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ДАТЫ

22 июня
День памяти и скорби.
В этот день родились: 1898 – Эрих Мария Ремарк, немец-

кий писатель. 1930 – Юрий Артюхин, летчик-космонавт, 
Герой Советского Союза. 1932 – Вадим Тонков, советский 
артист эстрады, актер театра и кино, заслуженный артист 
России. 1933 – Людмила Иванова, актриса театра и кино, 
народная артистка РСФСР. 1939 – Михаил Залиханов, рос-
сийский эколог, ученый, политический и общественный 
деятель. 1947 – Наталья Варлей, советская и российская ак-
триса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. 1949 – 
Мерил Стрип, американская актриса кино, театра и теле-
видения, общественный деятель. 1950 – Светлана Крючко-
ва, советская и российская актриса театра и кино, народная 
артистка РСФСР.  

ИМЕНИННИКИ

Александр, Кирилл, Мария, Марфа, Кира.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.45, заход – 21.18, долгота дня – 17.33. 
Заход Луны – 6.00, восход – 22.13.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

25 (07.00–08.00); 29 (18.00–19.00); 30 (20.00–22.00).

ЦБ РФ (22.6.2016)

Доллар 64,17 Евро 72,79

ПОГОДА В ТУЛЕ

Сегодня, 22 июня
+20   +25 °C

Завтра, 23 июня
+16   +24 °C

На очередном сеансе ви-
деосвязи к врио губернато-
ра Алексею Дюмину обра-
тилась жительница Венева 
и попросила содействия в 
ремонте детского сада № 1. 
Зданию уже больше полуве-
ка, а основательных штука-
турных и плотницких работ 
тут не было со дня построй-
ки. Давно требуют обновле-
ния фасад и кровля, а по той 
причине, что течет крыша, 

появилась необходимость ла-
тать санузел.

– Вы детский туалет мо-
жете без моей помощи отре-
монтировать? – осведомил-
ся Алексей Дюмин у первого 
заместителя главы админи-
страции МО Веневский рай-
он Дмитрия Солдатова. – Или 
мне приехать помочь?

Оказалось – могут. Этим 
летом в рамках проекта «На-
родный бюджет» в детском 
саду будут проведены соответ-
ствующие работы. В настоя-
щее время составляется сме-
та на обновление санузла и 
помещения старшей группы. 

Алексей Дюмин поручил 
не затягивать с решением во-
проса и завершить работы не 
позднее 1 августа. 

По вопросу капитально-
го ремонта сетей наружного 
водопровода к Алексею Дю-
мину обратился Сергей Ку-
сакин из Ясной Поляны. Жи-
тель Щекинского района рас-
сказал, что к сети, имеющей 
протяженность почти 800 
метров, подключено 72 дома. 
К ремонту системы, постро-
енной еще в 1947 году, при-
ступили в 2014 году. Собира-
ли деньги, нашли спонсоров, 

получили хорошую добавку 
из районного и регионально-
го бюджетов. Но нанятые са-
марские специалисты о про-
фессионализме пока только 
мечтают: трубы положили на 
малую глубину, зимой про-
изошло промерзание, нача-
лись прорывы старого водо-
провода…

Как пояснила министр 
строительства и ЖКХ Туль-
ской области Элеонора 
Шевченко, сметная доку-
ментация была подготовле-
на некачественно, не учтены 
обстоятельства, связанные с 
рельефом местности, нали-
чием инженерных коммуни-
каций и бетонных подъездов 
к домам, под которыми пла-
нировалось копать вручную. 

Население писало обра-
щения в местную админи-
страцию, жилищную ин-
спекцию, прокуратуру, но 
проблема так и не реши-
лась. Больше того, с конца 
зимы рабочие вообще пе-
рестали выходить на объ-
ект.

По словам Элеоноры 
Шевченко, в настоящее вре-
мя идет речь о прокладке 
сети в новом месте, и с жи-
телями этот вопрос уже со-
гласован. А ремонтной ор-
ганизации теперь грозит су-
дебное разбирательство.

– Что же вы тянете с рас-
торжением договора, если 
подрядчик оказался недо-
бросовестным? – обратил-
ся Алексей Дюмин к руко-

водству района. – В такой 
ситуации нужно не скром-
ничать, а действовать ре-
шительно.

Второй вопрос Сергея Ку-
сакина касался качества пи-
тьевой воды. Заявитель рас-
сказал, что в свое время в де-
ревне было построено две 
водонапорных башни – для 
фермы и гаража. Но сегодня 
все это работает как система 
водоснабжения населения. 
Между тем неподалеку есть 
более мощное сооружение, и 
вода там гораздо лучше.

– Что касается старых 
скважин, то в ближайшее 
время проведем промывку и 
таким образом уйдем от взве-
си, ну а потом будем рассма-
тривать вопрос о переклю-
чении, – ответила Элеонора 
Шевченко. 

Наталья Яцкина из Но-
вомосковска пришла на се-
анс видеосвязи с нескольки-
ми заявлениями. В первом 
шла речь о ремонте в дет-
ском многопрофильном са-
натории «Иншинка». 

Как рассказал начальник 
Управления делами аппара-
та правительства Тульской 
области Сергей Золин, в на-
стоящее время там меняют 

ограждение. На 2017–2018 
годы запланировано обнов-
ление отопительной систе-
мы лечебного и жилого кор-
пусов, кровли дачных доми-
ков, замена оконных блоков 
и благоустройство террито-
рии.

Следующий вопрос жи-
тельницы Новомосковска 
касался детской поликли-
ники. Некоторое время на-
зад она оказались под одной 
крышей с амбулаторией го-
родской клинической боль-
ницы, что явно не радует ни 
родителей, ни медперсонал. 
А намеченный ремонт толь-
ко усугубил ситуацию.

– Взрослым отдали юж-
ную сторону, а детям север-
ную, на прививки ходить не-
удобно, раздевалка крохот-
ная, кабинеты педиат ров 
маленькие, – жаловалась На-
талья Яцкина.

По словам министра 
здравоохранения Ольги Ава-
несян, схема перепланиров-
ки здания висит на офици-
альном сайте уже давно, но 
ни одного замечания от не-
довольных общественников 
не поступало. Между тем 
ремонт как раз и нацелен 
на расширение кабинетов 

участковых врачей. Колясоч-
ная останется, пропускная 
способность не уменьшит-
ся, ну а вопрос по раздевал-
ке и освещенности можно 
решить в рабочем порядке.

– Как я понимаю, совме-
щение произошло не от хо-
рошей жизни  – вся страна 
попала в трудные экономи-
ческие условия,  – обратил-
ся к заявительнице Алексей 
Дюмин. – Сегодня нужно под-
держивать тех, кто нацелен 
обновить детское отделе-
ние. Прием не сворачивает-
ся, работают хорошие врачи, 
действует качественная ап-
паратура, идет обеспечение 
медикаментами, помощь 
оказывается своевременно – 
и это главное…

На личном приеме так-
же прозвучали обращения 
по поводу организации без-
опасного движения пешехо-
дов в районе детского сада 
№ 50 города Новомосков-
ска и предоставления мате-
риальной помощи многодет-
ной семье. 

По всем вопросам Алек-
сей Дюмин дал соответству-
ющие поручения профиль-
ным специалистам. 

Нечто похожее испытывают 
и ресурсоснабжающие органи-
зации. Они никогда не знают 
наперед, погасят или проигно-
рируют УК выставляемые сче-
та. Постоянно рискует и власть, 
вкладывающая немалые сред-
ства в спасение отрасли. 

Чтобы уйти от неблагодар-
ного занятия в виде ежемесяч-
ных гаданий, по инициативе 
главы региона Алексея Дюми-

на в Тульской области состави-
ли рейтинг управляющих ком-
паний. 

Мало констатировать: 
нужно стимулировать

Для наглядного отраже-
ния деятельности УК был вы-
бран вполне понятный свето-
форный принцип. В рейтинг-

первопроходец включили 132 
активно действующие компа-
нии. Оценивали их по шести 
критериям, обращая внимание 
на наличие или отсутствие за-
долженности УК перед ресурс-
никами, обоснованных жалоб 
жильцов, исполнение предпи-
саний жилинспекции, админи-
стративных штрафов, единого 
платежного документа, на раз-
мещение отчетов о деятельно-

сти в Интернете, открытости 
информации о проделанной 
работе для всех заинтересован-
ных сторон.

В зеленый сектор попали 
лучшие, в красный – худшие, а 
в желтый, соответственно, те, 
кто при желании может дотя-
нуться до лидеров, а при его от-
сутствии – угодить в число тех, 
кому доверять нель-
зя.

Не тянуть, 
а действовать решительно

Лучших – поддержать, 
с худшими – проститься

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Временно исполняющий обязанности губернато-
ра Алексей Дюмин провел совещание с членами 
областного правительства, на котором поинтере-

совался, как сейчас обстоят дела по приему докумен-
тов в Тульское суворовское военное училище.

– Каждый день нахожусь на связи с представителя-
ми Министерства обороны России. По состоянию на утро 
21 июня сформированы уже 392 пакета документов, а еще 
часть бумаг находится в работе, – пояснила министр обра-
зования Тульской области Оксана Осташко. 

Напомним, в мае в оружейную столицу приезжал ми-
нистр обороны страны Сергей Шойгу, который лично на-
блюдал за ходом строительных работ на пустыре недале-
ко от берега реки Упы и заложил там памятный камень в 
ознаменование сооружения нового объекта. На площадке 
в эти дни активно трудятся специалисты «Оборонстроя» 
и «Главного управления обустройства войск», за плеча-
ми которых – возведение таких серьезных объектов, как 
Президентские кадетские училища в Севастополе, Тюме-
ни и Кызыле, школа для одаренных детей военнослужа-
щих в Санкт-Петербурге, Суворовское училище в Перми… 
По проекту общая площадь территории образовательно-
го заведения в Туле составит 17 гектаров. По первому эта-
пу строительства у Восточного обвода рабочие должны 
возвести трехэтажное главное учебно-административное 
здание, два четырехэтажных спальных корпуса, столо-
вую на 620 мест, медицинский пункт, пару контрольно-
пропускных пунктов, спортивный комплекс с бассейном 

и ледовым катком, газовую котельную, очистные соору-
жения. Все это строители обязаны сдать к 30 августа, по-
скольку 1 сентября в училище начнется учебный год. Так 
что мешкать нельзя.

– По данным Министерства обороны, на сегодняшний 
день из тех, кто подавал заявление о приеме в Тульское су-
воровское военное училище, порядка пятидесяти процен-
тов – это туляки. По мнению военнослужащих, ожидает-
ся, что конкурс на одно место составит не менее двух че-
ловек. Мы набираем учащихся пятых, шестых, седьмых 
классов, – добавила Оксана Александровна. 

Всего в учебное заведение должны набрать 240 чело-
век. Самый серьезный конкурс сейчас – в шестой класс. 
Так, если в пятый класс подали документы 104 человека, а 
в седьмой – 135, то в шестой – уже 153. 

Алексей Дюмин: отстаивая законные интересы жителей, нужно действовать более решительно

На видеосвязи – Новомосковск

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Личный прием главы региона – это последняя 
надежда отчаявшихся граждан. Приходящие 
в здание правительства и общающиеся с руко-

водством области по видеосвязи искренне верят, что 
ситуация изменится в лучшую сторону, если они дой-
дут до верхних эшелонов региональной власти. Между 
тем о существующих проблемах знают и местные 
администрации. Только действуют как-то неуверенно, 
ожидая, видимо, волшебного вразумления. 

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Оплачивая услуги, жители домов могут 
лишь предполагать, получат ли вза-
мен приятное известие или это будет 

неожиданный обман. Если карта ляжет 
правильно, то контейнер с мусором не успе-
ет превратиться в крысиную многоэтажку, 
а до подъезда наконец доберется уборщица. 
Если же нет, то деньги бесследно исчезнут 
на счетах управляющих компаний. 

2

В суворовцы 
стремятся 
сотни

Контроль за строительством Тульского суворовского училища 
ведет министр обороны Сергей Шойгу
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Тайна школьного сада

Вдовы фронтовиков 
справят новоселья
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Но мало только конста-
тировать факты. Сегод-

ня главная задача – сделать рынок 
УК прозрачным и эффективным, 
чтобы работа коммунальщиков 
приносила не головную боль, а 
удовольствие. 

В связи с этим врио губерна-
тора Алексей Дюмин дал поруче-
ние разработать механизм поощ-
рения компаний, работающих в 
зеленой зоне, и механизм стиму-
лирования тех, что попали в жел-
тую и красную. 

Задание главы региона стало 
лейтмотивом заседания общест-
венного совета при ГЖИ и обще-
ственного совета при министер-
стве строительства и ЖКХ Туль-
ской области.

Начальник Государственной 
жилищной инспекции Алексей 
Бирюлин в своем выступлении го-
ворил о том, что показатель качес-
тва работы – не новая тема для 
России. Он существует во многих 
регионах нашей страны. Но о сти-
мулировании УК первыми загово-
рили туляки. 

– Мы выступаем пионерами 
и приветствуем любое предло-
жение, способное в конечном 
итоге сделать работу УК достой-
ной. 

По словам Алексея Бирюлина, 
не стоит приравнивать поощре-
ние к материальным бонусам. По-
падание в зеленый сектор – это 

уже знаковый момент для УК. Ве-
сомым дополнением к подобного 
рода успеху могли бы стать дипло-
мы или благодарственные письма 
от правительства Тульской обла-
сти, вручающиеся по итогам года. 
Нелишними будут и переходящие 
знаки. Хорошим подарком за по-
беду может стать возможность 
установки баннера, размещение 
бренда на информационных до-
сках объявлений, на фирменных 
бланках. 

А что же предложить тем, что 
до зеленого недотянули? Началь-
ник ГЖИ назвал целый спектр 
проблем, которые не позволи-
ли УК показать хороший резуль-
тат. Многие лежат в плоскости 
непрофессионализма, и решить 
их можно, сделав упор на прове-
дении семинаров и тренингов. В 
этом случае специалисты инспек-
ции готовы помогать УК, делить-
ся опытом. Повышая открытость 
и прозрачность, нелишним будет 

внедрение практики личных при-
емов руководством управляющих 
компаний, на которые стоит при-
глашать и работников ГЖИ. 

Но есть и компании, которые 
изначально не желают играть по 
понятным правилам, существую-
щим на рынке ЖКХ. Некоторые 
вполне откровенно собирают мил-
лионы, копят долги и банкротят-
ся.

– Если по результатам рейтин-
га у попавших в красную зону не 
будет положительной динамики, 
то легкой жизни им ждать не при-
дется, – сказал Алексей Бирюлин. – 
Собственники квартир были и 
остаются главными источниками 
дохода управляющих компаний. И 
нужно отдавать себе отчет: не хо-
тите вовремя перечислять день-
ги, собранные жителями, постав-
щикам воды, света и газа – будете 
иметь разговор с правоохрани-
тельными органами. Не хотите 
выполнять предписания стражей 
порядка – дома будут исключать-
ся из реестра компании.

Кстати, если из реестра уйдут 
15 процентов домов, то УК лиша-
ется лицензии.

Из зоны риска – 
в зону недоверия

Алексей Алексеевич обратил 
внимание членов общественного 
совета на весьма показательный 

факт: когда опубликовали рейтинг 
УК, только три руководителя ком-
паний, попавших в красный сек-
тор, пришли в ГЖИ с вопросами 
и желанием понять, почему ока-
зались в зоне риска.   

На заседании также зашел 
разговор о денежных взыскани-
ях, выставляемых компаниям по 
результатам обращений граждан 
и плановых проверок контроли-
рующих органов. В действующей 
редакции жилищного законода-
тельства эта санкция – в случае ре-
цидива – подразумевает дисквали-
фикацию руководителя УК.

– Мы не стре-
мимся наполнить 
бюджет за счет 
штрафов, наша за-
дача – сделать так, 
чтобы УК работали 
на совесть,  – под-
черкнул Алексей 
Бирюлин.  – Взы-
скание, наложен-

ное на юридическое лицо, рабо-
тать не будет, ведь платится оно 
из денег, собранных жильцами. 
Поэтому штрафы нужно выписы-
вать на руководителя УК, и в слу-
чае повторного  нарушения закона 
мы будем требовать его дисквали-
фикации, ведь меру своей ответ-
ственности он так и не понял. 

На встрече также прозвучало 
предложение учитывать опыт учре-
дителей и руководителей управля-

ющих компаний и не пускать на 
рынок тех, кто оказался недобросо-
вестным. Пока это не прописано в 
законе, но в Минстрой уже написа-
ны письма о необходимости внесе-
ния изменений, и реакция на них 
обязательно будет. 

Когда третьего 
не дано

Введенный рейтинг УК стал 
для региона безусловным плюсом, 
считает член штаба по развитию 
Тулы Анастасия Дементьева:

–  Жители ча-
сто высказывают 
свои замечания к 
работе УК. И этот 
рейтинг сможет 
помочь им в вы-
боре достойной 
компании, пока-
жет объективное 
положение на 
рынке услуг. 

В качестве поощрительной 
меры Анастасия Олеговна пред-
ложила введение грантовой под-
держки компаний, попавших в 
зеленую зону. По ее мнению, эти 
средства помогут благоустрой-
ству зданий и придомовых терри-
торий, а распределять их нужно, 
привлекая жителей. Говоря о сти-
мулировании, Дементьева отме-
тила необходимость образователь-
ной поддержки, консультаций по 

изменениям в законодательстве и 
изменениям нормативов и пред-
ложила содействие в привлече-
нии лучших экспертов.

Председатель общественно-
го совета при ГЖИ Тульской об-
ласти Дмитрий Гольтяков высту-
пил с предложением организовать 
работу комиссии по улучшению 
целевых показателей деятельно-
сти конкретных УК, вовлечь в кон-
структивный диалог ресурсников 
и коммунальщиков. 

По словам руководителя прав-
ления областной общественной 
организации «Тульское общество 
потребителей» Елены Шмелевой, 
к проведению общих собраний по 
смене недобросовестных УК стоит 
подключать муниципальные ад-
министрации.

Достойного результата мож-
но ожидать и в случае, если «жел-
тые» и «красные», придя к «зеле-
ным», переймут реальный опыт, 
ведь практика – куда лучше любой 
теории. Кроме того, значительную 
помощь принесут консультации в 
формате «вопрос – ответ» с ресур-
соснабжающими и сетевыми ор-
ганизациями. 

– Задачи управляющих компа-
ний  – либо исправляться, либо 
уходить с рынка. Третьего не 
дано, – резюмировали участники 
заседания. – И наша цель сделать 
так, чтобы плохих УК в Тульской 
области не осталось.

Àêòóàëüíî

Лучших – поддержать, с худшими – проститься

Анастасия 
ДементьеваАлексей Бирюлин

Ресурсоснабжающие организации никогда не знают, погасят или проигно-
рируют УК выставленные им счета
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Сегодня – 
День памяти и скорби

Уважаемые фронтовики, ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
жители города-героя Тулы и Тульской 
области!

75 лет назад, 22 июня 1941 года, 
началась Великая Отечественная вой-
на. Самая кровопролитная за всю ми-
ровую историю, она стала тяжелей-
шим испытанием для всего нашего 

народа. Для каждой нашей семьи.   
Сегодня мы чувствуем глубокую скорбь и боль. 

Обо всех, кто пал на полях сражений. Их любовь к 
родной земле, невероятная стойкость и крепость 
духа позволили выстоять и одержать Великую Побе-
ду. Освободить нашу страну и избавить от угрозы фа-
шизма всю планету. 

Мы помним об этих страшных потерях. О вели-
чайшем героизме русского солдата, о беспримерном 
подвиге всего нашего народа-освободителя. Наш долг 
– хранить эту память и не дать переписать нашу под-
линную историю. 

Пусть же глубокая благодарность фронтовикам 
и труженикам тыла  за свободную и мирную жизнь 
остается в веках.

Низкий поклон Победителям.
Алексей ДЮМИН, временно исполняющий 
обязанности губернатора Тульской области

Дорогие ветераны и труженики 
тыла! Уважаемые земляки!

22 июня 1941 года – трагическая 
дата в истории России. В этот день на-
чалась Великая Отечественная война.

Она принесла нашему народу не-
исчислимые жертвы и страдания, на-
несла стране огромный материаль-
ный ущерб. Но в то же время она про-

демонстрировала величие духа и мужество советских 
людей. 

Немало ярких страниц вписали в историю Вели-
кой Отечественной туляки. Более 200 из них были 
удостоены высокого звания «Герой Советского Сою-
за». Их имена увековечены в памятниках, на мемори-
альных досках, в названиях улиц и навсегда останут-
ся в наших сердцах. 

Низкий полон участникам войны и труженикам 
тыла за мужество и стойкость, за ратные и трудовые 
подвиги, которые служат ярким примером для под-
растающего поколения! Вечная память тем, кто отдал 
свои жизни ради Победы!

Желаю нашим уважаемым ветеранам, всем жи-
телям Тульской области крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над головой!

Сергей ХАРИТОНОВ, 
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые жители области! Доро-
гие ветераны!

22 июня – одна из самых скорбных 
дат нашей истории, дата начала Вели-
кой Отечественной войны, унесшей 
жизни миллионов людей.

Этот день всегда будет отзывать-
ся болью в наших сердцах. Начало 
жестокого противостояния: люди, ко-

торые еще вчера строили дома, выращивали хлеб, 
лечили,  встали на пути захватчика и защитили род-
ную землю.

Каждый из политых кровью трагических дней и 
ночей войны предопределял наступление победно-
го мая 1945 года. Летопись Великой Отечественной 
сложена из подвигов солдат, безвестных и навеки за-
печатленных, и всех, кто сражался на передовой, ко-
вал победу в тылу.

Мы не имеем права забывать, какова цена сво-
боды Отечества – на полях сражений и в застенках 
концлагерей, от бомбежек и массированных артоб-
стрелов, от ран и голода гибли взрослые и дети, муж-
чины и женщины. Война принесла горе в каждую се-
мью, в каждый дом. 

Мы гордимся стойкостью и самоотверженностью 
прошедших горнило той страшной войны. Низкий 
поклон ветеранам, которым мы обязаны тем, что мо-
жем свободно жить, работать и любить.

Здоровья вам, счастья и мирного неба!
Вечная память павшим! Слава спасителям Оте-

чества!
Анатолий СИМОНОВ, главный федеральный 

инспектор по Тульской области

 Сергей МИТРОФАНОВ

Давным-давно от-
гремевшая Вели-
кая Отечественная 

война вновь неожиданно 
напомнила о себе. В де-
ревне Каменка Узловского 
района при проведении 
строительных работ 
на территории бывшего 
школьного сада обнаружи-
ли санитарное захороне-
ние солдат Красной армии. 

По воспоминаниям жите-
лей Каменки, в ноябре 1941 
года в местной школе – ныне 
она уже закрыта – находился 
медсанбат, который, по всей 
видимости, принадлежал со-
ветской 239-й стрелковой 
дивизии, говорится на сай-
те stalinogorsk.ru. Тогда этот 
район находился в неглубо-
ком тылу дивизии. Почему 

данное место, где лежали уби-
тые солдаты, прежде никак не 
было обозначено – сказать те-
перь сложно.

Как сообщается в соцсе-
тях, эксгумацию производи-
ли поисковики из отрядов 
«Память» (г. Тула) и «Д.О.Н.» 
(г. Новомосковск). Ими в кот-
ловане, обнесенном забором, 
были обнаружены останки 
четырнадцати воинов. Пред-
положительно солдаты в со-
ставе дивизии вели ожесто-
ченные бои на Узловском на-
правлении. 

К сожалению, медальо-
нов с фамилиями и адресами 
при них не оказалось. Един-
ственной зацепкой, которая 
наверняка поможет в иденти-
фикации погибших, является 
уцелевший на солдатском бо-
тинке прямоугольный штамп 
с фамилией Хощеев и датой – 
сентябрь 1941-го. 

Также поисковики нашли 
сильно проржавевшие мосин-
ские гильзы, остатки противо-
газов, различные стеклянные 
емкости, обувь. Теперь пав-
ших красноармейцев следо-
пыты намерены похоронить 
у братской могилы в деревне 
Каменка.

А на другом краю реги-
она – в Чернском районе – 
активно этим летом пора-
ботали следопыты патри-
отического объединения 

поисковых отрядов «Щит». 
В рамках проведения «Вах-
ты Памяти – 2016» они со щу-
пами и металлодетекторами 
отправились к урочищу Ма-
лые Борзенки. 

По словам участников 
этой военно-археологической 
экспедиции, ими были обна-
ружены останки одного бойца 
РККА, а также большое коли-
чество амуниции и снаряже-
ния – каски, саперные лопаты, 
противогазы и алюминиевые 

солдатские котелки с инициа-
лами владельцев. 

Кроме того, в земле попа-
дались различные боеприпа-
сы фронтовой поры: миномет-
ные мины, советские грана-
ты РПГ-40 и РГД-33, патроны 
к противотанковому ружью, 
взрыватели и даже бутылки 
с зажигательной смесью. Впо-
следствии все эти смертонос-
ные находки были уничтоже-
ны прибывшими сотрудника-
ми МЧС.

 Нелли ЧУКАНОВА

До получения субси-
дии на приобрете-
ние жилья 96-летняя 

тулячка – ветеран Великой 
Отечественной войны 
и вдова фронтовика Мария 
Павловна Киселева жила 
в одной квартире с до-
черью, взрослой внучкой, 
а также ее мужем и двумя 
детьми. 

Лет тридцать пять назад 
представительницы трех по-
колений одной семьи спра-
вили новоселье, въехав в кир-
пичную пятиэтажку в Совет-
ском районе Тулы, где им 
выделили небольшую, но 
уютную квартирку из двух 
комнат. С тех пор многое из-
менилось – внучка выросла, 
вышла замуж, родила сына 
и дочь. С появлением второ-
го ребенка в квартире стало 
совсем тесно, и молодая жен-
щина с мужем и младшей доч-

кой вынуждена была снимать 
комнату в коммуналке, оста-
вив сына-подростка на попе-
чении бабушки и прабабуш-
ки.

О том, что имеет право 
на получение субсидии, Ма-
рия Павловна узнала из теле-
визионной программы ново-
стей. Дочь помогла ей быстро 
собрать необходимые доку-
менты, и после некоторого 
ожидания вдове фронтовика 
сообщили, что деньги посту-
пили на счет и есть смысл за-

няться подбором подходяще-
го жилья. На 1 миллион 200 
тысяч рублей в Туле купить 
что-либо приличное пробле-
матично, поэтому семья взя-
ла ипотечный кредит и приоб-
рела на вторичном рынке жи-
лья двухкомнатную квартиру. 
Теперь старушка живет с до-
черью – под надлежащим при-
смотром, в тишине и покое, а 
семья внучки – отдельно. 

С момента начала реали-
зации Указа Президента РФ 
«Об обеспечении жильем ве-

теранов Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов» 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий признан 
1641 житель нашего регио-
на, и 1564 из них, то есть 95,3 
процента, уже справили но-
воселье.

В этом году из федераль-
ного бюджета на данные цели 
поступило порядка 76 693 500 
руб лей, что позволит предо-
ставить субсидии еще 63 ве-
теранам, причем в первооче-
редном порядке их получат 

десять инвалидов и участни-
ков войны.

Оставались не обеспечен-
ными средствами семнадцать 
человек – члены семей погиб-
ших или умерших фронтови-
ков, в связи с чем депутата-
ми Тульской областной Думы 
был принят соответствую-
щий закон, позволяющий 
уже в этом году выплатить 
субсидии вдовам фронтови-
ков из регионального бюдже-
та, а это более 20,5 миллио-
на руб лей.

В Узловском районе обнаружили останки 14 бойцов

Сотрудники МЧС и полиции готовят к подрыву боеприпасы, найденные в Чернском районе
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 Анастасия КАЛИНИНА
 Роман СОЛОПОВ

Дважды в день 
в Монастырщине 
и новом комплексе 

«Куликова поля» оживают 
колокола. В одиннадцать 
утра и в два часа пополуд-
ни. Мелодичный перезвон 
отмечает начало битвы 
в сентябре 1380 года и ее 
окончание.

Колокола здесь появились 
недавно, средства на их от-
ливку собирали всем миром. 
Собственно, и само здание 
музея открылось несколько 
месяцев назад. Сейчас здесь 
монтируют постоянную экс-
позицию, которая откроется 
к очередной годовщине бит-
вы. Но уже очевидно – анало-
гов комплексу нет ни в Туль-
ской области, ни за ее преде-
лами. К примеру, прямо под 
звонницей – уютная, наполо-
вину каменная, наполовину 
травяная сцена и зрительный 
зал под открытым небом. 

О самом здании,  точнее 
зданиях музея, уже  сказано 
много. Место их расположе-
ния – непосредственно перед 
полем битвы 1380 года. На 
смотровой площадке со схе-
мой-под сказ кой любой чело-
век, даже с очень бедным во-
ображением, легко сможет 
представить, как проходи-
ло сражение, как наступали 
русские войска, где прятал-
ся засадный полк, где была 
ставка Мамая и куда он за-
тем отступал. После изуче-
ния уходящего за горизонт 
поля, с кустиками, деревца-
ми и перелесками, схема сра-
жения с красными и синими 
стрелочками, как из учебни-

ка по истории, становится по-
нятной. 

– Многие из приезжаю-
щих задаются вопросом: «А 
где оно, Поле?». Мы расска-
зываем, что в узком значе-
нии это место, где состоялась 
битва, где археологи ведут 
исследования. Оно вот, пря-
мо перед нами. В широком 
же понятии – Поле охватыва-
ет путь отступления ордын-
ских  войск, а также террито-
рию, где стояли перед битвой 
войска Донского. В XIX веке 
оно простиралось еще на не-
сколько соседних районов и 
даже областей – Рязанскую, 
Липецкую, Орловскую, – рас-
сказывает пресс-секретарь 
музея Любовь Котикова.

Новый комплекс нахо-
дится примерно посереди-
не – между Красным холмом 
и селом Монастырщино. Со-
всем рядом – крупные трас-
сы, однако из-за особенно-
стей архитектурного реше-
ния здания видны только в 
непосредственной близости. 
Даже самые высокие элемен-
ты конструкций не заслоня-
ют самого главного – Поля. 

Проект разработал заслу-
женный архитектор России 
Сергей Гнедовский. 

Главная особенность ком-
плекса – два противопостав-
ленных корпуса с единым 
путем подхода к ним. По за-
мыслу автора строения оли-
цетворяют столкновение 
двух масс, двух объемов, от-
ражают характер битвы меж-
ду ордами Мамая и полками 
Дмитрия Донского. 

Внутри одного из зда-
ний работают интерактив-
ная экспозиция и временная 
выставка. Во-первых, это дет-
ский зал, сделанный с огром-

ной любовью и ошеломляю-
щий в техническом плане: 
ребята могут лазить по ле-
сенкам, просовывая головы 
в стеклянные купола, в кото-
рых открываются фрагмен-
ты панорамы битвы. Могут 
пройти тест «Кто ты на Кули-
ковской битве?». Отвечая на 
вопросы, любой школьник 
сможет самоопределиться 
как Дмитрий Донской, либо 

князь рязанский, или даже 
Мамай. Для самых маленьких 
есть комната с мягким полом 
и уютным конем посередине. 
А любителей компьютерных 
стрелялок не оставит рав-
нодушным интерактивная 
часть: нажимаешь на кноп-
ку рядом с витриной и слы-
шишь звук копыт ордынской 

конницы, свист воздуха, рас-
секаемого стрелой, или уда-
ры меча по щиту.

Во-вторых, выставка для 
тех, кто постарше. В честь 
75-й годовщины героиче-
ской обороны Тулы и 71-ле-
тия окончания Великой Оте-
чес твен ной войны тут рас-
положился выставочный 
проект «Художники Побе-
ды». Личную историю фрон-
тового живописца Сергея 
Бабкова и его взгляд на со-
бытия 1941–1945 годов подго-
товил Военно-исторический 
музей артиллерии, инже-
нерных  войск и войск свя-
зи. А тульское объединение 
«Историко-краеведческий 
и художественный музей» 
представило фронтовую 
историю участника содруже-
ства «Кукрыниксы» туляка 
Порфирия Крылова. Кстати, 
на выставке он предстает не 
в привычном образе плака-
тиста. Крылов, помимо этого, 
был талантливым иллюстра-
тором художественной лите-
ратуры и рисовальщиком с 
натуры. Посетители смогут 
открыть для себя совершен-
но новые грани творчества 
художника. 

Но не только в самих зда-
ниях музея, в основания кото-
рых легли и несколько белых 
камней с места строительства 
епифанских шлюзов, уни-
кальность нового комплек-
са. Инфраструктура для при-
ема посетителей воистину не 
имеет аналогов ни в нашем 
регионе, ни у ближайших со-
седей. Здесь и экопарковки, 
и специальная площадка для 
стоянки караванеров – людей, 
путешествующих и живу-
щих в специальных домиках-
трейлерах. Прямо за центром 
приема посетителей они мо-
гут с комфортом разместить-
ся, принять душ, и им не по-
надобится гостиница. Хотя 
и она есть – несколько госте-
вых домиков в деревенском 
стиле, рассчитанных на две 
компании или семьи. По на-
блюдениям сотрудников му-
зея, более 50 процентов по-
сетителей – москвичи, и они 
наверняка первыми «распро-
буют» преимущества нового 
комплекса.

А еще музейщики возро-
дили два пруда и запустили 
туда карасей – говорят, будут 
восстанавливать и фауну во-
доемов, и флору степей на 
окрестных полях. В общем, 
в грядущем сентябре стоит 
обязательно посетить Кули-
ково поле. Не только полю-
боваться традиционными гу-
ляньями и празднествами, но 
и стать участником уникаль-
ного исторического события – 
открытия экспозиции музея.

 Антонина МАРКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Спустя несколько судеб-
ных заседаний обви-
няемый в убийстве пяти 

человек на Косой Горе Сиро-
жиддин Шералиев, кажется, 
начал осознавать, что натво-
рил. Его поведение измени-
лось, после того как спустя год 
он лицом к лицу встретился 
с мальчиком, которого пытал-
ся лишить жизни, но благо-
даря счастливой случайности 
и усилиям медиков ребенка 
удалось спасти. 

Напомним, гражданин Узбеки-
стана обвиняется в убийстве пяти 
человек, в том числе детей, поку-
шении на убийство ребенка и сво-
его соотечественника, а также в 
изнасиловании 11-летней девоч-
ки и краже телефона.

В один из дней в суде допро-
сили свидетелей, которые каким-
то образом пересекались с подсу-
димым: например, пенсионерка 
Н. Глухова приютила у себя ми-
гранта из Узбекистана, а Е. Моро-
зова дала ему работу. Кроме того, 
о страшной майской ночи расска-
зал единственный выживший в 
семье ребенок. 

Нелегальный 
помощник

Очередное заседание в Туль-
ском областном суде началось с 
задержкой, но все так же при со-

блюдении повышенных мер без-
опасности. Журналистов, освеща-
ющих резонансный процесс, и 
свидетелей попросили отойти по-
дальше от зала, и прежде чем заве-
сти подсудимого, коридор обсле-
довали полицейские со служеб-
ной собакой. 

На допрос вызвали Н. Глухо-
ву. В августе 2015 года пенсионер-
ка уже была в суде по этому пре-
ступлению, но тогда в качестве об-
виняемой – 62-летней женщине 
вменяли организацию незакон-
ной миграции. Ранее мы сообща-
ли, что первое время Сирожиддин 
Шералиев жил в России легаль-
но, но когда регистрация закон-
чилась, он не позаботился о прод-
лении документа. Жил у Глуховой, 
нарушая закон, а та ему приплачи-
вала за помощь по хозяйству. 

Меньше года назад пригово-
ром Привокзального районного 
суда Тулы женщине назначили 
штраф в размере 10 тысяч рублей. 

Спустя год после трагедии при-
шло время снова рассказать, поче-
му впустила в свой дом граждани-
на Узбекистана. 

Первый вопрос задал проку-
рор Тульской области Александр 
Козлов, возглавляющий группу 
гос обвинения. Он поинтересовал-
ся у женщины, как давно она зна-
ет Шералиева. 

– Сначала я познакомилась с 
его отцом, он у меня крышу де-
лал, Сирожиддин часто приходил 
к нему, так и узнали друг друга. 
Это было года два назад, – волну-
ясь, начала рассказывать пенсио-

нерка. – Шералиев помогал мне 
по хозяйству. Я держу коров, а так 
как уже в возрасте и сердце боль-
ное, то одна не справлялась. Он 
мне помогал… 

Глухова уточнила, что мигрант 
жил на чердаке ее гаража всего две 
недели. За это непродолжитель-
ное время она ни разу не замети-
ла в его поведении каких-либо от-

клонений, разве что иногда выпи-
вал спиртное. 

– Но он вел себя нормально, 
у меня к нему ни по работе, ни 
каких-то личных претензий нет, – 
рассказала старушка. 

Также Глухова сообщила, что 
она знала о периодических встре-
чах Шералиева с некой женщиной, 
у которой было четверо детей.

– Он рассказывал, что там шум-
но и столько детей ему не прокор-
мить, – заключила пенсионерка. 

«Сегодня я гуляю»
Второй допрошенной свиде-

тельницей стала Е. Морозова. С 
подсудимым она познакомилась 
около трех лет назад. Сначала он 

работал на стройке, потом она по-
звала его помогать по хозяйству.

По словам женщины, Сиро-
жиддин иногда бывал пьян, но 
агрессивным при этом не стано-
вился.

– Он вел себя как обычный че-
ловек, не злой, – рассказала Моро-
зова. – Видела Шералиева 29 мая в 
18.10. Выходила с мужем из дома 
и его встретила. Спросила, поче-
му он не работает, а он ответил, 
что сегодня «гуляет». В руках у него 
был пакет, что в нем находилось, 
точно сказать не могу, но по очер-
таниям – пивные «полторашки». 

Александр Козлов поинтересо-
вался у женщины, употреблял ли 
подсудимый наркотики, но та от-
ветила отрицательно. Тогда про-
курор отметил, что в показаниях 
свидетельницы есть неточности. 
Судья зачитала отрывок из прото-
кола допроса годичной давности, 
тогда женщина рассказала, что 
Шералиев постоянно жевал на-
свай (разновидность некуритель-
ных табачных изделий).

Детские показания
Последним давал показания 

выживший в кровавой резне 
мальчик. 

Прежде чем задать ему вопро-
сы, прокурор Татьяна Безверова 
выступила с ходатайством прове-
сти допрос ребенка в закрытом ре-
жиме, но не только без прессы, но 
и в отсутствие самого подсудимо-
го. Сторона защиты, Шералиев и 
потерпевшие возражать не стали. 

На допросе остались только адво-
кат, гособвинители, тетя мальчи-
ка и педагог. 

Ребенок рассказывал о прои-
зошедшем около получаса. Сиро-
жиддина несколько раз заводили 
в зал и выводили обратно. Вскоре 
судья объявила перерыв и маль-
чик вышел в коридор. Он выгля-
дел подавленным, как стало из-
вестно позже, малышу стало пло-
хо и пришлось вызывать скорую 
помощь.

Ребенка отвели в кабинет су-
дьи, где он дождался фельдшера. 
Позже медик сообщил, что у маль-
чика поднялось давление.

Продолжать допрос ребенка не 
стали. С родственниками он уе-
хал домой.

После перерыва прокурор Без-
верова представила к изучению 
ряд протоколов: обследование ме-
ста происшествия и гаража, где 
жил подсудимый. 

Слушая гособвинителя, Ше-
ралиев явно вел себя иначе, чем 
на первых судебных заседаниях: 
если раньше он выглядел, как го-
ворится,  непробиваемым, даже 
когда Александр Козлов рассказал 
о подробностях убийства,  то те-
перь подсудимый стоял с поник-
шей головой и иногда тер крас-
ные глаза.

Понял ли он в полной мере, 
что натворил 30 мая, остается 
только догадываться, но так или 
иначе, если его вина будет дока-
зана, то Шералиеву, вероятней 
всего, грозит пожизненное за-
ключение. 

Музей на финишной прямой

Встреча год спустя

После встречи в зале суда с ребенком Шералиев опускал глаза

По замыслу архитектора два здания музея символизируют противостояние ордынцев Мамая 
и полков Дмитрия Донского

В музее не забыли и про самых маленьких – для них есть 
игровая комната

На месте Куликовской битвы восстановят не только исторический 
ландшафт, но и экосистему прудов

Новое здание музея великолепно смотрится и днем, и ночью

ОКОЛО 

2000 м²
будет площадь 

постоянной экспозиции 

400 м²
займут 

временные экспозиции

В 7 РАЗ
превышают прежнее экспози-
ционное пространство в Мо-
настырщине выставочные 

площади нового комплекса

40 га
общая площадь комплекса
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Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым А. С.  (квалифи-
кационный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г.  Яс-
ногорск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-920-788-
18-91, vip7zem@gmail.com) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет одной земельной 
доли из исходного земельного участка с К№71:09:000000:19, 
расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Заокский. Ме-
стоположение образуемого земельного участка:

– 71:09:000000:19:ЗУ1: Тульская область, Заокский рай-
он, МО Страховское, в 650 метрах юго-восточнее  д. Хрип-
ково.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка: Кузнецова Елена Викторовна (Тульская 
область, Заокский район, пос. Заокский, ул. Ленина, дом 
29, квартира 13, тел. 8-950-912-90-14).

Со дня опубликования настоящего извещения заин-
тересованные лица могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу: Тульская область, 
Заокский район, п. Заокский, ул. Поленова, д. 19. Направ-
лять обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка  – в течение 30 дней со дня опу-
бликования по адресу: Тульская область, Заокский район, 
п. Заокский, ул. Поленова, д. 19.

Поправка 
В извещении о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка, опубликованном в номе-
ре 71 от 18 мая 2016 года, заказчик – администрация МО 
Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района Тульской 
области, читать: «... по образованию двух земельных участ-
ков в счет тридцати одной доли общей площадью 310 га». 
Местоположение двух участков указано, первый, второй, 
третий, четвертый, пятый не читать.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ОАО 
«ДЭП № 60» Ткаченко Мария Александровна (СНИЛС 
075-092-882-85, ИНН 710605913474, адрес: 300041, г.  Тула, 
ул.  Фрунзе, 7–1; e-mail: TkachenkoMA.tula@gmail.com, ре-
шение АС ТО по делу № А68-307/12 от 27.08.12, определе-
ние от 04.03.14) сообщает: 1) об итогах торгов 972-ОАОФ от 
10.06.2016  г., торги не состоялись, заключены договора с 
единственными участниками: лот № 2 – ООО «Авангард» 
(ИНН 7104523103), цена 247 680 руб., лот № 3 – ООО «Аван-
гард» (ИНН 7104523103), цена 260 730 руб. Торги по лоту 1 – 
несостоявшиеся в связи с отсутствием заявок. Заинтересо-
ванности покупателей по отношению к лицам, указанным 
в п.15 ст.110 Закона о банкротстве – нет.

2) о проведении в на www.regtorg.com продажи имуще-
ства: административное здание, лит. А, а (ТО, Веневский 
р-н, дер. Кукуй, ул.  Садовая, д.  18), посредством публич-
ного предложения. Нач. цена  – 270 630 руб., понижение 
с 01.08.16 г. каждые 5 дней на 10%; заявки на участие – с 
10.00 мск 01.08.2016 г. до 10.00 дня окончания определен-
ного периода проведения торгов, цена отсечения: 10% от 
начальной цены. Победитель в соответствии с п. 4 ст. 139 
ФЗ «О банкротстве», в ред. 432-ФЗ от 22.12.14. Оплата – в те-
чение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи 
на р/с ОАО «ДЭП № 60», р/с 40502810577160029286 в КБ 
«ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), к/с 30101810245250000230, 
БИК 044525230. Ознакомление с условиями торгов, харак-
теристиками имущества, прием заявок  – по месту про-
ведения торгов или по заявке на имя конкурсного управ-
ляющего, направляемой на эл. почту. К участию в торгах 
допускаются лица, перечислившие задаток и представив-
шие документы согласно перечню, в соответствии с п. 11 
ст. 110 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 71-15-
404, г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzempro-
ekt@mail.ru, тел: 717-017) в отношении земельного участка 
с К№71:14:010302:233, расположенного по адресу: Тульская 
обл., Ленинский р-н, с/п Рождественское, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Здоровье», участок 167, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Карлов С. Ю. (г. Тула, ул. М. Горького, 
д. 11, кв. 258, тел. 8-910-557-90-50). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, 
ООО «ТулЗемПроект», 22 июля 2016 г. в 12.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗем-
Проект». Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются по адресу: 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 
с 22 июня 2016 г. по 22 июля 2016 г. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы  – с К№ 71:14:010302:167, 
расположенный по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, 
с/п Рождественское, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Здоровье» Центрального военного санатория «Сло-
бодка», участок 166. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер ООО «ЗКП «Геоземкадастр» Гре-
чишкина В. В. (квалификационный  аттестат № 71-12-300, 
почтовый адрес: 300028, г. Тула, улица Болдина, д. 98, офис 
317, e-mail: suslikas1502@yandex.ru, контактный телефон: 
(4872) 25-90-00) подготовила 2 (два) проекта межевания зе-
мельных участков. 

Проект № 1 – земельный участок, общей площадью 49 
333 кв. м, выделяемый в счет 1/66 доли в праве общей доле-
вой собственности, выдел земельного участка осуществля-
ется из исходного земельного участка с К№ 71:12:030108:19 
общей площадью 3 256 000 кв. м, местоположение: уча-
сток находится примерно в 2220 м по направлению на 
юго-запад от ориентира  – жилое здание, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Тульская область, 
Киреевский район, п. Красные Озера, дом 22.

Проект № 2 – многоконтурный земельный участок об-
щей площадью 65 352 кв. м, состоящий из двух контуров, 
выделяемый в счет 1/33 доли в праве общей долевой соб-
ственности, выдел земельного участка осуществляется из 
исходного земельного участка с К№ 71:12:030108:16 общей 
площадью 2 156 600 кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 4180 м по направлению на юго-запад от 
ориентира – жилое здание, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Тульская область, Киреевский 
район, п. Красные Озера, дом 22.

Заказчиком работ по подготовке данных проектов яв-
ляется участник долевой собственности ЗАО «Заря» (ОГРН 
1027101678284, ИНН 7128002967, номер контактного теле-
фона/факса (48754) 47-4-85, 8-953-186-89-73, e-mail: zao-zar@
mail.ru, почтовый адрес: 301274, Тульская область, Ки-
реевский район, село Дедилово, улица Советская, дом 
62), собственник 11/66 доли в земельном участке с К№ 
71:12:030108:16 и в земельном участке с К№ 71:12:030108:19.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения заинтересованные лица могут ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка по адресу: г. Тула, 
улица Болдина, д. 38, офис 317, в рабочие дни с 10.00 до 
16.00 и в течение 3 (трех) календарных дней с момента 
ознакомления с проектом межевания земельного участка 
заинтересованные лица имеют право направлять по дан-
ному адресу обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка или предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Пронин Владимир Алексеевич (паспорт 70 10 

№ 271532 выдан ТП УФМС России по Тульской области в 
Белевском районе 18.08.2011 г., зарегистрирован по месту 
жительства: Тульская область, Белевский район, д. Астафье-
во, дом 31, контактный телефон 8-910-703-47-10), собствен-
ник 118 земельных долей СПК «Астафьево» (Тульская об-
ласть, Белевский район) из земель сельскохозяйственного 
назначения, заказал проект межевания с целью выдела 4 
земельных участков в счет земельных долей. Кадастровый 
инженер Тарасов Артем Анатольевич (ООО «Кадастровый 
центр «Альтернатива», адрес местонахождения: 301530, 
Тульская область, г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 82, пом. 14, 
e-mail:alt_13@bk.ru, контактный телефон (48742) 4-18-97, 
аттестат № 71-15-441) подготовил проект межевания 4 зе-
мельных участков, расположенных по адресам: 1) Тульская 
область, МО Правобережное Белевского района, в грани-
цах СПК «Астафьево», в 504 м к югу от ориентира: Тульская 
обл., Белевский р-н, д. Нижние Савинки, д. № 1, площадью 
445,50 га (71:03:000000:19:ЗУ1); 2) Тульская область, МО Пра-
вобережное Белевского района, в границах СПК «Астафье-
во», в 300 м к востоку от ориентира: Тульская обл., Белев-
ский р-н, д. Нижние Савинки, д. № 1, площадью 198,05 га 
(71:03:000000:19:ЗУ2); 3) Тульская область, МО Правобереж-
ное Белевского района, в границах СПК «Астафьево», в 281 м 
к югу от ориентира: Тульская обл., Белевский р-н, д. Нижние 
Савинки, д. № 8, площадью 141,97 га (71:03:000000:19:ЗУ3); 
4) Тульская область, МО Правобережное Белевского района, 
в границах СПК «Астафьево», в 1565 м к югу от ориентира: 
Тульская обл., Белевский р-н, д. Астафьево, д. № 63, площа-
дью 48,74 га (71:03:000000:19:ЗУ4). Общая площадь выделяе-
мых земельных участков составляет 834,26 га. Исходный зе-
мельный участок: К№ 71:03:000000:19, расположен по адре-
су: Тульская область, Белевский район, СПК «Астафьево».

Участники долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с К№ 
71:03:000000:19, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, Белевский район, СПК «Астафьево», могут ознако-
миться с проектом межевания и направить свои обосно-
ванные возражения в отношении размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков по адресу: 301530, Тульская область, г. Белев, 
ул.  Карла Маркса, д.  82, пом. 14, кадастровому инженеру 
Тарасову Артему Анатольевичу, в течение 30 дней с момен-
та опубликования данного извещения.

Пролетарский районный суд г.  Тулы объявляет кон-
курс на замещение одной вакантной должности федераль-
ной государственной гражданской службы РФ секретаря суда 
и одной вакантной должности специалиста 1-го разряда.

Квалификационные требования, предъявляемые к ва-
кантным должностям федеральной государственной граж-
данской службы:

– секретаря суда  – наличие высшего юридического обра-
зования;

– специалиста 1-го разряда  – наличие среднего профес-
сионального образования, соответствующего направлению 
деятельности. 

Документы для участия в конкурсе принимаются (оформ-
ляются) с 9.00 до 18.00 с 21 июня 2016 года по 8 июля 2016 
года включительно по адресу: г.  Тула, ул.  Марата, д.  162-а, 
каб. 1, контактные телефоны: 41-10-46, 41-12-25.

Поправка
В извещении в газете «Тульские известия» от 

17.05.2016  г. № 70 (6472) кадастрового инженера Нови-
кова А. C.  вместо «…в счет трех земельных долей…» сле-
дует читать: «…в счет двух земельных долей…», вместо 
«71:09:000000:19:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, 
МО Страховское, в 950 метрах юго-восточнее д. Хрипко-
во» следует читать: «71:09:000000:48:ЗУ1: Тульская область, 
Заокский район, МО Страховское, в 1050 метрах восточ-
нее  п. Ждамировский».

Сообщение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

бывшего АОЗТ «Шелепино»
Администрация МО город Алексин Тульской области 

в соответствии с п. 2, ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извеща-
ет участников долевой собственности бывшего АОЗТ «Шеле-
пино» о проведении собрания участников долевой собствен-
ности по предложению заказчика Григорьева Владимира 
Олеговича (почтовый адрес: Тульская область, г.  Алексин, 
ул. Ленина, д. 3/12, кв. 13, тел. 8-910-553-90-76), действующе-
го по доверенности от лица собственников одной земельной 
доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с К№ 71:01:000000:6 Григорьева Олега Вячеславо-
вича (1/2 доли) и Григорьева Сергея Вячеславовича (1/2 
доли).

Адрес исходного земельного участка: 71:01:000000:6, Туль-
ская область, Алексинский район, Шелепинский с/о.

Земельный участок, выделяемый в счет земельной доли 
с К№ 71:01:000000:6:ЗУ1 площадью 61 000 кв. м, расположен 
примерно в 150 м южнее д. Ладерево.

Дата и время проведения собрания: 5 августа 2016 года 
в 13.00.

Место проведения собрания: Тульская область, г.  Алек-
син, ул. Героев-Алексинцев, д. 10, конференц-зал администра-
ции МО г. Алексин.

Повестка собрания: 1) выбор председателя, секретаря 
общего собрания;

2) утверждение проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей;

3) утверждение перечня собственников образуемых зе-
мельных участков, размеров их долей в праве общей долевой 
собственности на образуемые земельные участки.

Для регистрации в качестве участника собрания при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, 
подтверждающие право собственности на земельную долю.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка в 
счет одной доли в праве общедолевой собственности в гра-
ницах бывшего АОЗТ «Шелепино», а также предложения о 
доработке проекта межевания земельного участка от осталь-
ных участников общей долевой собственности необходимо 
направлять не позднее 40 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: Тульская область, г. Алек-
син, ул. Мира, д. 18/11, с приложением копий документов о 
правах на земельный участок.

Исполнитель: кадастровый инженер Бурашни-
ков В. А. (квалификационный аттестат 71-11-150, тел.: 
(48753) 4-22-42, 8-906-533-96-43, почтовый адрес и адрес 
эл. почты: 301360, Тульская область, г. Алексин, ул. Туль-
ская, д. 133, кор. 2-б, кв. 82, viktor-burashnikov@rambler.
ru; работник ООО «Союзпроминвест Плюс» (Тульская об-
ласть, г. Алексин, ул. Мира, д.  18/11, тел. (48753) 4-22-42, 
spi-plus@rambler.ru). 

Организатор торгов, конкурсный управляющий МУП 
МО г.  Тула «Скуратовское ЖКХ» (ИНН 7107031847, КПП 
710701001, ОГРН 1027100966804, адрес: 300911, г. Тула, пос. 
Скуратово, пос. Южный, ул.  Шахтерская, д.  3) Белобра-
гина Александра Андреевна (тел. (4872) 55-02-46, почто-
вый адрес: 300041, г. Тула, Центральный пер., д. 2-а, e-mail: 
oookau@mail.ru, ИНН 710707267163, СНИЛС 133-456-970 67), 
член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» 
(ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, 443072, г.  Самара, 
Московское ш., 18 км), действующая на основании опреде-
ления Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-
8653/2009 от 11.05.2011 г., сообщает о результатах проведе-
ния повторных торгов имущества должника, проводивших-
ся 14.06.2016 г. в 15.00, торги признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.

Организатор торгов сообщает о проведении торгов по-
средством публичного предложения по продаже имущества 
должника в электронной форме на электронной торговой 
площадке ООО «СЭлТ», расположенной в сети Интернет по 
адресу: http://www.selt-online.ru (ЭТП).

Предметом торгов является недвижимое имущество 
(общежитие), расположенное по адресу: Тульская обл., 
г.  Тула, Центральный р-н, пос. Скуратовский, пос. Победа, 
ул. Октябрьская, д. 4, общей площадью 930,7 кв. м, 2-этаж-
ное (подземных этажей – 0).

Срок действия публичного предложения – 34 (тридцать 
четыре) дня начиная с 27.06.2016 г., в течение которого на-
чальная цена снижается следующим образом:

1) с 1-го по 5-й день – начальная цена, равная 14 761 800 
(четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча 
восемьсот) рублей, без НДС;

2) с 6-го по 10-й день  – на 5% от начальной цены (цена 
реализации – 14 023 710 руб.);

3) с 11-го по 15-й день – на 5% от начальной цены (цена 
реализации – 13 285 620 руб.);

4) с 16-го по 20-й день – на 5% от начальной цены (цена 
реализации – 12 547 530 руб.);

5) с 21-го по 22-й день – на 15% от начальной цены (цена 
реализации – 10 333 260 руб.);

6) с 23-го по 24-й день – на 15% от начальной цены (цена 
реализации – 8 118 990 руб.);

7) с 25-го по 26-й день – на 15% от начальной цены (цена 
реализации – 5 904 720 руб.);

8) с 27-го по 28-й день – на 15% от начальной цены (цена 
реализации – 3 690 450 руб.);

9) с 29-го по 30-й день – на 5% от начальной цены (цена 
реализации – 2 952 360 руб.);

10) с 31-го по 32-й день – на 5% от начальной цены (цена 
реализации – 2 214 270 руб.);

11) с 33-го по 34-й день – на 5% от начальной цены (цена 
реализации – 1 476 180 руб.).

Подробно с характеристиками имущества предприятия 
можно ознакомиться по рабочим дням с 9.00 до 17.00 у орга-
низатора торгов, с условиями договора о задатке и проектом 
договора купли-продажи – на сайте ЭТП.

Задаток в размере 10% от цены лота оплачивается на 
специальный счет МУП МО г.  Тула «Скуратовское ЖКХ» № 
40702810900000002993, в ПАО «Спиритбанк» г.  Тула, к/с 
30101810500000000725, БИК 047003725 не позднее послед-
него дня срока действия ценового предложения.

Заявки на участие в аукционе подаются в электронном 
виде на сайте ЭТП, в подписанном ЭЦП виде. Для участия в 
торгах к заявке юридического лица/индивидуального пред-
принимателя прилагаются документы: 1) копия платежного 
документа, подтверждающего внесение задатка, с отметкой 
банка об исполнении; 2) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или ее 
нотариально заверенная копия, полученная не ранее 30 
дней до даты представления; 3) документы, подтверждаю-
щие полномочия лица, подающего заявку; 4) учредитель-
ные документы, в том числе копии свидетельства о гос. ре-
гистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, 
устава, решения (протокола) о создании. Для участия в тор-
гах к заявке физического лица прилагаются документы: 1) 
копия платежного документа, подтверждающего внесение 
задатка, с отметкой банка об исполнении; 2) копия докумен-
та, удостоверяющего личность.

Зарегистрированная заявка является поступившим 
продавцу предложением (офертой) претендента, выражаю-
щим его намерение заключить с продавцом договор купли-
продажи имущества по предложенной претендентом цене 
приобретения.

Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается участ-
ник торгов в соответствии с п. 5–7 п. 4 ст. 139 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, соответствующую требованиям настоящего сообщения 
и содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для соответствующего периода прове-
дения торгов. 

Итоги проведения торгов оформляются протоколом. До-
говор купли-продажи заключается не позднее 10 (десяти) 
дней со дня проведения торгов. Оплата производится побе-
дителем торгов путем перечисления на расчетный счет МУП 
МО г. Тула «Скуратовское ЖКХ» № 40702810600000002992 в 
ПАО «Спиритбанк» г.  Тула, к/с 30101810500000000725, БИК 
047003725) не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписа-
ния договора.

ТЕЛЕФОНЫ: 

приемная – 37-37-50; 

ответственные 
за оперативную информацию – 37-30-55; 

прием объявлений – 37-32-52; 

рекламно-коммерческая служба – 37-37-10.

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

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

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

Как не стать 
жертвой финансовых 
мошенников

Аферисты становятся все изобретательнее. Пред-
ставляясь сотрудниками Центробанка, они предлагают 
гражданам несуществующие ценные бумаги и исчезают 
с собранными деньгами. Растет число жалоб на мошен-
ников, прикрывающихся именем Банка России. 

Злоумышленники действуют следующим образом: звонят 
потенциальным жертвам по телефону и предлагают приоб-
рести «высокодоходный накопительный сертификат в Цен-
тральном банке России». Доверчивому инвестору требуется 
всего лишь перевести деньги на счет некоего «финансового 
представителя Банка России», конечно же вымышленного. 
Как только средства отправлены, связаться с этим «пред-
ставителем» обычно уже невозможно.

Запомните: Центральный банк не предоставляет услуг 
населению как клиентам, то есть не принимает вклады, не 
выдает кредиты и, конечно, не распространяет подобные 
сертификаты. Чтобы не стать жертвой аферистов, следу-
ет соблюдать несколько несложных правил финансовой 
безопасности. Получив предложение от незнакомых лиц 
о переводе денег, не перечисляйте средства на предлагае-
мые счета и номера телефонов, не соглашайтесь переда-
вать деньги при личной встрече. Важно не предоставлять 
доступ к вашим счетам через мобильный банк. Также 
никому не следует сообщать информацию для доступа к 
счету (пароли, логины и т. д.). Прежде чем принять реше-
ние, связанное с распоряжением деньгами, внимательно 
обдумайте ситуацию, посоветуйтесь с близкими и род-
ственниками. При малейшем подозрении на обман об-
ращайтесь в полицию.

Банк России принимает от населения обращения и жа-
лобы как через раздел «Интернет-приемная» на сайте Банка 
России www.cbr.ru, так и в письменном виде (Тула, Советская 
ул., 88). Также можно обратиться в контактный центр Бан-
ка России по номеру 8-800-250-40-72 (бесплатный звонок из 
регионов России).

Обмануться дважды
Почти каждый из нас или наших знакомых оказы-

вался в ситуации, когда, поддавшись на уговоры рас-
торопных продавцов, покупал «чудо-таблетку» или 
«волшебный чай» от всех болезней. Будьте готовы – это 
может быть только началом обмана. Финансовые афе-
ристы знают, как забраться в карман к одному клиенту 
дважды.

Продать «чудодейственную» пилюлю или «уникальный» 
прибор – это только первая часть мошеннической схемы. 
Спустя некоторое время с клиентом связываются злоумыш-
ленники, представляясь сотрудниками Банка России или 
его уполномоченными (адвокатами, судебными исполни-
телями и т. п.), и объясняют, что проданный товар был не-
качественным, прибор – опасным для здоровья. Казалось бы, 
справедливость восторжествовала: пострадавшему обещают 
солидную денежную компенсацию. Однако чтобы получить 
ее, нужно заплатить «налог» или «госпошлину». Часто злоу-
мышленники направляют своим потенциальным жертвам 
даже копию паспорта адвоката, служебного удостоверения, 
судебного решения, исполнительного листа и других доку-
ментов – естественно, все бумаги фальшивые. Для убедитель-
ности мошенники могут упомянуть в разговоре адрес Банка 
России (Тула, Советская ул., 88), указанный на официальном 
сайте. «Налог» просят перевести срочно, чтобы не дать жерт-
ве времени на раздумья, причем на счет физического лица. 
Некоторые мошенники успевают собрать несколько допол-
нительных «налоговых» платежей с одного клиента, прежде 
чем тот опомнится. 

Запомните: по законодательству Центральный банк Рос-
сийской Федерации не осуществляет банковские операции с 
физическими лицами, в том числе не занимается выплатой 
компенсаций. Чтобы обеспечить свою финансовую безопас-
ность, следует проявлять осторожность и не переводить 
средства незнакомым лицам, даже если те представляются 
сотрудниками солидных госструктур. Следует перепрове-
рить любую информацию, поступившую от неизвестных вам 
людей. Если кто-то выступает от имени Центрального банка 
– позвоните в контактный центр Банка России по номеру 
8-800-250-40-72 (бесплатный звонок из регионов России) и 
проверьте информацию. Все серьезные финансовые решения 
не следует принимать в спешке, лучше посоветоваться с род-
ственниками. Никому не предоставляйте информацию для 
доступа к вашему счету (логин, пароль, PIN-код и т. д.), а при 
малейших подозрениях на обман немедленно обращайтесь 
в органы полиции. 

Добавим, что Банк России принимает от населения об-
ращения и жалобы как через раздел «Интернет-приемная» 
на сайте Банка России www.cbr.ru, так и в письменном виде 
(Москва, Неглинная ул., 12).
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