора, председатель правительства Туль-
ской области Юрий Андрианов низко поклонился собравшим-
ся в зале и попросил молодежь не уезжать из региона:

– Может быть, мы пока не очень много делаем для вас, но 
мы ищем новые возможности, и мы их найдем. Программа раз-
вития кадровых ресурсов государственных учреждений здраво-
охранения будет реализовываться и дальше. И в части серьез-
ных единовременных выплат земским врачам, фельдшерам, 
докторам редких специальностей. И в части предоставления 
жилья, льготных кредитов, автомобилей повышенной прохо-
димости. Сегодня стоит задача расширить меры социальной 
поддержки медицинским работникам. Оставайтесь трудить-
ся на малой родине, кто поможет землякам в трудную мину-
ту, если не вы?

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов 
напомнил, что медицинская стезя – дело непростое, это одна 
из немногих профессий, которые требуют осознанного выбо-
ра. Сделавший такой выбор сжигает себя, исцеляя других. В 
годы войны медики ежедневно ставили в строй от 10 до 15 ты-
сяч человек – целую дивизию. И в мирное время задача наро-
досбережения невыполнима без каждодневного труда врачей 
и медицинских сестер. 

Министр здравоохранения Ольга Аванесян напомнила кол-
легам основные приоритеты развития отрасли.

Для того чтобы приблизить качественную медицинскую по-
мощь жителям тульской глубинки, развиваются выездные формы 
работы, получившие высокую оценку республиканского Минз-
драва. В районы направляются бригады врачей-специалистов для 
осмотра населения, в их распоряжении  передвижные медицин-
ские комплексы, флюорографы, маммографы.

Во все районы области в отделения скорой медицинской 
помощи для своевременной диагностики инфаркта миокарда 
приобретены дистанционные телеЭКГ. На догоспитальном эта-
пе широко проводится тромболитическая терапия.

Значительно увеличилось количество государственных 
учреждений здравоохранения Тульской области, получивших 
лицензии на высокотехнологичную медицинскую помощь. 
Если в 2011 году ВМП  оказывала только областная клиниче-
ская больница по одному профилю, то в 2015-м таких учреж-
дений стало уже 14, а высокотехнологичная помощь оказы-
вается по 15 профилям. Одновременно увеличивается  число 
жителей региона, получающих ее в федеральных клиниках.

В целях пропаганды здорового образа жизни региональ-
ным Минздравом проводятся масштабные профилактиче-
ские акции.

В результате целого комплекса мероприятий наметилась 
тенденция к снижению смертности населения нашей обла-
сти. Общая смертность по сравнению с 2010 годом снизилась 
на 11,4 процента. Ожидаемая продолжительность жизни уве-
личилась за этот же период почти на 3 года и сейчас состав-
ляет более 70 лет.

На сцену драмтеатра один за другим выходили победите-
ли конкурсов профессионального мастерства, врачи и медсе-
стры, по-настоящему преданные своему делу. По традиции их 
награждали почетными грамотами, благодарностями, медаля-
ми и ценными подарками. А закончился праздник концертом 
с участием артистов Тульской филармонии и художественной 
самодеятельности лечебных учреждений. 

Ольга Аванесян: а рада вас видеть, коллеги



 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА,

  Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Въезжая на территорию дач-
ных кооперативов, карета 
скорой помощи оказывается 

на распутье: указателя с названи-
ем садоводческого товарищества 
нет, проезды не пронумерованы, 
дома тем более. Поэтому спасение 
человеческой жизни на дачах – 
задача не только медицинских 
работников, но в равной мере 
– родственников и соседей забо-
левшего.

Это везение, если само товарище-
ство удается найти: места многих са-
доводческих «нарезок» вообще не кар-
тографированы, и навигатор о них 
понятия не имеет. Чаще всего дело 
решает его величество человеческий 
фактор: если кто-то из членов брига-
ды уже бывал здесь на вызове, он нуж-
ный домик легче отыщет. Хорошо еще, 
когда вызывающий из местных: пра-
вильно перечислит ориентиры. Ведь 
даже если в распоряжении бригады 
будет снимок местности со спутни-
ка, не факт, что фельдшер сможет его 
правильно прочитать. А сами дачни-
ки, оказываясь в стрессовой ситуации, 
умудряются перепутать и названия 
населенных пунктов, и даже сторо-
ны света…

Пойди туда, 
не знаю куда

В Ясногорском, Заокском, Венев-
ском районах участков под застрой-
ку роздано множество, а ориентиров 
почти нет. Трудности усугубляют-
ся еще и тем, что, отыскивая путь к 
нужной фазенде, линейной бригаде 
местного жителя встретить-то трудно: 
экологически чистые земли сплошь 
скуплены москвичами, которые в трех 
соснах заблудятся. 

В Ленинском районе у деревни 
Журавка сотни дач, но ничто нигде 
никак не обозначено, при всем же-
лании ничего не найдешь. А в на-
правлении Калуги есть прямо-таки 
поворот-призрак, который карета ско-
рой помощи обязательно проезжает. 
На станции даже ориентир специаль-
ный придумали: поворот за триста ме-
тров до заправки. В действительности 
это означает следующее: водитель, не 
заметив съезд, доезжает до заправки, 
разворачивает машину и едет в обрат-
ную сторону триста метров.

Заместитель главного врача по ско-
рой медицинской помощи больницы 
им. Ваныкина Вячеслав Потапов:

– Если даже в областном центре с 
уличными аншлагами проблема, то 
что уж говорить о дачных коопера-
тивах… Мы обращались в ГИБДД с 
просьбой об установке указателя пе-

ред съездом на калуж-
ской дороге. Но нам 
ответили, что пово-
рот этот «левый», а 
трасса федеральная 
и никакой самодея-
тельности на ней не 
допускается. В таких 
условиях кто-то из 
близких заболевшего 

должен встречать скорую в определен-
ном, заметном месте. В деревне это 
может быть магазин. В дачном коопе-
ративе тоже есть приметы, надо толь-
ко иметь их в виду заранее.

А была ли змея?
Примерно неделю назад СМИ со-

общили, что в районе поселка Ин-
шинского в автомобиле от укуса змеи 
скончалась 51-летняя тулячка. Ее брат 
рассказал, что змея напала на садовом 
участке в деревне Бутырки. Он сроч-
но повез сестру к автозаправке, куда 
должна была подъехать скорая. Но, к 
несчастью, уже через тридцать минут 
после укуса женщина скончалась… Ре-
анимационная бригада, подъехавшая 
в указанное место в рекордно корот-
кий срок – за 13 минут, помочь уже 
ничем не смогла…

Но и явных признаков того, что 
женщина была ужалена змеей, врач 
реанимационной бригады не обнару-
жил. Как не обнаружили их и в бюро 
судебно-медицинской экспертизы. 
Окончательных результатов вскры-
тия еще нет, но первоначальная вер-
сия отпадает.

Действительно, откуда у нас в Бу-
тырках взяться змее, от укуса кото-
рой можно скончаться за тридцать 
минут? В Тульской области обитают 
всего три вида змей, и лишь один вид 
– гадюка обыкновенная – ядовит. Это, 
правда, не означает, что от укуса га-
дюки тут же сыграешь в ящик, впол-
не возможно, все обойдется, но пара 
недель на больничной койке постра-
давшему обеспечена. Местная гадюка 
на садовые участки не забирается, с 
бухты-барахты на людей не нападает. 
Она боится человека и стремится от 
него скрыться, а кусает только если на 
нее наступишь или неосторожно схва-
тишь рукой. Два других вида наших 
змей – уж и медянка – не ядовиты, ми-
ролюбивы, то есть вполне безопасны. 

Тем не менее при теперешнем гло-
бальном потеплении еще неизвестно, 
с чем можно столкнуться. Вон клещи 
как разбойничают, а раньше о них и 
слыхом не слыхивали. Королевские 
кобры из тропиков вряд ли скоро к 
нам эмигрируют, а вот паук-тарантул 
запросто из Липецкой области пере-
ползти может…

Но скончаться за полчаса ( и даже 
скорее) можно не только в исклю-
чительном случае с участием ядови-
той змеи. Аллергическая реакция не-
медленного типа может развиться от 

укуса пчелы, осы, шершня, муравья 
– любого насекомого, который впры-
скивает определенные вещества в 
кровь укушенного. 

Анафилактический шок возмо-
жен и в совершенно невинных об-
стоятельствах от какой-нибудь ягоды, 
которую вы раньше ни разу не пробо-
вали. Судьба, как известно, и на печ-
ке найдет…

Природа – 
не лекарственный 
препарат

Вячеслав Потапов считает, что, на-
ходясь на даче, риски для здоровья 
разумнее всего свести к минимуму. На 
свежий воздух наши люди часто воз-
лагают слишком много надежд, в то 
время как сама по себе природа ни от 
чего не лечит. 

Метеочувствительным людям сме-
ну погоды лучше всего переживать в 
городе. Но даже при хорошем само-
чувствии не стоит кидаться на гряд-
ки, как на амбразуру. Задачи должны 
быть посильными, лучше лишний раз 
отдохнуть, чем довести себя до сердеч-
ного приступа. 

Ежедневный прием лекарств нель-
зя прекращать и на даче, более того – 
контроль артериального давления на 
фоне работы в огороде должен быть 
даже более тщательным. Если же вы 
почувствовали себя плохо (речь на-
рушилась, в руке/ноге слабость, боль 
в груди), сразу ищите возможность 
вызвать скорую. С соседями или род-
ственниками такая ситуация должна 
быть заранее обговорена. 

Летом всегда возрастает риск пи-
щевых отравлений. Холодильники на 
дачах есть не у всех, и это часто выхо-
дит боком. Если после приема сомни-
тельной пищи стало плохо в первые 
полтора часа, можно попытаться са-
мостоятельно промыть желудок. Ак-
тивированный уголь, левомицетин, 
тетрациклин надо иметь в дачной ап-
течке обязательно. 

С зонами отдыха проблем у ско-

рой меньше, чем с дачами, там де-
журит медработник, спасатели. Ну а 
если пляж «дикий», то тоже все мо-
жет быть…

Вызов без результата
Говорить о том, что скорая неред-

ко оказывается отнюдь не скорой, все 
уже устали. 20-минутный норматив 
прибытия выполнить бывает прак-
тически невозможно: пробки, плохие 
дороги, большие расстояния. К тому 
же в службе хроническая нехватка ка-
дров. Но! Пациенты должны и сами 
делать хоть что-нибудь, чтобы маши-
на пришла к ним на выручку вовремя.

Вячеслав Потапов:
– У нас постоянно идут так назы-

ваемые безрезультатные вызовы. За 
последние сутки их было 50, а все-
го поступило 513 вызовов. То есть 10 
процентов, работа двух линейных 
бригад! Безрезультатный вызов – это 
когда пациент в скорую позвонил, но 
машину не дождался – полегчало, он 
и пошел по своим делам. Приезжаем, 
дверь закрыта, или домашние гово-
рят, что все нормально, нам вас уже 
не надо. И хоть бы кто-нибудь дога-
дался позвонить и вызов снять! Такое 
вежливое отношение к скорой – боль-
шая редкость.

По мнению Потапова, надо менять 
и отношение больничного персона-
ла к самостоятельно обращающимся 
экстренным больным. Сейчас у мно-
гих машины, родственники вполне 
могут доставить больного до лечеб-
ного учреждения самостоятельно. Но 
они звонят 03 и, теряя драгоценное 
время, ждут бригаду. Потому что по 
опыту знают: если больного в боль-
ницу привезла скорая, его сразу при-
мут, окажут помощь. Если же он сам 
пришел, еще не факт, что с ним кто-
то захочет разговаривать, тем более 
во внеурочное время. Таких приме-
ров масса, это трудно изжить. Это ж 
не заграница, где основная масса экс-
тренных больных добирается до кли-
ник не с помощью спецтранспорта, а 
с оказией.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Пресс-служба парка «Патриот»

В подмосковном городе 
Кубинка прошел первый 
Всероссий ский слет пред-

ставителей военно-патри оти-
ческого движения «Юнармия», 
на который съехались более 500 
человек – в том числе и наших 
земляков. В частности, в сосед-
ний регион отправились рекон-
структоры тульского военно-
исторического клуба «156-й полк 
НКВД». 

По полю 
танки грохотали…

Слет открыл министр обороны 
страны Сергей Шойгу, по инициати-
ве которого и была создана «Юнар-
мия».

– Мы точно зна-
ли, кто из нашей 
школы ушел на 
вой ну и не вернул-
ся, знали, как они 
воевали, кто и где 
совершал трудовые 
подвиги, знали, чем 
мы могли гордить-
ся, и мы гордились 
нашей страной, – приводят феде-
ральные СМИ слова Сергея Кужу-
гетовича. – Наша основная задача – 
чтобы каждый из вас свято верил в 
свое Отечество, любил Родину, знал 
историю, гордился подвигами на-
ших отцов и дедов. 

Устроители мероприятия пре-
красно понимали: одно дело для 
ребят – сухие строки учебников и 
совсем другое – увидеть своими гла-
зами, как с грохотом и ревом катят 
по полю подлинные образцы «соро-
ковых, роковых». Вот для «юнармей-
цев» на полигоне парка культуры 
и отдыха Вооруженных сил России 
«Патриот» и провели масштабную 
реконструкцию эпизода обороны 
столицы в 1941 году. 

«Это не будет какое-то конкрет-
ное сражение, поэтому хочется по-
казать всех, кто принимал участие 
в обороне Москвы: и регулярные 
кадровые части, и дивизии народ-
ного ополчения, и морские брига-
ды, и истребительные батальоны, 
и курсантов, – говорилось заранее 
на форуме военно-исторических 
реконструкторов livinghistory.ru. 
– Сценарий составлен из четырех 
основных частей и наполнен не-
большими интересными эпизода-
ми: отступление Красной армии и 
атака немецких подразделений с це-
лью их окружения, контр атака под-
крепления Красной армии, чтобы 
дать отойти отступающим частям 

РККА, артподготовка и наступле-
ние немецких частей при поддерж-
ке бронетехники, авианалет и кон-
трнаступление Красной армии при 
поддержке бронетехники. Саперы 
будут минировать поле перед на-
ступлением немецких частей. По-
граничники и НКВД – осуществлять 
фильтрацию отступающих частей 
Красной армии и местного населе-
ния».

Обошлись 
без «миненроймера»

Подлинные гусеничные рарите-
ты фронтовой поры на ходу предо-
ставил всемирно известный Цен-
тральный музей бронетанкового 
вооружения и техники в Кубин-
ке. В его коллекции сегодня нахо-
дятся уникальнейшие экспонаты 
– в частности, единственный вы-
пущенный германский противо-
минный трал «миненроймер». Его, 
конечно, в этот раз не использова-
ли, зато «отпустили на волю» дру-
гие не менее любопытные брони-
рованные экземпляры. 

– В этот раз довелось в ходе ре-
конструкции сражения поездить 
на советском танке Т-26, – расска-
зывает туляк-реконструктор Алек-
сандр Тарарушкин. – Механики-
водители, правда, были местные, 
а танкистам-реконструкторам до-
верили вооружение: организовать 
стрельбу из танковых пушек и пу-
леметов, поджечь дымовые шаш-
ки, обозначающие поражение 
техники. Другие ребята из военно-
исторического клуба «156-й полк 

НКВД» «воевали» в пехоте. Впечат-
ления – смешанные. С одной сто-
роны, в реконструкции участво-
вали редкие образцы техники из 
танкового музея, и она проходи-
ла на новой и перспективной пло-
щадке, участники все знакомые. 
Но были и минусы. Так, меропри-
ятие посвятили обороне Москвы, 
притом что на дворе-то стоял май! 
Кроме того, в нем участвовала тех-
ника, которая реально использо-
валась позже, в 1943–1945 годах. 
По словам Александра, танк, на ко-
тором он «воевал», оказался ста-
рым знакомым – на нем он уча-
ствовал в фестивале «Поле боя» 
еще в 2014 году. Этот Т-26 из музея 
в Кубинке до недавнего времени 
был единственным ходовым в Рос-
сии, сейчас таких образцов в на-
шей стране два. Данный танк мно-
го лет назад был поставлен на ход, 
причем, по мнению реконструк-
торов, крайне неумело. Поэтому 
бронетехника частично похожа 
на Т-26, частично на зарубежный 
«виккерс». Сейчас подход к рестав-
рации подобных машин стал го-
раздо строже.

Возможности 
для самореализации 
молодежи

О движении «Юнармия» шла речь 
и на встрече временно исполняющего 
обязанности губернатора Тульской об-
ласти Алексея Дюмина с членом Сове-
та Федерации ФС РФ Юлией Веприн-
цевой и заместителем председателя 
регионального правительства Мари-
ной Левиной.

Марина Викторовна рассказала, 
что для участия в слете у нас была 
сформирована делегация в составе 
12 человек. В нее вошли активисты 
патриотических клубов и члены Туль-
ского регионального отделения Все-
российского детско-юношеского дви-
жения «Школа безопасности» из Тулы 
и Новомосковска.

Все они были хорошо подготовле-
ны, перед отъездом в Подмосковье ре-
бята прошли обучение по оказанию 
первой доврачебной помощи, по его 
итогам все члены юнармейского от-
ряда получили международные сер-
тификаты. Делегаты осмотрели экспо-
зицию парка «Патриот», современные 
и исторические образцы вооружения 
и военной техники, увидели рекон-
струкцию событий Великой Отече-
ственной войны, презентации Центра 
военно-тактических игр с демонстра-
цией возможностей игрового оружия, 
соревнования по мотокроссу, показа-
тельные выступления военнослужа-
щих, приняли участие в пленарном 
заседании слета.

На нем были приняты гимн и флаг 
юнармейского движения, утвержден 
состав Главного штаба. В него вошла 
Юлия Вепринцева.

– Тульская делегация привезла до-
мой массу положительных впечатле-
ний. Свои напутствия им дал министр 
обороны России Сергей Шойгу. Теперь 
наша задача выстроить работу в этом 
направлении на региональном уров-
не, – подчеркнула Марина Левина.

А Юлия Вепринцева добавила, 
что за счет средств Фонда развития 
Тульской области «Перспектива» всем 
участникам от региона была закупле-
на форма. Тульская делегация стала 
единственной, кто принимал участие 
в слете полностью подготовленной и 
экипированной. 

Алексей Дюмин обратил внима-
ние участников встречи на необходи-
мость развития такого движения в на-
шем регионе.

– В области не-
обходимо создавать 
условия, среду, раз-
рабатывать совре-
менные форматы 
мероприятий. И это 
должно быть в пер-
вую очередь инте-
ресно самой моло-
дежи. Мне кажется, 

все это есть в юнармейском движе-
нии, – убежден Алексей Геннадьевич. 
– Сейчас оно активно развивается и 
на федеральном уровне, и во мно-
гих регионах. Уверен, что создание и 
развитие юнармейского движения в 
Тульской области даст новые возмож-
ности для самореализации нашей мо-
лодежи. Важно, чтобы каждый из них 
смог найти себя в этом движении. 

По итогам встречи Алексей Дю-
мин поручил создать в Тульской обла-
сти юнармейское движение, которое 
должно заработать уже к 1 сентября 
этого года.
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За труд и за службу
 Сергей МИТРОФАНОВ

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В оружейной столице в Ко-
лонном зале здания Дворян-
ского собрания временно 

исполняющий обязанности гу-
бернатора Алексей Дюмин вручил 
ряду туляков государственные 
и региональные награды – меда-
ли ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, знак отличия 
«За безупречную службу. XX лет», 
медаль Министерства обороны РФ 
«Участнику военной операции в 
Сирии», благодарности Президен-
та России, медали «Честь и муже-
ство» и другие. 

– Сегодня я рад поздравить лучших 
жителей края. Своими достижения-
ми и неравнодушием к судьбе малой 
родины вы вновь и вновь подтверж-
даете, что Тульская область – земля 
сильных и талантливых людей, – об-
ратился к собравшимся Алексей Ген-
надьевич. – В этот день я с особым ува-
жением вручаю вам государственные 
и региональные награды. Мы гордим-
ся вашими успехами. Ваша любовь к 
своему делу – это пример для молодо-
го поколения России.

Наград были удостоены пред-
ставители военно-промышленного 
комплекса, металлурги, аграрии, во-
еннослужащие, пожарные, священ-
нослужители, сотрудники полиции, 
медики, педагоги, работники куль-
туры… Так, ведущий специалист 
естественно-исторического отдела 
Тульского областного краеведческого 
музея Евгений Полозов получил из рук 
Алексея Дюмина почетную грамоту гу-
бернатора Тульской области. 

– Мы в преддверии празднования 
75-летия героической обороны Тулы 

готовим дополнение к основной му-
зейной экспозиции, у нас появится 
электронная Книга памяти, причем 
акцент будем делать на Тульский ра-
бочий полк, – рассказал Евгений Мар-
кович. – Сейчас мы работаем в архиве, 
обрабатываем собранные материалы. 
И, вероятно, параллельно по этой теме 
родятся и публикации. Если взять 
книгу Исаева «От Тулы до Кенигсбер-
га», то там упомянуто из состава этого 
полка более 200 человек, а реально их 
было намного больше. Планируем вве-
сти в оборот свыше 800 фамилий бой-
цов из рабочего полка. Если получит-
ся, еще и их фотографии покажем. Вот 
смотрим документальный фильм «На 
Тульском направлении», снятый еще 
в годы войны: там в одном из эпизо-

дов Гаврила Громов уходит в рабочий 
полк, а его дочери – на оборонитель-
ные работы. А кто знает сегодня о том, 
что он погиб? Мы решили упомянуть 
не только тех, кто был в активе, а и 
сотни простых участников обороны 
Тулы. А вообще роль полка во время 
войны была достаточно весомой, осо-
бенно 30 октября 1941 года.

Тула и сегодня способна защитить 
и себя, и государство в целом. В обо-
ронной отрасли региона сейчас оди-
наково успешно трудятся и мужчины, 
и женщины. Так, ведущий инженер-
программист ПАО «НПО «Стрела» Со-
фья Гагарина, в 2014 году удостоенная 
стипендии Президента РФ за значи-
тельный вклад в создание прорывных 
технологий, в этот раз была награжде-

на медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

– Это и оценка моего труда, но в 
первую очередь мне очень приятно 
и важно, что в целом работа наше-
го предприятия востребована на са-
мом высоком уровне, что ее ценят, 
– призналась Софья Евгеньевна. – У 
нас трудится большой замечательный 
коллектив. Сравнивать мне его, прав-
да, не с кем – других у меня в жиз-
ни просто не было. О «Стреле» зна-
ют все, кто в Туле живет. Выбирала 
после окончания ТулГУ работу по 
специальности, а «Стрела» мне ока-
залась по душе. Я с детства любила 
математику, сама по образованию 
математик-программист. Работа мне 
очень нравится, менять ее не плани-
рую. Считаю, что женщина в оборон-
ке – это обыденное явление. Кстати, 
люблю пострелять.

А глава КФХ из Узловского района 
Петр Казаченко, которому присвои-
ли почетное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РФ», при-
знался, что для него признание заслуг 
– это венец 45-летнего труда в агропро-
мышленном комплексе. 

– И особенно дорогого стоит награ-
да именно в это время, когда в стра-
не все отрасли набирают огромные 
темпы развития, а, скажем, по про-
изводству пшеницы мы уже вышли 
в мировые лидеры, – поделился Петр 
Петрович. – В нашем хозяйстве заня-
ты всего 14 человек, а оно в прошлом 
году получило урожай, который мож-
но разместить в 140 железнодорож-
ных вагонах. Это благодаря тому, что 
государство хорошо помогает, рабо-
тать можно. А вообще потенциал на-
шего сельского хозяйства настолько 
велик, что мы еще долго можем быть 
лидерами в мировом производстве 
сельхозпродукции.

Наград были удостоены военнослужащие, стражи порядка, работники культуры, 
медики, представители оборонки…

Механики-водители, правда, были местные, 
а танкистам-реконструкторам доверили во-
оружение: организовать стрельбу из танковых 
пушек и пулеметов, поджечь дымовые шашки, 
обозначающие поражение техники. Другие ре-
бята из военно-исторического клуба «156-й полк 
НКВД» «воевали» в пехоте.

Юнармейскому 
движению – быть!

Александр Тарарушкин (справа) на танке Т-26 в ходе реконструкции эпизода обороны Москвы

Сергей Шойгу

Алексей Дюмин

Çäîððîâüå

Скорая на распутье

Вячеслав 
Потапов

й

КАК ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ
Общий телефон экстренных служб – 112
С проводного телефона – 03
«Мегафон», МТС, «ТЕЛЕ2» – 030
«Билайн» – 003 



¹ 87 16 èþíÿ 2016 ãîäà    www.ti71.ru 3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Äèàëîã êóëüòóð

Îáùåñòâî

 Анастасия КАЛИНИНА
 Роман СОЛОПОВ 

Завсегдатаи праздников 
на Куликовом поле 
такого еще не видели. 

На сцену в День России одни 
за другими выходили нем-
цы, татары, вьетнамцы… А 
армянский ансамбль «Аракс» 
исполнил очень символич-
ный танец – сардарапат. 

Он рассказывает о ключевой 
победе в битве между нацио-
нальными регулярными войска-
ми и ополченцами, с одной сто-
роны, и захватчиками-турками 
– с другой. И так же, как Мамаево 
побоище стало переломным мо-
ментом в отстаивании россий-
ской независимости, битва при 
станции Сардарапат в Первой 
мировой войне позволила сохра-
нить свободу, – а может быть, и 
само существование, – армянско-
го народа.

… Начинаясь тревожной ме-
лодией, сардарапат развивает-
ся в торжествующий, победонос-
ный танец. И его смысл понятен 
без дополнительных объясне-
ний, потому что свобода, мир, 
независимость нужны каждой 
нации, каждому народу.

– В этом танце показывается 
наш дух, мужество наших людей, 
– говорит руководитель ансамбля 
«Аракс» Марина Саркисян. 

Она добавляет, что, когда 
только начала руководить кол-

лективом, была приятно удив-
лена тем, что на занятия пришли 
не только маленькие дети. Моло-
дежь активно тянется к своей на-
циональной культуре. Более того, 
очарованные армянской музы-
кой и хореографией, к коллек-
тиву присоединяются и русские 
девчонки.

В том, что многочисленные 
народы, проживающие в Туль-
ской области, интересуются 
культурой друг друга, на Кули-
ковом поле всем было очевидно. 

Казаки из Узловой с одинаковым 
азартом играли и в немецкие 
игры, и зазывали вьетнамских 
девчонок в состязание «стен-
ка на стенку». И все, кто был на 
празднике, с удовольствием по-
играли в армянский аналог рус-
ских «вышибал». Девушки же из 
Вьетнама привезли на День Рос-
сии традиционные песни свое-
го народа и необычную игру, на-
звание которой они перевели на 
русский язык как «палочки». Под 
ритмичную музыку, сидя друг 

против друга, ребята сдвигают и 
раздвигают пластиковые палки 
– в оригинале реквизит, конеч-
но же, бамбуковый, но в России 
прошлось искать другой вариант. 
Участники игры должны прой-
ти сквозь палки, перешагивая 
их в тот момент, когда они «от-
крыты». Когда игру демонстри-
ровали вьетнамки, казалось все 
очень простым и легким. Девуш-
ки даже показали усложненный 
вариант – как говорится, для 
профессионалов: перепрыгива-

ли через препятствие так, что 
получился изящный танец. А вот 
тем, кто впервые решил пройти 
«палочки», задание оказалось не-
простым. Впрочем, удовольствие 
от игры оказалось ярче мыслей 
о мелких неудачах.

– Я учусь в России третий год. 
Конечно, это очень далеко от 
моего дома, и первое время мы 
все скучаем – по родным, по се-
мье, друзьям, – делится предста-
витель вьетнамской делегации, 
студентка ТГПУ Лан Чан.– Но со 

временем Россия становится нам 
вторым домом. У вас очень кра-
сивая страна, я стараюсь поболь-
ше путешествовать – уже была в 
Рязани, Обнинске, Москве, Ка-
зани… Этим летом собираюсь в 
Санкт-Петербург.

Мини-фестиваль националь-
ных культур на Куликовом поле 
еще раз подтвердил: Россия была 
и есть многонациональная стра-
на, дающая множеству народов, 
живущих на ее территории, мир, 
спокойствие и процветание.

№
 п

/п Муници-
пальное 

образование

ФИО
координа-

торов муни-
ципальных 

Центров 
общественно-
го контроля 

ЖКХ

День и время приема, 
адрес приемной

1 Город 
Алексин

Матвеева 
Валентина 

Николаевна

Пятница, 
с 10.00 до 13.00,

г. Алексин, 
ул. Пионерская, д. 8

2 Арсеньевский 
район

Кузнецова 
Ольга 

Александровна

Среда, 
с 9.00 до 12.00
пос. Арсеньево,  

ул. Советская, д. 3

3 Белевский 
район

Комарова 
Валентина 

Николаевна

Пятница, 
с 9.00 до 12.00,

г. Белев, 
ул. Советская, д. 21

4 Богородицкий 
район

Кочетова 
Елена 

Викторовна

Понедельник, 
с 10.00 до 13.00,

г. Богородицк, ул. Победы, 
д. 57, каб. № 16

5 Веневский 
район

Гусаров 
Дмитрий 
Львович

Среда, 
с 10.00 до 13.00,

г. Венев, 
ул. Володарского, д. 11

6 Воловский 
район

Труфанова 
Светлана 
Сергеевна

Четверг, 
с 13.00 до 16.00

п. Волово, 
ул. Ленина, д. 50

7 Город  
Донской

Мамбетова 
Любовь 

Семеновна

Среда,  
с 14.00 до 17.00,

г. Донской, 
мкр. Центральный, 

ул. Горноспасательная, д. 1

8 Дубенский 
район

Овчинникова 
Татьяна 

Николаевна

Приемные дни в июне: 
23.06.2016 и 29.06.2016  

с 13.00 до 16.00.
Дополнительная 

информация по телефону 
(4872) 55-57-34,

пгт. Дубна, 
ул. Первомайская д. 41

9 Город 
Ефремов

Гичко 
Дмитрий 

Андреевич

Понедельник, 
с 10.00 до 13.00,

г. Ефремов, 
ул. Свердлова, д. 24

10 Заокский 
район

Быкова 
Светлана 
Ивановна

Среда, 
с 10.00 до 13.00,

рп. Заокский, 
ул. Поленова, д. 17

11 Каменский 
район

Трубачева 
Нина 

Дмитриевна

Четверг, 
с 9.00 до 12.00,

с. Архангельское, 
ул. Тихомирова, д. 26

12 Кимовский 
район

Лукошкин 
Кирилл 

Александрович

Суббота, с  10.00 до 13.00,
г. Кимовск, 

ул. Толстого, д. 18

13 Киреевский 
район

Кононов 
Александр 
Борисович

Среда, 
с 10.00 до 13.00,

г. Киреевск, 
ул. Мира, д. 11

14 Куркинский 
район

Волкова 
Зоя 

Михайловна

Среда, 
с 10.00 до 13.00,

рп. Куркино, 
ул. Театральная, д. 22, 

каб. 305

15
Рабочий 
поселок 

Новогуровский

Юрков 
Александр 

Викторович

Четверг, 
с 15.00 до 18.00,

рп. Новогуровский, 
ул. Центральная, д. 21

16
Город 

Новомосковск
Акимцев 
Василий 

Николаевич

Понедельник, 
с 15.00 до 18.00,

г. Новомосковск, 
ул. Комсомольская, д. 8

17 Одоевский 
район

Жигачева 
Татьяна 

Васильевна

Вторник, 
с 10.00 до 13.00,

п. Одоев, 
ул. К. Маркса, д. 41

18 Плавский 
район

Тамонова 
Александра 
Матвеевна

Четверг,
с 10.00 до 13.00,

г. Плавск, 
ул. Коммунаров, д. 45

19 Суворовский 
район

Лопарев 
Николай 

Нестерович

Четверг, 
с 11.00 до 14.00,

г. Суворов, 
ул. Островского, д. 4

20 Славный
Прыгова 
Татьяна 

Витальевна

Четверг, 
с 17.00 до 20.00,
пгт. Славный, 

ул. Школьная, д. 2

21
Тепло-

Огаревский 
район

Натаркина 
Ольга 

Юрьевна

Среда, 
с 10.00 до 13.00,

п.Теплое, 
ул.Советская, д.15

22
Узловский 

район

Гайдабрус 
Елена 

Борисовна

Среда, 
с 15.00 до 18.00,

г. Узловая, 
ул. Трегубова, д. 34

23 Чернский 
район

Харламов 
Валерий 

Иванович

Среда, 
с 14.00 до 17.00,                  

п. Чернь, 
ул. Ленина, д. 25, каб. 10

24 Щекинский 
район

Агеева 
Анна 

Сергеевна

Понедельник, 
с 15.00 до 18.00

Щекинский район, 
ул. Ленина, д. 15.

25 Ясногорский 
район

Овчинникова 
Элина 

Витальевна

Понедельник, 
с 14.00 до 17.00,

г. Ясногорск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 21

Поле для всех народов

В Узловой подрастает новое поколение казаковВьетнамские «палочки» понравились всем участникам праздника

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Все фото на сайте ti71.ru

В Туле прошла торжествен-
ная церемония вручения па-
спортов гражданина России 
юным жителям нашего реги-
она. 

Их получили три десятка ре-
бят из разных районов области. 
Эти мальчишки и девчонки от-
личились в учебе, спорте, твор-
честве.

– Мне сегодня предоставлено 
почетное право приветствовать 
вас от имени временно испол-
няющего обязанности губерна-
тора Тульской области Алексея 
Дюмина, – обратилась к собрав-
шимся заместитель председате-
ля регионального правительства 
Марина Левина. – Прежде всего 
хочу поздравить вас с Днем Рос-
сии. Он совпал с днем, в который 
каждый из вас перешагнет важ-
ный рубеж своей жизни. Сегодня 

вы получите паспорта, а значит, 
станете полноправными граж-
данами нашей великой России. 
Это высокая честь, гордость и от-
ветственность. Это большие пра-
ва, но и серьезные обязанности. 
Вам предстоит жить, трудиться, 
совершать открытия и созидать 
нашу страну в XXI веке. Будущее 
России – в ваших руках. 

Ребят также поздравил ми-
трополит Тульский и Ефремов-
ский Алексий.

– Россия – очень родное, зна-
комое и в то же самое время нео-
бычайно загадочное слово, – про-
изнес он. – Потому что в своем 
содержании, в его глубине оно 
открывается, воспринимается 
и переживается нами не толь-
ко как реальность земная, физи-
ческая, но и как реальность не-
бесная, метафизическая. В своем 
развитии вы встали на такую сту-
пень, которая позволяет вам при-
нять, вместить, удержать эту глу-
бину, почувствовать в своем духе 

движение такого высокого бо-
гоподобного человеческого чув-
ства, как гражданская совесть и 
ответственность.

Мероприятие было органи-
зовано областным комитетом 
по спорту и молодежной поли-
тике совместно с региональным 
центром подготовки граждан 
РФ к военной службе и военно-
патриотического воспитания 
Тульской области. 

– Это большие пра-
ва, но и серьезные 
обязанности. Вам 
предстоит жить, тру-
диться, совершать 
открытия и созидать 
нашу страну в XXI 
веке. Будущее Рос-
сии – в ваших руках. 

Получите 
документ!

Событие обязательно запомнится ребятам и будет способствовать формированию у них активной жизненной 
позиции

Ñïîðò

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В Туле вслед за Москвой, Санкт-
Петербургом, Казанью и Ростовом-
на-Дону появится весьма экзотичное 

проявление игры номер один – женская 
любительская футбольная лига «Пантеон».

Женский футбол в городе на Упе поднимал 
голову несколько раз: с девяностых годов туль-
ская команда под разными названиями, самое 
известное из которых – «Славия», выступала в 
первенстве России по мини-футболу. Есть жен-
ские коман ды и при двух крупнейших вузах – 
ТулГУ и ТГПУ, а вот групп подготовки ни в одной 
тульской спортивной школе нет.

Впрочем, это, как сказал на презентации лиги 
глава администрации Тулы Евгений Авилов, не 
проблема.

– Мы организуем отделение при ДЮСШ, ког-
да поймем, что есть интерес у людей, есть об-
щественный запрос. Создать его ничего не сто-
ит  – просто ввести ставку тренера и начать 
заниматься, – отметил он.

Мотивировать тулячек заниматься футболом 
как раз призваны участницы лиги «Пантеон». 
Причем это будут не профессиональные футбо-
листки и даже не начинающие и перспектив-
ные спортсменки, а… манекенщицы, визажист-
ки и прочие деятельницы модной, творческой и 
околотворческой сферы. По мнению президен-
та лиги Дмитрия Аширова, привлекать должны 
именно красивые, узнаваемые лица и модель-
ные фигуры, а не залихватские комбинации и 
возможность сделать спортивную карьеру. Сло-

вом, это лишь отчасти футбол, а в значительной 
мере – шоу.

– Наша задача – привлечь девушек на стади-
он: и на поле, и на трибуны. В Туле есть пример-
но 1200–1400 девчонок, которые могли бы играть 
в футбол, – отметил он. – Кроме того, наша лига 
выступает против наркотиков и расизма, испо-
ведуя те же принципы, что и ФИФА.

Предполагается, что в первом сезоне тульско-
го отделения лиги «Пантеон» выступят шесть ко-
манд – желание участвовать уже изъявили, по 
словам Аширова, сотрудницы одного из модель-
ных агентств, бизнес-центра и молочного ком-
бината. Они будут играть в формате 8х8 на по-
ловине стандартного футбольного поля. Кроме 
того, появится и сборная лиги под ласковым на-
званием «Арсеналочка», которая будет участво-
вать в различных выставочных мероприятиях 
с участием артистов, фотосессиях для модных 
журналов. Шпильки будут чередовать с бутсами. 
Так, 1 июля тулячки сыграют в Москве со сбор-
ной китайских и монгольских фотомоделей, а 16 
– с коллегами из Твери. Но пока девушки из «Ар-
сеналочки» имеют о футболе смутное представ-
ление: если на первый вопрос, посещают ли они 
матчи «Арсенала», нестройно, но все же почти 
единогласно отзываются утвердительно, то на 
следующий – о любимом футболисте в составе 
канониров, лишь одна тихо молвит: «Рыжков…»

Розыгрыш тульского отделения лиги стар-
тует в сентябре, и предполагается, что первый 
матч посетит главный тренер «Арсенала» Сергей 
Павлов. Для столь неожиданного эксперимента 
– добрый знак и большая ответственность: под 
придирчивым взором Сергея Александровича 
стыдно играть плохо не только профессиональ-
ным футболистам, но и манекенщицам.

Вот такие они, «арсеналочки»!

Мода на футбол

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Тишкиной Т. В. (почтовый адрес: 301114, Тульская обл., Ленинский р-н, 
п. Плеханово, ул. Заводская, д. 23, кв. 65, tishkina.t.v@mail.ru, 8-953-420-30-84, № квалификационного ат-
тестата 71-16-460) в отношении земельного участка с кадастровым номером 71:14:030325:123, располо-
женного по адресу: Тульская обл., Ленинский район, с/о Рассветовский, садоводческое товарищество 
«Октава-5» ПО «Октава», участок 5-34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Полухина Г. В. (почтовый адрес: Россия, Тульская область, 
г. Тула, Зареченский район, ул. Октябрьская, д. 82, кв. 73; тел.: 8-920-754-18-62).

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

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

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняемыми земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 71:14:030325.

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый адрес: г. Тула, пер. Центральный, д. 2-а, 
лит. А, ilmensky.ilya@yandex.ru, 8-952-018-77-22, № квалификационного аттестата 71-13-309) в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 71:30:080105:22, расположенного: Тульская обл., г. Тула, 
Центральный р-н, д. Старо-Басово, садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба», уча-
сток 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рогачева Эмилия Викторовна
(почтовый адрес: Тульская обл., г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 12, кв. 41, тел. 8-906-537-29-28).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ 
«Утюг».

Согласование требуется в отношении смежных с уточняемым земельных участков – с К№ 
71:30:080105:22, расположенным: Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н, д. Старо-Басово, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Дружба», участок 16, правообладатель: Рогачева Э.В.

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

,
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Конкурсный управляющий Закрытого акционерного об-
щества «Посольский Дом-Капитал» (ИНН 7104046309, ОГРН 
1047100330551, адрес: 300036, г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 7) 
(далее – ЗАО ПД-Капитал) Носков Сергей Андреевич (ИНН 
710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, адрес для корреспонден-
ции: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507), 
сообщает о реализации имущества ЗАО «ПД-Капитал» в составе Лота 
№ 1 на открытых электронных торгах в форме аукциона с откры-
той формой подачи предложений о цене.

В состав Лота № 1 входит следующее имущество: 
2/3 доли в праве собственности на объект недвижимости – не-

жилое помещение II, назначение: объекты нежилого назначения, 
общая площадь 186,2 кв. м, этаж – подвал, номера на поэтажном 
плане 1-18, лит. А, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Цен-
тральный район, проспект Ленина, д. 91. Кадастровый (условный) 
номер: 71:30:050208:569, инвентарный номер: 70:401:001:003194
140:0100:20002. Имущество находится в залоге у ПАО «Сбербанк».

Начальная цена продажи лота № 1 – 5 741 907 (Пять миллионов 
семьсот сорок одна тысяча девятьсот семь) рублей 00 коп. (НДС не 
облагается). 

Ознакомление с предметом торгов производится по адресу ме-
стонахождения имущества по предварительному согласованию 
даты и времени. Организатор торгов – ИП Носков Сергей Андрее-
вич (почтовый адрес: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507, эл. почта: 
sodtula1@mail.ru, тел.: (4872) 25-01-62). 

Проект договора о задатке размещен на сайте электронной пло-
щадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу:  http://www.m-ets.ru. 
Размер задатка равен десяти процентам от начальной цены прода-
жи имущества (НДС не облагается). Задаток вносится не позднее 
дня окончания приема заявок на специальный расчетный счет: 
Получатель: ЗАО «Посольский Дом-Капитал», ИНН 7104046309, 
КПП 710401001, р/с 40702810066000005517 в Тульском отделении 
№  8604 ПАО Сбербанк, БИК 047003608, к/с 301018103000000000608. 

Прием заявок и документов, заверенных электронной циф-
ровой подписью, осуществляется в электронной форме по адре-
су http://www.m-ets.ru. 

Заявки принимаются круглосуточно ежедневно в период с 
00.00 20.06.2016 до 00.00 22.07.2016. Заявка должна содержать:

а) обязательство участника торгов соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о проведении торгов;

б) действительную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из ЕГРЮЛ или нотариальную копию такой выпи-
ски (для юр. л ица), выписку из ЕГРИП или нотариальную копию 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, уд остоверяющих личность (для физ. лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического ли ца или индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица);

в) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица), контактный телефон, 
адрес электронной почты, ИНН;

г)  копии документов, подтверждающих полномочия руководи-
теля или иного лица на осуществление действий от имени заяви-
теля (для юр. лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражно-
му управляющему и о характере этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий.

Торги состоятся 26.07.2016 в 12.00 на сайте электронной тор-
говой площадки ООО «МЭТС»  в сети Интернет по адресу: http://
www.m-ets.ru. Итоги торгов подводятся по адресу: г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 98, оф. 507.

Величина повышения начальной цены продажи (шаг аукцио-
на) равна пяти процентам от начальной цены продажи имущества.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным по-
бедителем торгов предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписа-
ния договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получе-
ния указанного предложения конкурсного управляющего задаток 
ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предло-
жить заключить договор купли-продажи имущества участнику тор-
гов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по 
сравнению с ценой имущества, предложенной другими участни-
ками торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата имущества производится не позднее 30 дней с даты под-
писания договора купли-продажи. Передача имущества произво-
дится по акту приема-передачи после полной оплаты имущества. 
Расходы на регистрацию перехода права собственности на имуще-
ство несет покупатель. Восемьдесят процентов денежных средств 
(но не более суммы задолженности перед залогодержателем), вы-
рученных от продажи имущества, перечисляются на счет: получа-
тель – Среднерусский банк, ИНН 7707083893, КПП 775002002, р/с 
30301810900006004000, кор/сч 30101810400000000225 ГУ Банка 
России по ЦФО, г. Москва, БИК 044525225. Оставшиеся средства 
от суммы, вырученной от реализации предмета залога, вносятся 
на специальный банковский счет ЗАО «Посольский Дом-Капитал», 
ИНН 7104046309, КПП 710401001, р/с 40702810766000005516 в 
Тульском отделении № 8604 ПАО  Сбербанк, БИК 047003608, к/с 
301018103000000000608.

Администрация муниципального образования Кимовский рай-
он сообщает

       о выделении в аренду земельных участков:
с K№ 71:11:050201:274 площадью 401 820 кв. м, расположенного: 

МО Епифанское Кимовского района, в 1600 м на север от д. Устье 
– для сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 18.00 в течение месяца с момен-
та публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

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 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исхо-
дного земельного участка с К№71:08:999999:127 (СПК «Ступино»), 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Место-
положение выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 

71:08:999999:127:ЗУ1 – 8,11 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский,  
в 5560 м юго-восточнее с. Ступино.

Заказчиком работ является Шадрина-Ткачук Р. А. (Ефремов-
ский район, с. Ступино, ул. Центральная, д. 5, кв. 2).

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) 63318).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

ООО «ТРЭЙД» (443081, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 27, офис 
605-а; ИНН 6315557580, КПП 631801001, e-mail: trade.samara@gmail.
com, тел. (846) 373-85-03), действующее на основании договора пору-
чения № 50/1 от 11.04.2016 г., сообщает о проведении в сети Интер-
нет по адресу http://www.utender.ru 28.07.2016 г. в 15.00 мск откры-
тых по составу участников торгов в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложения по цене по реализации единым ло-
том (Лот № 1) имущества ИП Пристайко О. А. (301031, Тульская 
область, г. Ясногорск, ул. Гайдара, д. 7, кв. 19, ИНН 713601328735, 
ОГРН 306714802500016), находящегося по адресу: Тульская область, 
Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Котовского, д. 1.

1.1. Здание конторы, назначение: объекты нежилого назначе-
ния, площадь: 358,2 кв. м, кадастровый номер: 71:23:010101:0149:
70:250:001:011019490:0100:2000671:23:010101:0007; 1.2. Нежилое 
здание – магазин стройматериалов, назначение: нежилое здание, 
площадь: 265,4 кв. м, кадастровый номер: 71-71-23/024/2009-224; 
1.3. Нежилое здание (помещение для охраны), назначение: объ-
екты нежилого назначения, площадь: 18,3 кв. м, кадастровый но-
мер: 71:23:010101:0149:70:250:001:011019490:0200:20002; 1.4. Нежи-
лое здание – склад, назначение: нежилое здание, площадь: 144,1 
кв. м, кадастровый номер 71-71-23/024/2009-222; 1.5. Гараж, на-
значение: нежилое здание, площадь: 58,3 кв. м, кадастровый но-
мер: 71:23:010101:790; 1.6. Нежилое здание (гараж), назначение: 
объекты нежилого назначения, площадь: 123,5 кв. м, кадастро-
вый номер: 71:23:010101:0149:70:250:001:011019490:0410:20005; 
1.7. Нежилое здание – бытовое здание, назначение: нежилое зда-
ние, площадь: 21,6 кв. м, кадастровый номер: 71-71-23/024/2009-
223; 1.8. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для производственной 
деятельности, общая площадь: 8607 кв. м, кадастровый номер: 
71:23:010101:149; 1.9. Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для производ-
ственной деятельности, общая площадь: 365 кв. м, кадастровый но-
мер: 71:23:010101:241, расположенный по адресу: участок находит-
ся примерно в 50 м по направлению на юго-восток от ориентира 
– жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Тульская область, Ясногорский район, г. Ясногорск, ул. Ко-
товского, д. 1; 1.10. Сооружение – площадка, назначение: объект 
производственного назначения, площадь: 96,8 кв. м, кадастровый 
номер: 71-71-23/008/2011-556; 1.11. Сооружение – навес, назначе-
ние: объект производственного назначения, площадь: 273,3 кв. м, 
кадастровый номер: 71-71-23/008/2011-555; 1.12. Нежилое здание 
(хозблок), назначение: объекты нежилого назначения, площадь: 
19,5 кв. м, кадастровый номер: 71:23:010101:0149:70:250:001:011
019490:0416:20003; 1.13. Нежилое здание (ангар), назначение: не-
жилое здание, площадь: 775,2 кв. м, кадастровый номер: 71:23:
010101:0149:70:250:001:011019490:0400:20001;  1.14. Нежилое зда-
ние (котельная), назначение: объекты нежилого назначения, пло-
щадь: 10,3 кв. м, кадастровый номер: 71:23:010101:0149:70:250:
001:011019490:0415:20004; 1.15. Автомобиль-фургон ISUZU 
NQR71P-0, VIN X89SUNP1270BR2104, 2007 г. в.; 1.16. Автомобиль 
FUSO Canter 470140, VIN XU5470140C0001093, 2012 г. в.; 1.17. Авто-
мобиль FUSO Canter 470140, VIN XU5470100C0000878, 2012 г. в.; 1.18. 
Автомобиль DAEWOO MATIZ. VIN XWB4A11EDCA055921, 2012 г. в. 
Начальная цена Лот № 1 – 27 315 566 руб. 86 коп. Шаг аукциона – 
5% от начальной цены лота. Заявки на участие в торгах подаются 
посредством системы электронного документооборота на сайте 
по адресу www.utender.ru с 9.00 мск по 18.00 мск с 20.06.2016 г. по 
26.07.2016 г. Подведение итогов приема заявок – 27.07.2016 г. в 15.00 
мск. Подведение результатов открытых торгов – 29.07.2016 г. в 15.00 
мск по адресу www.utender.ru. Заявки и прилагаемые к ним доку-
менты должны соответствовать ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», Приказу Минэкономразвития РФ № 495 от 23 июля 2015 г. 
Задаток в размере 20 % от начальной цены лота должен поступить 
не позднее 26.07.2016 г.  на специальный счет должника ИП ПРИ-
СТАЙКО АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ (р/с 40802810501308001299 в ПАО 
«Курскпромбанк», ИНН 4629019959, БИК 043807708, КПП 463201001, 
к/с 30101810800000000708). Назначение платежа: «Оплата задатка 
для участия в торгах ИП Пристайко О. А.». Ознакомление с поряд-
ком оформления участия в торгах, подведением итогов приема за-
явок, подведением итогов торгов, характеристиками имущества 
и порядком ознакомления с имуществом производится на сайте 
электронной площадки. Победитель торгов – лицо, предложившее 
наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение 
10 календарных дней с даты подведения итогов торгов.  Оплата – в 
течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
ИП ПРИСТАЙКО АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ (р/с 40802810501308001299 
в ПАО «Курскпромбанк», ИНН 4629019959, БИК 043807708, КПП 
463201001, к/с 30101810800000000708).

Организатор торгов конкурсный управляющий Лосев Руслан 
Николаевич (ИНН 710703697045, СНИЛС 116-478-142-62, e-mail: 
ruslanlosev@rambler.ru, тел. (4872) 37-39-30) сообщает о призна-
нии несостоявшимися торгов по продаже имущества ООО «ГК 
Магистраль» (г. Богородицк, Магистральный пр-д, д. 1-А, ИНН 
7112501248/ОГРН 1107154020654), проведение которых было на-
значено на 26.05.2016 г. в 12.00 (мск) по причине отсутствия за-
явок претендентов. Повторные открытые электронные торги в 
форме аукциона (на повышение цены) назначены на 27.07.2016 г. 
на 12.00 на электронной площадке ОАО «Российский аукционный 
дом» по адресу: http://www.auction-house.ru (ИНН 7838430413, ОГРН 
1097847233351). На торги выставляется ЛОТ № 1: права требования 
в размере 45 159 053,69 руб. Цена продажи лота № 1 – 40 643 148,32 
рублей. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от стоимости 
лота. Заявка и документы, прилагаемые к заявке, представляют-
ся в форме электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью заявителя. Порядок и условия представления 
заявок и участия в торгах размещены на сайте  http://www.auction-
house.ru.  Задаток – 20% от начальной цены лота – перечисляется 
на основании договора задатка на счет: получатель ООО «ГК Маги-
страль», ИНН 7112501248, р/с 40702810600000002976 в ПАО «СПИ-
РИТБАНК» г. Тула, БИК 047003725, к/с 30101810500000000725 и 
должен поступить на счет не позднее времени окончания при-
ема заявок. Прием заявок заканчивается 25.07.2016 г. в 12.00. К 
участию в торгах допускаются лица, перечислившие задаток и 
представившие документы согласно перечню, определяемому в 
соответствии с п.11 ст. 110 Федерального закона  № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», и требованиям, указанным на 
электронной площадке. Победитель – лицо, предложившее наибо-
лее высокую цену. Оплата  – в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет ООО «ГК Магистраль», ИНН 7112501248, р/с 
40702810177160032732 в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) г. Москва, 
БИК 044525230, к/с 30101810245250000230.   

Конкурсный управляющий должника ИП Миронов А. А. (ИНН: 
710700205369; ОГРНИП: 304710715300052) Кочетков Дмитрий 
Александрович (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507; тел. 
(4872) 25-01-62; sodtula@mail.ru), организатор торгов, сообщает, что 
торги по продаже имущества ИП Миронов А. А. в составе Лот № 1: 
VOLVO VNM42T (седельный тягач), г. н. Е 689 ХС 71, г. в. 2002; RTS 
TRAILMASTER SF45/3A-19.5 (полуприцеп-платформа), г. н. АК 1727 71, 
г. в. 1996; CTALOVA WOLA L-34 (трактор-погрузчик), г. н. ТА 4856 71, 
г. в. 1989; CTALOVA WOLA L-34 (трактор-погрузчик), г. н. ТА 4559 71, 
г. в. 1987; LIEBHERR R962LC (экскаватор), г.н. ТА 4560 71, г. в. 1986; 
SAMSUNG SE350LC (экскаватор), г. н. ТА 5857 71, г. в. 1993;ЭО-3322И 
(экскаватор), г. н. ТА 5901 71, г. в. 1990, назначенные на 10.06.2016, 
не состоялись ввиду отсутствия заявок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания пяти земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей 
из бывшего АОЗТ «Шелепино»

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» Дроздов Сер-
гей Викторович (почтовый адрес: г. Москва, ул. Куусинена, д. 21-а, 
кв. 23, тел. 8-963-608-86-80, sergvdr@mail.ru), действующий по дове-
ренностям от имени собственников земельных долей на праве об-
щей долевой собственности Водолазовой Л. Н. (одна доля), Гергей 
В. И. (одна доля), Колябина А. Н. (одна доля), Полина А. В. (одна 
доля), Красниковой О. С. (1/2 доли), Челнокова А. С. (1/2 доли) из-
вещает участников долевой собственности бывшего АОЗТ «Шеле-
пино» (кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
71:01:000000:6, Тульская обл., Алексинский район, Шелепинский 
с. о.) о необходимости согласования проекта межевания пяти зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Проект 
межевания пяти земельных участков подготовил кадастровый ин-
женер Зименков А. В. (квалификационный аттестат 71-11047, тел. 
8-910-552-51-89, почтовый адрес и адрес электронной почты: 301360, 
Тульская обл., г. Алексин, ул. Тульская, д. 131, кв. 100, aleksei_
zimenkov@mail.ru). Земельные участки, выделяемые в счет зе-
мельных долей: 1) Водолазовой Л. Н. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ1, 
площадью 61 000 кв. м, расположен примерно в 170 м восточнее 
д. Ладерево; 2) Гергей В. И. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ2, площадью 
61 000 кв. м, расположен примерно в 330 м восточнее д. Ладерево; 
3) Полина А. В. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ3, площадью 61 000 кв. м 
состоит из двух контуров: контур с К№ 71:01:000000:6:ЗУ3(1) пло-
щадью 53 600 кв. м расположен примерно в 850 м восточнее д. Ла-
дерево, контур с К№ 71:01:000000:6:ЗУ3(2) площадью 7400 кв. м 
расположен примерно в 550 м восточнее д. Ладерево; 4) Коляби-
на А. Н. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ4, площадью 61 000 кв. м, состо-
ит из двух контуров: контур с К№ 71:01:000000:6:ЗУ4(1) площадью 
32 400 кв. м расположен примерно в 700 м восточнее д. Ладерево, 
контур с К№ 71:01:000000:6:ЗУ4(2) площадью 28 600 кв. м располо-
жен примерно в 1050 м восточнее д. Ладерево; 5) Красниковой О. 
С., Челнокова А. С. – с К№ 71:01:000000:6:ЗУ5, площадью 61 000 кв. 
м, состоит из двух контуров: контур с К№ 71:01:000000:6:ЗУ5(1) пло-
щадью 42 300 кв. м расположен примерно в 950 м восточнее д. Ла-
дерево, контур с К№ 71:01:000000:6:ЗУ5(2) площадью 18700 кв. м 
расположен примерно в 750 м восточнее д. Ладерево. Ознакомить-
ся с проектом межевания земельных участков, а также вручить 
или направить предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков после ознакомления с ним или обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков в грани-
цах бывшего АОЗТ «Шелепино» заинтересованные лица могут до 
18 июля 2016 г. включительно по адресу: Тульская обл., г. Алексин, 
ул. Тульская, дом 95-а. Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность, обоснование причин его несогласия с пред-
ложенными размером и местоположением границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка, ка-
дастровый номер исходного земельного участка. К этим возраже-
ниям должны быть приложены копии документов, подтвержда-
ющих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового 

общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества 

«Скуратовский завод «Стройтехника» 
(место нахождения общества: 300911, 

г. Тула, пос. Южный, ул. Первомайская, д. 8)
Уважаемые акционеры!
Совет директоров ЗАО «Скуратовский завод «Стройтехника» уве-

домляет вас о проведении годового общего собрания акционе-
ров, которое состоится 06 июля 2016 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме со-
брания.

Место проведения собрания: 300911, г. Тула, пос. Южный, 
ул. Первомайская, д. 8, зал заседаний.

Начало проведения собрания: 10.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в собрании: 10 мая 2016 г.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в со-

брании: 06 июля 2016 года с 10.00 по московскому времени. Ре-
гистрация участников собрания производится по адресу: 300911, 
г. Тула, пос. Южный, ул. Первомайская, д. 8, зал заседаний.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распре-
деление прибыли и убытков, а также выплата (объявление) диви-
дендов по результатам 2015 года.

2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества. 
4. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению 

акционерам при подготовке к проведению общего собрания акци-
онеров, можно ознакомиться с 16 июня 2016 года с 10.00 до 15.00 
по следующему адресу: 300911, г. Тула, пос. Южный, ул. Первомай-
ская, д. 8, зал заседаний.

Для регистрации на годовом общем собрании акционеров лица, 
имеющие право на участие в собрании, должны иметь при себе 
следующие документы:

– акционеры – физические лица: паспорт, либо иной документ, 
удостоверяющий личность;

– представитель акционера: паспорт, надлежащим образом 
оформленную доверенность на право участия в общем собрании 
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право дей-
ствовать от имени акционера без доверенности. 
Совет директоров ЗАО «Скуратовский завод «Стройтехника»

Уведомление 
о продаже муниципальных земельных долей
Администрация муниципального образования Новольвов-

ское Кимовского района в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использую-
щие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, о 
возможности заключения договора купли-продажи нижеуказан-
ных земельных долей.

8 (восемь) земельных долей площадью 6,11 га каждая (общая 
площадь долей 488 000 кв. м) в праве общей долевой собственно-
сти, находящиеся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Новольвовское Кимовского района, расположен-
ные по адресу: Тульская область, Кимовский район, в границах 
СПК «Прогресс», кадастровый номер 71:11:000000:203, цель ис-
пользования – для ведения сельскохозяйственного производства.

2 (две) земельные доли площадью 6,1 га каждая (общая площадь 
долей 122 000 кв. м) в праве общей долевой собственности, находя-
щиеся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния Новольвовское Кимовского района, расположенные по адресу: 
Тульская область, Кимовский район, в границах СПК «Свободная 
жизнь», кадастровый номер 71:11:000000:120, цель использования 
– для сельскохозяйственного производства.

Предметом договора купли-продажи может являться одна зе-
мельная доля или несколько земельных долей, стоимость одной 
земельной доли определяется как произведение 15 процентов ка-
дастровой стоимости одного квадратного метра вышеуказанно-
го земельного участка и площади, соответствующей размеру зе-
мельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участ-
ки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение 
шести месяцев (с момента возникновения права муниципальной 
собственности на долю – 23.05.2016 г.) обратиться с заявлением в 
администрацию муниципального образования Новольвовское Ки-
мовского района по адресу: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18. Тел.: (48735) 5-87-00, 5-84-66, факс: (48735) 5-70-80, 
электронная почта: ased_mo_novolvovskoe@tularegion.ru.

К заявлению приложить учредительные документы сельско-
хозяйственной организации или крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, документы, подтверждающие факт использования дан-
ного земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Камышной С. В. (квалификацион-

ный аттестат № 71-10-18, адрес: 300034, Тула, ул. Гоголевская, 73, 
zem6@centergiz.ru, т. 31-54-70) в отношении земельного участка 
с 71:30:090307:23, расположенного по адресу: Тула, Центральный 
район, пос. Угольный, пос. Скуратовский, ул. 1-й квартал, ТСНСТ 
«АВТО», участок 68-а) выполняются кадастровые работы.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 
73, цокольный этаж, каб. 3, 18.07.2016  в 10.00. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 
73, цокольный этаж, каб. 3. Возражения и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ на местности прини-
маются в течение 30 дней со дня настоящей публикации по выше-
указанному адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

земельные участки в кадастровом квартале 71:30:080107 (Тула, 
Центральный район, Менделеевский поссовет, д. Старо-Басово, са-
доводческое товарищество «Просвещенец», участки № 1-37);

с К№ 71:30:080108:171 (Тула, Центральный район, д. Старо-
Басово, садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба»);

с К№ 71:30:080108:158 (Тула, Центральный район, Менделеев-
ский поссовет, д. Старо-Басово, садоводческое товарищество № 2 
завода РТИ) и всех других заинтересованных лиц.

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

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, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет 36  земельных долей 
из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:160 (СПК 
«Лаврово»), местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Местоположение выде-
ляемого в счет земельных долей участков:

1) 71:08:999999:160:ЗУ1 – 21,06 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский,  в 6740 м северо-восточнее с. Шилово;

2) 71:08:999999:160:ЗУ2 – 83,17 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский,  в 6700 м северо-восточнее с. Шилово;

3) 71:08:999999:160:ЗУ3 – 32,195 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский,  в 3900 м северо-западнее с. Шилово; 

4) 71:08:999999:160:ЗУ4 – 14,87 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский,  в 4260 м северо-западнее с. Шилово;

5) 71:08:999999:160:ЗУ5 – 12,42 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский,  в 5000 м северо-западнее с. Шилово;

6) 71:08:999999:160:ЗУ6 – 127,37 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский,  в 5040 м северо-западнее с. Шилово;

7) 71:08:999999:160:ЗУ7 – 10,53 га, обл. Тульская, р-н Ефремов-
ский,  в 3140 м северо-западнее с. Шилово.

Заказчик работ:  Шатилов А. В. (г. Тула, ул. Калужское шоссе, 
д. 7, кв. 136).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания 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 зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35  (ФГБУ КП).

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квали-
фикационная коллегия судей Тульской области объявляет об 
открытии вакантных должностей:

– заместителя председателя Советского районного суда г. Тулы 
(1 вакансия);

– судьи Заокского районного суда Тульской области (1 вакансия);
– судьи Кимовского городского суда Тульской области (1 вакан-

сия);
– судьи Новомосковского городского суда Тульской области 

(1 вакансия);
– мирового судьи судебного участка № 9 Веневского судебного 

района Тульской области (1 вакансия);
– мирового судьи судебного участка № 20 Ефремовского судеб-

ного района Тульской области (1 вакансия).   
Заявления претендентов с соответствующими документами, 

указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации», принимаются по 22 июля 2016 
года включительно по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 45, Тульский областной суд. Справки по те-
лефону (4872) 55-01-85.     

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженером Четвериковым Вадимом Олего-

вичем (квалификационный аттестат № 71-13-321, дата выдачи 
03.12.2013 г., e-mail: v.chetverikoff@yandex.ru, тел.: 8-953-427-45-
39) в отношении земельного участка с К№ 71:14:030308:182 про-
водятся кадастровые работы по уточнению границ.

Земельный участок с К№ 71:14:030308:182 находится по адре-
су: Тульская область, Ленинский район, Иншинское сельское по-
селение, СТ «Спутник» Тульского машзавода «Штамп», участок 76.

Заказчиком кадастровых работ является Чекмазова Ирина 
Сергеевна (Тульская область, г. Тула, ул. Калинина, д. 22, корп. 3, 
кв. 18). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тульская обл., г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 1, пом. 206, офис компании «ООО Альянс-
Капитал», 18 июля  2016 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 
206, офис компании ООО «Альянс-Капитал».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16 июня 2016 г. по 18 июля 2016 г. по 
адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 206, офис 
компании «ООО Альянс-Капитал».

Смежные земельные участки, с правообладателем которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в гра-
ницах кадастрового квартала 71:14:030308. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.
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