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Еще пятнадцать единиц ком-
мунальной техники получили 
муниципалитеты Тульской 

области. С площадки «Тулаавтодора» 
на Веневском шоссе они отправи-
лись по райцентрам, чтобы вскоре 
сделать вверенные им территории 
чище и благоустроеннее.

Приобрести технику помог фонд 
развития Тульской области «Перспек-
тива», который был создан по инициа-
тиве губернатора Алексея Дюмина. Это 
уже не первый шаг в этом направле-
нии: прежде уборочные машины по-
ступили в Каменский и Чернский рай-
оны, а также в поселок Новогуровский. 
На этот раз коммунальная, поливочная 
и каналопромывочная техника отпра-
вилась по одиннадцати адресам: в Ки-
мовский, Богородицкий, Дубенский, 
Куркинский, Узловский, Белевский, Ве-
невский, Киреевский и Суворовский 
районы, Алексинский и Ефремовский 
округа.

По словам губернатора Алексея 
Дюмина, в областное правительство 
поступает много жалоб, касающихся 
благоустройства в муниципалитетах. 
Больше всего – из Киреевского райо-
на, поэтому он получил сразу и трак-
торы, и «газель».

– Это очень большая помощь для 
нас, – сказала первый заместитель гла-
вы администрации Киреевского района 
Инна Калугина. – «Газель» поможет под-
возить и стройматериалы, и рабочих.

– Мы знаем проблемы муниципали-
тетов, слышим их нужды, – сказал Дю-
мин, общаясь с руководителями рай-
онных администраций. – Эта техника 
должна решить часть коммунальных 
вопросов. Теперь все в ваших руках – 

наведите порядок, чтобы у жителей не 
было повода для жалоб.

Зачастую технику муниципалитетам 
приходится арендовать, что в том чис-
ле приводит и к дополнительным тра-
там. Поэтому, разумеется, каждый рай-
он и округ заинтересован в том, чтобы 
иметь собственный машинный парк.

– Недостаток коммунальной техни-
ки – вопрос, который стоит остро, – от-
метил глава региона. – Мы стараемся 
решать эту проблему точечно, но нужен 
комплексный подход. Нам необходима 
региональная программа на 2018–2019 
годы, которая позволит муниципали-
тетам получать технику, и на ближай-
шем заседании областного правитель-
ства мы будем искать варианты, как ее 
сформировать.

Помимо темы благоустройства, Дю-
мин коснулся и еще одного важного 
вопроса, который непосредственно 

сказывается на качестве жизни, – со-
стояния дорог и их ремонта.

– Мы выходим на достойный темп 
выполнения запланированных на этот 
год работ, но из-за погоды сохраняется 
отставание на 10 процентов, – расска-
зал министр транспорта и дорожного 
хозяйства области Александр Камзолов. 
– Зато материалов хватает: приобретен-
ные асфальтобетонные заводы работа-
ют на полную мощность, своевременно 
поставляют битум.

Алексей Дюмин подчеркнул, что ка-
кой бы ни была погода, поставленные 
задачи нужно решить.

– Надо пользоваться каждым часом, 
для того чтобы ремонтировать дороги, 
– отметил он. – Время есть и на то, что-
бы выполнить план, и на то, чтобы все 
сделать качественно и у жителей обла-
сти не возникло никаких нареканий.

ДАТЫ

14 июля
В этот день родились: 1891 – Александр Волков, советский 

писатель, автор серии книг о Волшебнике Изумрудного города. 
1957 – Андрей Бельянинов, политик. 1957 – Александр Гераси-
мов, тележурналист.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

14 июля
председателя комитета Тульской области по спорту 

Дмитрия Николаевича ЯКОВЛЕВА;
заместителя губернатора Тульской области

Вячеслава Андреевича ФЕДОРИЩЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Ангелина, Петр, Кузьма.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.15, заход – 20.55, долгота дня – 16.40. Заход 
Луны – 9.55, восход Луны – 23.17.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ

14 (13.00–15.00); 15 (9.00–10.00); 22 (9.00–12.00); 28 (14.00–
15.00); 30 (10.00–11.00). 
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Певец вернулся к землякам
Памятник певцу Игорю Талькову откроют в субботу 

в Щекине.

Инициатива создания скульптуры известному исполните-
лю принадлежит его землякам – жителям Щекинского района. 
Памятник установлен при поддержке губернатора Алексея Дю-
мина, регионального правительства, компании «Щекиноазот» и 
фонда развития Тульской области «Перспектива».

Планируется, что в церемонии открытия примут участие род-
ные и близкие Игоря Талькова, коллеги артиста по сцене, скульп-
тор памятника Виталий Казанский. 

Церемония открытия пройдет в парке у городского Дома 
культуры 15 июля в 13.00.

Черноморские грации
Тульские гимнастки привезли 13 медалей с всероссий-

ских соревнований «Черноморская чайка», проходивших в 
Сочи с 4 по 10 июля.  

В соревнованиях приняли участие 200 гимнасток из 26 го-
родов России.

Первое место в многоборье, в вольных упражнениях, опор-
ном прыжке и упражнениях на бревне и третье место на брусьях 
заняла Александра Юдина. Второе место на брусьях и в вольных 
упражнениях и третье место в многоборье досталось Екатерине 
Поликарповой. Третье место в многоборье и на брусьях – у Ели-
заветы Курохтиной.

Бизнесу нужна поддержка
Тульских предпринимателей приглашают поучаство-

вать в открытой встрече по вопросам государственной под-
держки бизнеса. 

На встрече будут презентованы программы государственной 
поддержки бизнеса. Также запланировано анонсирование меро-
приятий по поддержке инвестиционных проектов.

Встреча пройдет 18 июля в 10.00 в здании правительства Туль-
ской области в зале 6-го этажа.

Записаться для участия и получить более подробную инфор-
мацию можно по телефону 8(4872) 71-75-95 (доб. 4509).

За продуктами – на ярмарку
В Туле на площади у ГКЗ работает ярмарка сельхозпро-

изводителей.
Здесь реализуют свою продукцию крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, организации пищевой и перерабатывающей 
промышленности, индивидуальные предприниматели муни-
ципалитетов.

На ярмарке можно купить свежую молочную продукцию, 
мясо, хлеб, овощи, фрукты, мед.

Ярмарка работает в пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу и вос-
кресенье с 9.00 до 16.00.

Благоустройство – дело техники

Дорога молодым
 Софья МЕДВЕДЕВА

 Павел ЧЕСАЛИН

Тульская область – земля силы 
и талантов, и с этим утвержде-
нием сложно не согласиться. 

Молодежь без устали доказывает это 
своими делами: помогают людям, 
добиваются успехов в спорте и на-
уке, становятся лучшими в профес-
сии. А региональное правительство 
делает все для того, чтобы юные 
таланты не остались без поддержки.

В 2010 году в регионе была учреж-
дена правительственная премия, кото-
рую вручают лучшим из лучших в раз-
личных сферах: социально значимая 
и общественная деятельность, научно-
техническое творчество и учебно-
исследовательская деятельность, 
профессиональное мастерство, художе-

ственное творчество и любительский 
спорт. В конкурсе на соискание премии 
могут принять участие граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте от 18 до 
30 лет, проживающие на территории на-
шего региона. Награда достойная: кро-
ме сертификатов, каждый из победи-
телей получит 20 тысяч рублей. В этом 
году лауреатами премии стали 12 чело-
век. Свидетельство на получение пре-
мии молодым талантам вручил пред-
седатель регионального правительства 
Юрий Андрианов. 

– Эта премия – признание ваших за-
слуг, награда за упорство и инициатив-
ность, мастерство и большой труд, – под-
черкнул он.

Одна из победителей – учитель изо 
и технологии из плавской средней шко-
лы №4 Ирина Семина. Она стала луч-
шей в номинации «Социально значи-
мая и общественная деятельность». Уже 

несколько лет Ирина руководит в Плав-
ске проектом «Чистый город». Вместе 
с жителями она выходит на субботни-
ки, причем не только в установленные 
дни, обсуждает вопросы благоустрой-
ства и состояния окружающей среды. 
Также силами выпускников школы, в 
которой она работает, приводится в по-
рядок школьный сад. В перспективах – 
возродить в Плавске Гагаринский парк 
– любимое место отдыха горожан с дав-
них времен. Также Ирина занимается 
волонтерской деятельностью, к кото-
рой подключает и своих учеников. Ребя-
та, кстати, относятся к этому с большим 
воодушевлением и никогда не отказыва-
ют в помощи. 

– Мы часто посещаем пенсионеров, 
дома престарелых, – рассказывает Ири-
на. – Пожилые люди нам всегда очень 
рады. Мы и с огородом им поможем, и 
окна помоем. Вроде какие-то бытовые 

мелочи, а для них это очень важно. Уче-
ники всегда ждут таких мероприятий, 
интересуются: «А когда мы пойдем кому-
нибудь помогать?». 

Поздравил ребят и заместитель ми-

нистра молодежной политики Василий 
Яицкий. Он поблагодарил их за деятель-
ность и пожелал и дальше трудиться в 
выбранном направлении на благо Туль-
ской области.

Свидетельство на получение премии молодым талантам вручил председатель 
регионального правительства Юрий Андрианов

Пятнадцать единиц коммунальной техники отправились в муниципалитеты

Алексей Дюмин считает, что Тульской области нужна региональная программа для обеспечения районов машинами для благоустройства



 Людмила ИВАНОВА
 Маргарита РИМАР

Служивые люди уверены, что 
незанятый с утра боец к вече-
ру – потенциальный преступник. 

Что уж говорить о тех, кто общается 
не с условными, а с настоящими 
злодеями? И кому как не им известно, 
что труд – это самое важное средство 
исправления человека и поддержания 
порядка? 

Вот и начальник Управ-
ления ФСИН Юрий Крас-
нов считает, что развитая 
производственная деятель-
ность – один из важнейших 
показателей эффектив-
ной работы всей уголовно-
исполнительной системы. 

Тротуарная плитка 
приведет на волю

В тульских колониях сегодня содержат-
ся около 8 тысяч осужденных. Работой, к со-
жалению, обеспечены не все, а процентов 
30. А между тем труд арестантов позволяет 
компенсировать затраты на их же содержа-
ние, удовлетворять потребности на предме-
ты первой необходимости, гасить судебные 
иски, да и копить деньги на то, чтобы вый-
ти на волю не с пустыми карманами.

Многие осужденные и сами понимают, 
что работа позволит им не слоняться без 
дела, принесет достаток, отгонит печаль-
ные мысли, позволит быстрее выйти на 
волю. Именно поэтому в местных колони-
ях сегодня выпускают почти полторы сот-
ни различных товаров. Вот далеко не пол-
ный  их список: вентиляторы бытового и 
промышленного назначения, контейнеры 
и бункеры, предназначенные для утилиза-
ции твердых бытовых отходов, металлокон-
струкции, специальные изделия для сило-
вых структур – камерная мебель, решетки 
и двери различного назначения, малые ар-
хитектурные формы, секции ограждения, 
лабораторные электропечи.

На сегодняшний день довольно востре-
бована форменная одежда для сотрудников 
и осужденных, хозяйственные и спортив-
ные сумки, скатерти, постельные принад-
лежности; стеновой и бордюрный камень, 
тротуарная плитка, желоба и пороги, све-
тодиодные светильники. И все это тоже де-
лают в стенах исправительных учреждений. 
Здесь развиты деревообработка, производ-
ство пиломатериалов и столярных изделий – 
это и брус, и обрезная доска, изготавливают-
ся двери и окна из дерева. Есть и мастерские 
сувенирной продукции ручной работы, на 
базе ряда ИК налажена работа автосервисов.

Вести с полей и ферм
Осужденные обеспечивают себя и про-

дуктами питания. В тульских колониях 
– 1035 гектаров пахотных земель. Они ис-
пользуются под картофель, зерно и овощи. 
Развито и животноводство: площадь ферм и 
свинарников составляет 6,2 тысячи квадрат-
ных метров. Совсем недавно в ИК-1 открыли 

участок по пастеризации и фасовке молока, 
производству сливочного масла. На согласо-
вании во ФСИН находится участок ИК-4 по 
изготовлению сосисок и сарделек. 

Ну а подсобные хозяйства имеются прак-
тически во всех учреждениях. Здесь содер-
жат больше 1,5 тысячи свиней, 6 десятков 
коров, около сотни голов мелкого рогатого 
скота, больше 3 тысяч кур. 

Несомненный лидер в вопросе самообес-
печения  – колония-поселение №8, располо-
женная в поселке Бородинский Киреевского 
района. Это учреждение имеет сельскохозяй-
ственный профиль и остается основным по-
ставщиком продукции в другие ИК и след-
ственные изоляторы. В прошлом году на 
уборке картофеля здесь трудились 30 осуж-
денных. Еще 23 человека – на сортировке, 
затаривании и отгрузке. А для оптимиза-
ции процесса за счет полученной прибы-
ли была приобретена роторная косилка и 
полунавесной картофелекопатель. Руковод-
ством колонии-поселения №8 заключены го-
сударственные контракты с УФСИН России 
по Тульской области и подведомственны-
ми учреждениями на общую сумму порядка 
30 миллионов рублей. При этом ежегодные 
объемы производства товаров и оказания 
услуг промышленного характера в общем по 
системе превышают 200 миллионов рублей.

Честные деньги 
дорогого стоят

Наши осужденные смогли откликнуть-
ся и на актуальное импортозамещение. Не-
давно Управление ФСИН участвовало в кон-
ференции «Импортозамещение в медицине», 
где представило информацию о производи-
мой продукции и возможности ее примене-
ния в здравоохранении. 

Сегодня управление готово налаживать 
взаимодействие и с военно-промышленным 
комплексом, если последний выразит жела-
ние сотрудничать с УФСИН. Конечно, речь 
идет не о патронах и автоматах. Их заклю-
ченным просто не доверят. Но вот неслож-
ные металлические элементы и тару осво-
ить вполне реально.

И все же обеспечить работой всех, кто 
имеет возможность трудиться, непросто. По-
этому многое зависит от самих осужденных 
и руководства УФСИН. Общими усилиями 
они пытаются расширить производство  сте-
новых блоков для строительства социаль-
ного жилья, распахивают дополнительные 
площади колонии-поселения, обеспечива-
ют необходимую материальную базу и стро-
го следят за качеством продукции. 

В целом самообеспечение несет в себе 
сразу несколько положительных моментов. 
Во-первых, собственное производство  уде-
шевляет стоимость питания, во-вторых, по-
зволяет быть уверенным в качестве продук-
тов. Ну и, самой собой, труд дисциплинирует 
людей, формирует навыки, меняет отноше-
ние к жизни. 

К примеру, многие осужденные попали 
за решетку совсем молодыми, не имея за пле-
чами ни профессии, ни опыта. Да и статьи в 
основном воровские: кражи, разбои да гра-
бежи. То есть люди не трудились, а добыва-
ли деньги преступным путем.  Тут же чело-
век может обучиться на маляра и плотника, 

каменщика и сварщика, швею и автослеса-
ря. На базе Алексинской воспитательной ко-
лонии готовят операторов ЭВМ. 

При желании можно приобрести 
и несколько профессий – а в уголовно-
исполнительной системе таковых на выбор 
порядка двух десятков. Ну а если научили и 
дали работу, то на карточку закапают чест-
ные деньги. На волю человек выходит со спе-
циальностью, а если найдет работу и устро-
ит быт, вполне возможно, что сможет начать 
жизнь заново. 

Чем встретит 
долгожданная свобода?

Что же предлагают бывшим заключен-
ным после их выхода «с чистой совестью»? 
Прежде всего бесплатный переезд до места 
жительства, необходимую одежду, едино-
временное денежное пособие. В минувшем 
году из ИК региона вышли на волю больше 
3 тысяч осужденных. Всем им выдали выше-
перечисленное. 

Также предоставляют временный приют. 
Сегодня бронируются 10 процентов койко-
мест в специализированных отделениях 
учреждений социального обслуживания на-
селения. 

В прошлом году и за шесть месяцев те-
кущего года в органы занятости населения 
области обратились четыре сотни человек, 
освободившихся из мест лишения свободы. 
Гражданам предлагают не только постоян-
ные рабочие места, но и участие во времен-
ных и общественных работах с получением 
материальной поддержки из средств регио-
нального бюджета. 

К слову, перечисленные меры уже дают 
свои результаты. Так, в 2016 году на терри-
тории области на 9 процентов сократилось 
количество преступлений, совершенных 
бывшими сидельцами. На 17 процентов сни-
зилось число преступлений лицами с непо-
гашенной судимостью. 

Эта тенденция сохраняется и в нынеш-
нем году.

Законопослушное общество сегодня за-
интересовано в адаптации людей, вернув-
шихся из колоний. Вопросы ресоциализа-
ции рассматриваются даже на совещаниях 
под председательством губернатора. Впро-
чем, это вполне закономерно: факторы ри-
ска повышают рецидив, а обеспечение бе-
зопасности жителей области – приоритетная 
задача властных структур. 
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Человек 
на своем месте
Соб. инф.

 предоставлены Тульской ТПП

Ровно 30 лет Юрий Агафонов воз-
главляет один из старейших НИИ 
оборонной отрасли в Туле – Цен-

тральный научно-исследовательский ин-
ститут систем управления (ЦНИИСУ). Он 
пришел сюда работать в 1971 году и про-
шел путь от начальника лаборатории до 
директора. Под его руководством инсти-
тут успешно преодолел все испытания, 
пережил экономические и политиче-
ские кризисы, которыми была насыще-
на новейшая история нашей страны, 
и сохранил научно-исследовательский 
коллектив, продолжающий работать 
на обороноспособность родины, выпол-
нять крупные заказы. Сегодня институт 
создает тренажеры для подготовки бое-
вых расчетов систем ПВО страны.

Юрий Михайлович – человек, известный 
не только в нашем городе. Он пользуется за-
служенным авторитетом у директорского 
корпуса, среди руководителей оборонных 
предприятий и представителей многих 
других отраслей бизнеса. Они знают его 
не только как директора крупного научно-
исследовательского института, но и как 
бессменного президента Тульской торгово-
промышленной палаты, которая была соз-
дана четверть века назад по инициативе 25 
ведущих тульских предприятий и сегодня 
занимает одно из лидирующих мест в систе-
ме ТПП России.

Трудовой путь Юрия Агафонова отмечен 
высокими наградами – орденом «Знак Поче-
та», медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, Знаком отличия ТПП 
России I степени. Он – лауреат премии пра-
вительства Российской Федерации в обла-
сти науки и техники, дважды лауреат пре-
мии имени С. И. Мосина. В 2014 году Юрию 
Михайловичу присвоено звание «Почетный 
гражданин Тульской области».

Человека лучше всего характеризуют от-
зывы тех, кто его окружает.

Евгений Дронов, генеральный 
директор АО «АК «Туламашзавод»:

– С Юрием Михайловичем мы познако-
мились в самом начале перестройки, когда 
было принято решение о создании Тульской 
торгово-промышленной палаты. В той слож-
ной обстановке группа тульских директоров 
выступила с такой инициативой, поскольку 
именно в объединении мы видели возмож-

ность изменить ситуацию к лучшему, избе-
жать экономического обрушения. Возгла-
вить палату мы попросили именно Юрия 
Михайловича Агафонова. И жизнь показа-
ла, что это был очень правильный выбор.

Мне импонирует, что это человек, кото-
рый имеет определенные принципы, твер-
дую позицию по самым важным вопросам 
и решительно отстаивает ее независимо от 
того, где и перед кем ему приходится вы-
ступать. Он борется за сохранение нашего 
промышленного потенциала, улучшение 
экономической ситуации в Туле, уделяет се-
годня внимание не только развитию круп-
ных предприятий, но и поддержке малого 
и среднего бизнеса, поскольку сейчас это 
очень важно для всей страны. Это человек 
с государственным мышлением, принципи-
альный, грамотный руководитель, и то, что 
ему удалось сохранить ЦНИИСУ в ходе всех 
кризисов и выйти на новый уровень, гово-
рит о том, что он выбрал правильный курс.

Виктор Сигитов, генеральный 
директор АО ЦКБА:

– Юрий Михайлович Агафонов – пред-
ставитель того поколения директоров, ко-
торые создавали мировую славу современ-
ной оружейной Тулы. Директорский корпус 
уважает и ценит его не только как талант-
ливого руководителя, но и как представите-
ля наших интересов на всех уровнях власти 
в качестве президента Тульской торгово-
промышленной палаты.

Мне нравится его подход к делу. Если он 
заинтересовался каким-то вопросом, то изу-
чает его досконально, вырабатывает соб-
ственную позицию, а затем убеждает всех, 
насколько важно этим заниматься. Причем 
не просто ставит проблему, но и предлага-
ет конкретные пути ее решения. Его огром-
ный опыт, принципиальность, открытость 
создают ему заслуженный авторитет среди 
всех, кто его знает.

Валентин Митин, председатель 
совета старейшин Тульской ТПП, 
генеральный директор тульско-
го завода «Штамп» (1986–1996 гг.):

– Я познакомился с Юрием Михайловичем 
Агафоновым как раз 30 лет назад, когда оба 
мы стали директорами оборонных предприя-
тий, работали в одном министерстве. Он про-
явил себя очень грамотным специалистом, 
стал одним из родоначальников создания 
систем управления в военной отрасли, а бу-
дучи директором, вошел в девятку лучших и 
фактически возглавил это направление. И се-
годня он сохраняет целеустремленность, уме-
ние ставить и решать глобальные вопросы.

Такие люди нужны России, они укрепля-
ют наше государство, на них держится и эко-
номика, и политика.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Евгений ЛАТЫШЕВ

Уже почти четверть века «Проктер 
энд Гэмбл» остается надежным 
деловым партнером Тульской 

области. На Петербургском междуна-
родном экономическом форуме губер-
натор Алексей Дюмин и руководство 
компании заключили новое инвести-
ционное соглашение.

«Проктер энд Гэмбл» планирует разви-
вать свою индустриальную площадку в 
Новомосковске. Здесь выпускается около 
половины фирменной продукции, посту-
пающей на российский рынок. Четверть 
от общего объема производства идет на 
экспорт. Сейчас на заводе работают около 
тысячи человек.

В ближайшие годы компания займет-
ся обновлением существующего производ-
ства и заводской инфраструктуры, а также 
откроет новую линию, на которой будут 
выпускать чистящие и моющие средства 
известных марок. Кроме того, «Проктер 
энд Гэмбл» намерен построить на пред-
приятии высокотехнологичные очистные 
сооружения. Планируемый объем инве-
стиций – не менее 5 миллиардов рублей. 
Также компания собирается участвовать 
в ряде социальных проектов.

Руководство «Проктер энд Гэмбл» рас-
считывает, что обновление производства 
сделает его более экологичным и ресур-
соемким.

– За последние семь лет мы на 20 про-

центов сократили потребление воды, 
электроэнергии, других ресурсов. Рассчи-
тываем, что в ближайшие годы доведем от-
ходность до нулевого уровня, – сказал пре-
зидент «Проктер энд Гэмбл» в Европе Гэри 
Кумб. – Что же касается вложений, то мы 
довольны тем, как развивается наш бизнес 
в России, поэтому инвестиции в новомо-
сковскую площадку – постоянный процесс.

Важным стимулом к подписанию со-
глашения стала мартовская презентация 
инвестиционного потенциала Тульской 
области для членов Консультативного со-

вета по иностранным инвестициям, в ко-
торый входит компания «Проктер энд 
Гэмбл».

– Объем вложений очень высок, это 
большая ответственность, – отметил ми-
нистр экономического развития Тульской 
области Григорий Лаврухин. – Новое произ-
водство и очистные сооружения позволят 
вывести новомосковскую индустриальную 
площадку на иной уровень развития. Пра-
вительство Тульской области готово ока-
зать всестороннюю поддержку в реализа-
ции этого проекта компании.

Миллиарды 
для большой химии

Òåððèòîðèÿ çàêîíà

Вложения позволят модернизировать существующие мощности и создать новую 
промышленную линию

Колючая проволока 
труду не помеха

Работа автосервисов налажена сразу 
в нескольких ИК
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В прошлом году туристический 
поток в Тульской области пре-
высил показатель 2015 года 

на 7,1 процента. Об этом рассказал 
на пресс-конференции председатель 
областного комитета по развитию 
туризма Владимир Аллахвердов. 
Условно он разделил основные на-
правления деятельности по привле-
чению гостей в наш регион на четы-
ре этапа.

Интернет-стратегия
К настоящему моменту обновлен пор-

тал комитета по развитию туризма. В 
рамках комплексной стратегии продви-
жения региона в соцсетях информация 
регулярно дополняется, переводится на 
английский язык. Планируется создание 
активных сообществ в сети Интернет.

– Алексей Геннадье-
вич Дюмин поделился с 
нами идеями по разви-
тию портала, и мы их 
примем к сведению, по-
скольку редизайн – толь-
ко первый этап работы. 
Будут добавлены совре-
менные сервисные услу-

ги, такие как возможность бронирова-
ния гостиниц, туров, – работа в этом 
направлении ведется, – уточнил Аллах-
вердов.

Таким образом, приезжие смогут пол-
ностью спланировать свои маршруты по-
ездок по Туле и области – все делается для 
их удобства.

«Карта гостя» 
Ее можно назвать одним из ключевых 

проектов нынешнего года: по этой кар-
те гости региона смогут получать скид-
ки на сервис-обслуживание в гостини-
цах, музеях, пунктах питания и других 
местах. «Карта гостя», в которую вклю-

чены журнал-путеводитель VisitTula и 
специальная скидочная карточка, будет 
распространяться в федеральных музеях, 
крупных гостиницах, и, как добавил Вла-
димир Аллахвердов, по поручению главы 
региона разрабатывается вопрос о разме-
щении карты на заправочных станциях. 

В рамках продвижения гастрономи-
ческого бренда «Тульское чаепитие» кафе 
и рестораны – участники проекта будут 
предлагать гостям бесплатный чай.

До конца года комитет по развитию 
туризма планирует выпуск рекламно-
полиграфической и тематической суве-
нирной продукции: в разработке «Карта 
туриста» – маршрутный лист с указанием 
наиболее интересных мест для осмотра.

К работе по продвижению региональ-
ных брендов активно подключилась мо-
лодежь. Так, в первом этапе конкурса 
«Тула в кадре» участвовало 46 видеоро-
ликов, а теперь стартовал второй этап.

Маршруты и фестивали
Тематический туризм практикуется 

во всем мире, и Тульская область дви-
жется в ногу со временем: у нас развит 
сельский, экологический, активный, ав-

томобильный, индустриальный туризм. 
Последний, как отметил докладчик, ак-
туален для нашего региона, где в на-
стоящее время формируется маршрут 
«Тула оружейная»: по поручению Алек-
сея Дюмина прорабатывается возмож-
ность посещения туристами промыш-
ленных объектов. Ведутся переговоры с 
руководителями оборонных предприя-
тий Тулы с целью создания на них объ-
ектов туристского показа. Конечно, ре-
шение вопроса осложняется высоким 
уровнем секретности на производствах, 
но договоренность может быть достиг-
нута. 

В планах – провести фестиваль соко-
линой охоты: как показывают соцопро-
сы, это мероприятие привлечет множе-
ство гостей.

Горожанам будет интересно побы-
вать в экопарках «Ясно поле», «Моя де-
ревня», посетить сельский комплекс 
«Болотов. Деревня». К услугам приезжих 
в Тульском регионе фермерские коопе-
ративы «Марк и Лев», «Лукино», предла-
гающие органические продукты, базы 
отдыха «Добрая надежда» и «Барсучок», 
страусиная ферма и мини-предприятие 
по производству деревенского сыра. 

Гастрономический туризм – новое 
и интересное направление, которое ак-
тивно развивается. В Тульской области 
насчитывается почти 25 гастрономиче-
ских брендов: от знаменитых пряников 
и белевской пастилы до булочки «венев-
ки» и березового кваса. 

Владимир Аллахвердов сообщил, 
что достигнута договоренность о вклю-
чении тульских брендов в проект «Га-
строномическая карта России». Уже 10 
августа оргкомитет проекта при Росту-
ризме планирует направить экспеди-
цию в наш регион.

При этом красной строкой была вы-
делена одна из главных задач – реали-
зовать региональный проект «Доступ-
ный туризм», который предусматривает 
бесплатные поездки для социально не-
защищенных групп граждан. При под-
держке министерства труда и социаль-
ной защиты Тульской области будут 
организованы 48 поездок для двух ты-
сяч человек. Совместно с Автономной 
некоммерческой благотворительной ор-
ганизацией «МОГУ» комитет по разви-
тию туризма реализует проект по ор-
ганизации экскурсионных поездок для 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Родные края».

На мировом уровне
Повышение качества туристских 

услуг – важное направление деятельно-
сти комитета. И потому в рамках проек-
та «Туробразование» комитет направил 
на обучение 11 специалистов – сотрудни-
ков турфирм, музеев, гостиниц.

Продолжается работа по изготовле-
нию знаков-указателей: в 2017 году уже 
передано для установки муниципалите-
там 42 знака, планируется изготовить и 
разместить еще 40 знаков туристской 
навигации. 

Планируется создание на ули-
цах города сети ТИЦ – туристско-
информационных центров. Предполага-
ется, что это будут небольшие павильоны, 
где гости смогут отдохнуть, получить всю 
интересующую их информацию.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Подари жизнь
На этой неделе государственные учреждения здраво-

охранения принимают участие во Всероссийской акции 
«Подари мне жизнь». В Тульской области она проводит-
ся с 2009 года, инициатором является Фонд социально-
культурных инициатив, возглавляемый супругой Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Светланой 
Медведевой. 

Всю неделю медицинские работники стараются привлечь 
внимание общественности к проблеме абортов в нашей стра-
не и объединить усилия учреждений здравоохранения, обще-
ственных и религиозных организаций для их снижения.

За последние пять лет количество абортов в нашем реги-
оне сократилось в 2 раза. Ключевую роль здесь сыграли соз-
данные в области 30 кабинетов медико-социальной и пси-
хологической помощи женщинам. Только за прошлый год в 
кабинеты кризисной беременности обратились свыше 14 ты-
сяч беременных. 

В период акции «Подари мне жизнь» в женских консульта-
циях проходят недели открытых дверей, разъяснительная и 
консультационная работа юристов, психологов, социальных 
и медицинских работников.

Но по вопросам сохранения беременности, методам кон-
трацепции и другим можно обращаться не только в период 
проведения акции. В Тульском областном перинатальном цен-
тре есть постоянно действующий телефон доверия (4872) 48-
37-87 и телефон горячей линии 8-963-227-70-03 ( с 8.00 до 20.00 
по будням). 

День самых маленьких
22 июля в центре детской психоневрологии пройдет 

день здорового ребенка для малышей первого года 
жизни. 

Регистрация пациентов с 8.00 до 11.00. Без предвари-
тельной записи прием проведут педиатр, невролог, сурдолог-
оториноларинголог и врач ультразвуковой диагностики.

УЗИ будет выполняться при наличии направления.
Обращаться в регистратуру центра по адресу: Тула, ул. Бун-

дурина, д. 43, телефон (4872) 36-76-43.
При себе необходимо иметь полис обязательного меди-

цинского страхования, СНИЛС, свидетельство о рождении ре-
бенка и амбулаторную карту.

У стоматологов всегда открыто
15 июля с 9.00 до 15.00 филиалы Тульской областной 

стоматологической поликлиники проводят дни откры-
тых дверей. 

Желающие смогут пройти  профилактический осмотр по-
лости рта, в том числе на онкопатологию полости рта с помо-
щью комплекта «АФС», а также получить консультацию врача-
стоматолога. Вас ждут по адресам: Тула, ул. Кутузова, д. 35-а; 
Щекино, ул. Пионерская, д. 36-а.

Если больничный виртуальный
С 1 июля на территории Тульской области началась 

поэтапная реализация  масштабного проекта «Электрон-
ный листок нетрудоспособности». 

 Электронный больничный и бумажный листок будут по 
значимости равноценны. Медики электронный документ на-
правят в Фонд социального страхования. На предприятиях 
больничный получат в виде электронного файла, сформиро-
ванного и размещенного в личном кабинете страхователя на 
сайте ФСС.

Содержание листка нетрудоспособности, порядок его вы-
писки, алгоритм расчета пособий прежние. Для бухгалтера по-
меняется лишь формат с бумажного на электронный. Плани-
руется, что работник после курса лечения получит на руки не 
бланк, как было ранее, а номер листка нетрудоспособности, 
который и сообщит бухгалтеру.

Вся информация о больничных листах будет размещаться 
на сервере ФСС, что позволит сделать процесс их выдачи до-
ступным, и при этом будут соблюдены все  требования к защи-
те персональных данных пациента. Заметим, в Тульской обла-
сти ежегодно выдается около 500 тысяч бланков таких листков, 
переход в электронный формат позволит сэкономить бюджет-
ные средства на их печать и транспортировку.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Одна из самых старых 
тульских пятиэтажек 
получила статус дома 

образцового содержания 
и специальную табличку, 
украшенную «Знаком каче-
ства ЖКХ».

Где жила советская 
элита

Дом №67, стоящий на углу 
проспекта Ленина и улицы Пер-
вомайской, безусловно, знаком 
каждому туляку. Выстроенный 
в далеком 1930 году, он офици-
ально именовался «высотным 
домом в Туле» и единственный 
имел пять этажей. И за этим 
строением город практически за-
канчивался – дальше были лишь 
водокачка, двухэтажное здание 
милиции и несколько старых де-
ревянных домишек.

В квартирах, помимо боль-
ших светлых комнат для хозяев, 
были крошечные светелки для 
прислуги, расположенные меж-
ду кухней и ванной комнатой. В 
то время здесь уже имелись от-
дельные ванные комнаты с чу-
гунными колонками, в которых 
грели воду, как в печи, на дровах. 

До войны на первом этаже 
был еще и детский сад на сто 
мест, в котором воспитывались 
малыши и этого элитного дома, 
и двух соседних, прозванных 
«красными», где в огромных ком-
муналках жил народ попроще.

До девяностых годов прошло-
го века в доме №67 располага-
лись молочный магазин и ка-
фетерий. У помпезных колонн 
с лепниной стояли колченогие 
столики, за которыми граждане 
пили молочные коктейли, чай 
или кофе с эклерами, слоеными 
рожками с кремом или кексами, 
соки из стеклянных колб с кра-
никами, а также ели мороженое, 
разложенное по вазочкам из не-
ржавейки и политое вареньем 
либо посыпанное тертым шоко-
ладом.

Дом изначально населяло вы-
сокое начальство – партийные 
работники, руководители заво-
дов, знаменитые конструкторы-
оружейники. И сегодня его фасад 
увешан мемориальными доска-
ми, напоминающими прохожим, 
что здесь жили изобретатель-
оружейник Герой Социалисти-
ческого Труда Федор Токарев, 
дважды лауреат Государствен-
ной премии СССР Михаил Бе-
резин, организатор оружейного 
производства, активный участ-
ник обороны Тулы, а затем ди-
ректор завода «Электропривод» 
Сурен Вартазарян, директор Туль-
ского станкостроительного заво-
да и организатор оборонной про-
мышленности нашего города во 
времена Великой Отечественной 
Василий Ермаков. А в войну на 
крыше стояли две зенитки.

Между прошлым 
и будущим

Со временем дом был при-
знан архитектурным памятни-
ком, но строение под натиском 
времени ветшало, приходили в 
негодность коммуникации. Как-
то в одной из квартир из-за подте-
кающей трубы обрушилась стена 
между ванной комнатой и туале-
том. По фасаду поползли трещи-
ны. Это только с виду дом мону-
ментальный: в те годы, когда он 
строился, материалы были в де-

фиците, а потому стены возводи-
ли из кирпича и засыпали золой. 
Так что трещина, заполняемая 
водой, может иметь для здания 
разрушительные последствия.

Развалившиеся подъездные 
двери жильцы заменили, но что 
делать с остальным – не пред-
ставляли. Исчез красивый фон-
тан во дворе, пышные клумбы и 
удобные лавочки.

Надежда на лучшее будущее 
забрезжила с принятием 185-го 
Федерального закона, гарантиро-
вавшего гражданам существен-
ную материальную поддержку 
при проведении капитального 
ремонта с привлечением средств 
собственников жилья.

Тут не стали долго раздумы-
вать, избрали совет многоквар-
тирного дома, назначив пред-
седателем одного из старейших 
обитателей, живущего здесь с до-
военной поры, – Вадима Хмель-
никова, сына конструктора-
оружейника, работавшего над 
созданием противотанкового ру-
жья ПТС, Бориса Хмельникова. 

На общем собрании собствен-
ники решили, что им необходи-
мо полностью заменить систе-
мы водоснабжения, отопления, 
канализации, оконные блоки в 
подъездах и отремонтировать 
фасад со двора. С улицы-то его 
время от времени подновляли за 
счет города, а вот «с изнанки» зда-
ние выглядело крайне печально.

Власти план одобрили, оце-
нив работы в 5,5 миллиона руб-
лей. 5 процентов от суммы пред-
стояло выплатить жителям. 
Некоторые заартачились, но 
Хмельников вел таких во двор 
и показывал трещину на фасаде.

– В дождь сюда вода затека-
ет, зола намокает, и когда-нибудь 
стена рухнет. Что тогда от вашего 
евроремонта в квартире останет-
ся? – заставлял задуматься соб-
ственников Вадим Борисович.

И добился понимания. Рабо-
ты были сделаны, и всего за год 
жильцы расплатились за ремонт. 

Со временем собственни-
ки собрали деньги и на ремонт 
подъездов, а управляющая ком-
пания предоставила маляров. 

Здесь 
будет дворик-сад!

Но и этим дело не ограничи-
лось. Убедив соседей разобрать 
никому не нужный и давно 
сгнивший хлам, Хмельников до-
говорился о сносе сараев и стро-
ительстве на их месте современ-
ной детской площадки. Мало кто 
верил в воплощение этого про-
екта, но все получилось, и пять 
лет назад яркий сказочный го-
родок был торжественно открыт. 
Причем играют здесь дети со 
всего микрорайона.

Трубы, оставшиеся от заме-
ны коммуникаций, пустили на 
опоры для ограждения, кто-то 
из жильцов пожертвовал сто 
метров сетки-рабицы. Соседи 
вышли на субботник и сделали 
вокруг двора отличный забор, 
установили автоматический 
шлагбаум, видеокамеры.

Потом тут разбили цветоч-
ные клумбы, посадили сосны и 
другие деревца, появились мо-
щеные плиткой дорожки, спор-
тивная площадка, где зимой за-
ливают каток. 

И за всем этим стоит упор-
ство и ежедневный труд Вадима 
Хмельникова, которого называ-
ют просто – наш Борисыч.

– Спасибо Борисычу – он всех 
встряхнул, убедил, что жить в 
грязи и разрухе – это позор. И 
дал понять, что пока мы сами 
не зашевелимся, ничего с места 
не сдвинется, – говорит туляк 
Герман Метальников. – А теперь 
уже каждый из нас сам смотрит, 
где что не так, что необходимо 
подделать.

Главной мечтой управдома и 
других старожилов долгие годы 
было восстановление фонтана 
во дворе – с гипсовыми кроко-
дилами и четырьмя лягушками. 
Одну из них, случайно уцелев-
шую, во время капремонта об-
наружили в подвале и устано-
вили во дворе, словно памятник. 
Но вот фонтан уже восстанав-
ливают по «Народному бюдже-
ту» – чаша готова, вода подведе-
на, осталось только установить 
скульптуры. 

VisitTula – это интересно

Ïàìÿòü

 Сергей МИТРОФАНОВ
 из архива отряда «Авангард»

Останки еще трех 
бойцов РККА, павших 
в 1941 году, но в свое 

время не захороненных долж-
ным образом, нынешним 
летом предали земле в Туль-
ской области. В церемонии 
прощания с защитниками Ро-
дины, проходившей у мемо-
риала в поселке Бородинский 
Киреевского района, приня-
ли участие десантники, свя-
щеннослужители, ветераны, 
представители предприятий, 
школьники.

Останки обнаружил отряд 
«Авангард», входящий в состав 
региональной общественной па-
триотической организации «Туль-
ский Искатель», а также энтузи-
асты из Москвы, Тулы, Щекина, 
Венева и Ясногорска. 

– Основные работы велись 
вблизи деревни Хрущевка, – по-
делилась командир отряда Ана-
стасия Карпова. – В ходе разведки 
проверялась информация о том, 
что рядом с населенным пунктом 
сохранилась глубокая воронка – 
предположительно от авиабомбы. 
В нее, по свидетельству одного из 
очевидцев, после освобождения 
района от гитлеровцев сносили 
тела убитых советских солдат. По-
сле войны на протяжении мно-
гих лет воронка была заполнена 

водой – в ней даже купались. Но 
несколько лет назад она высохла. 
Тогда и было принято решение 
тщательно обследовать объект.

По словам участников той 
экспедиции, солдаты Красной 
армии, воевавшие в 299-й или 
413-й стрелковой дивизии, но-
сили шинели с ватной подклад-
кой, которые сохранились в зем-
ле почти полностью, были обуты 
в ботинки или сапоги. За пазухой 
у одного из бойцов лежали вяза-
ные носки. Также нашли остатки 
ремней, ножницы, столовые при-
боры, пряжки, пуговицы. К сожа-
лению, единственный так назы-
ваемый смертный медальон был 
расколот на три части. Его содер-
жимое либо отсутствовало изна-
чально, либо с течением времени 
записка с данными военнослужа-
щего истлела.

Также при одном из вои-
нов нашли ложку с надписью 
«Б. Женя». Возможно, она может 
содержать информацию, способ-
ную идентифицировать личность 
погибшего, надеются киреевцы. 
Сейчас они ведут исследования 
по расшифровке надписи.

– Поисковые работы шли на 
протяжении нескольких недель, 
в основном по выходным. Ослож-
нялись они тем, что останки нахо-
дились на глубине двух метров,– 
продолжает Анастасия. – Кроме 
того, мы эксгумировали и остан-
ки одного военнослужащего вер-
махта. Немца скинули в воронку 
явно позже, чем наших солдат, по-

скольку он лежал на метр выше 
советских воинов. Был он в на-
тельном белье и кителе, без обу-
ви. Из вещей сохранились остат-
ки формы, погон, пара крючков с 
кителя, пуговицы. В верхней че-
люсти имелся зубной протез. По 
зеленой форме с малиновым кан-
том определили: противник слу-
жил в артиллерии. Его останки 
планируется отвезти для захоро-
нения в Курскую область, где у 
села Беседино находится большое 
немецкое солдатское кладбище. 

Кроме того, членам отряда 
попались в воронке снаряд ка-
либра 45 миллиметров, мино-
метная мина, ручные гранаты 
и взрыватели к ним, которые 
впоследствии уничтожили туль-
ские саперы. Часть других на-
ходок, имеющих историческую 
ценность, после реставрации пе-
редадут местному краеведческо-
му музею имени А. Н. Куприна.

– В нынешнем году работы в 
Киреевском районе будут про-
должены, подспорьем в этом ста-
нет немецкая аэрофотосъемка 
местности, сделанная во время 
войны авиаторами люфтваффе, 
а также документы Националь-
ного управления архивов и доку-
ментации США, – говорит Анаста-
сия Карпова.

В частности, «Авангард» соби-
рается обследовать окрестности 
деревень Морковщино и Епише-
во, а также урочища Кубашево, 
где в 1941-м разворачивались тя-
желые бои.

Церемония прощания с красноармейцами, павшими в период обороны Тулы

Тайна воронки 
у деревни Хрущевка

Образцовый 
управдом

Вымощенные плиткой дорожки ведут к цветникам и фонтану

Здесь дорожат историей дома
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Администрация муниципального образования Северное 
Чернского района информирует лиц (сельскохозяйственные ор-
ганизации или крестьянские фермерские хозяйства), использую-
щих земельный участок (земельные доли), являющийся муници-
пальной собственностью муниципального образования Северное 
Чернского района (с кадастровым номером 71:21:000000:165, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, 
расположенный по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка, ориен-
тир – населенный пункт село Малое Скуратово, граница земельного 
участка не установлена в соответствии с требованиями земельно-
го законодательства, почтовый адрес ориентира: Тульская область, 
Чернский район, МО Северное, село Малое Скуратово, общая до-
левая собственность 463,68 га) о возможности приобретения дан-
ного земельного участка (земельных долей) в соответствии с п. 4 
ст.12 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» по цене, определяе-
мой как произведение 15% кадастровой стоимости одного квадрат-
ного метра этого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру земельной доли (долей).

Заинтересованные лица могут обращаться в администрацию 
муниципального образования Северное Чернского района по адре-
су: Тульская обл., Чернский р-н, д. Поповка 1-я. Указанное право мо-
жет быть реализовано в течение шести месяцев со дня возникнове-
ния права собственности на земельные доли (Выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
28.06.2017 г.).

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО «Тула-
рыбхоз» (адрес: г. Тула, ул. Луначарского, д. 59, ИНН 7103003824, 
ОГРН 1027100517509) Соснин Владимир Александрович (адрес: 
300012, ул. Михеева, д. 17, оф. 302, г. Тула, тел. (4872) 71-05-11, 
sosninvladimir@yandex.ru), действующий на основании решения 
Арбитражного суда Тульской области №  А68-4414/2014 от 30 июня 
2015 г., сообщает, что открытые торги посредством публичного 
предложения с 22.05.17 г. до 10.07.17 г. в форме конкурса призна-
ны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «ПКФ «АВ-
ТОМАТИКА» (ИНН 7106020257, ОГРН 1027100743669, адрес: 300041, 
г. Тула, Красноармейский проспект, д. 7) Носков Сергей Андрее-
вич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, адрес для корре-
спонденции: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 507, эл. почта: sodtula1@mail.ru, тел.: (4872) 25-01-62) сообщает 
о реализации имущества должника на открытых электронных тор-
гах в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о 
цене (залог ПАО «Сбербанк»).

Лот № 1: шина алюминиевая: 4х 25 (66,03 кг), 5х 20 (0,27 кг), 
6х 30 (136,57 кг), 6х 80 (31,75 кг), 8х100 (29,55 кг); шина медная: 
20х160 (170,88 кг), 3х 20 (15,61 кг), 3х 25 (34,30 кг), 3х 40 (0,73 кг), 
3х50 (417,64 кг), 4х 20 (30,71 кг), 5х 30 (1,49 кг), 5х 40 (15,38 кг), 5х50 
(69,65 кг),6х 30 (0,86 кг), 6х 40 (5,13 кг), 6х 50 (341,73 кг), 6х 80 (86,25 кг), 
6х100 (196,32 кг), 8х 60 (31,56 кг), 8х100 (60,08 кг),10х 30 (114,9 кг),
10х 40 (155,96 кг), 10х 50 (скругленная) (244,25 кг),10х 60 (скруглен-
ная) (10,19 кг),12,5х 30 (62,70 кг).

Начальная цена продажи: 542 619,00 руб. (без НДС)
Ознакомление с имуществом производится по адресу: Тульская 

область, г. Тула, ул. М. Жукова, д. 5, по предварительному согласо-
ванию даты и времени. 

Проект договора о задатке размещен на сайте электронной пло-
щадки ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru. 
Размер задатка – десять процентов от начальной цены продажи 
лота (НДС не облагается). Задаток вносится не позднее дня оконча-
ния приема заявок на специальный расчетный счет: Получатель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-
коммерческая фирма «АВТОМАТИКА», ИНН 7106020257, КПП 
710601001, р/с 40702810366000006009 в Тульское отделение № 8604 
ПАО Сбербанк, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608.

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

Заявки принимаются круглосуточно ежедневно в период с 00.00 
17.07.2017 до 00.00 23.08.2017. Заявка должна содержать:

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

б) действительную на день представления заявки на участия в 
торгах выписку из ЕГРЮЛ или нотариальную копию такой выпи-
ски (для юр. лица), выписку из ЕГРИП или нотариальную копию 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 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, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, све-
дения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арби-
тражный управляющий.

Торги состоятся 25.08.2017 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.

Шаг аукциона – пять процентов от начальной цены продажи 
лота.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов кон-
курсный управляющий направляет победителю торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным побе-
дителем 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. 
Денежные средства от продажи имущества, находящегося в зало-
ге, перечисляются на специальный счет: Получатель: Общество с 
ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая 
фирма «АВТОМАТИКА», ИНН 7106020257, КПП 710601001, р/с 
40702810766000006007 в Тульское отделение № 8604 ПАО Сбер-
банк, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608. Дальнейшее рас-
пределение денежных средств осуществляется конкурсным управ-
ляющим в соответствии со ст. 138 Закона о банкротстве. 

Задатки возвращаются всем заявителям, за исключением побе-
дителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах торгов по указанным ими реквизитам.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 
Кадастровый инженер Кузиков Павел Сергеевич (№ квали-

фикационного аттестата 001204 от 30.03.2016 г., 300001, Тульская 
область, г. Тула, ул. Кирова, д. 23, кв. 88, kadastr71@mail.ru, тел.: 
7-953-180-89-33) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 71:41:020112:1311, расположенного по адресу: Тульская область, 
Ленинский район, Архангельский с. о., СНТ «Родник» ХОЭМЗ, уча-
сток № 108, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Кабаргина Варвара Михайловна (117534, 
г. Москва, ул. Кировоградская, д. 44-а, кор. 1, кв. 28, тел. 8-903-
619-57-90). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: СНТ «Родник» 
ХОЭМЗ, Тульская обл., Ленинский район, с/о Архангельский, уча-
сток № 108, 14 августа 2017 г. в 10.00. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 июля 2017 г. по 14 авгу-
ста 2017 г. по адресу: СНТ «Родник» ХОЭМЗ, Тульская обл., Ленин-
ский район, с/о Архангельский, участок № 108. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 1) К№ 71:14:020112:1030, земельный уча-
сток по адресу: Тульская область, Ленинский район, с/п Рождествен-
ское, СНТ «Родник» ХОЭМЗ, участок № 143 (Трущ Н. В.), 2) земельный 
участок по адресу: Тульская область, Ленинский район, Архангель-
ский с. о., СНТ «Родник» ХОЭМЗ, участок № 107; 3) земельный уча-
сток по адресу: Тульская область, Ленинский район, Архангельский 
с. о., СНТ «Родник» ХОЭМЗ, участок № 109; а также все заинтересо-
ванные лица. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Ольгой Александров-

ной (адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79, тел. (4872) 
583-000, эл. почта: info@tula-dexter.ru, № квалификационного атте-
стата: 71-12-294) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 71:14:010702:1622, расположенного по адресу: обл. Тульская, 
р-н Ленинский, п/о Плехановский, п. Плеханово, ул. Центральная, 
д. 91, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Виногорова Татья-
на Вячеславовна (почтовый адрес: Тульская область, Ленинский 
район, п. Плеханово, ул. Заводская, д. 7, кв. 50, тел. 8-920-773-30-70).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Тульская область, г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79, 14 августа 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 14 июля 2017 г. по 02 августа 2017 г. 
по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79.

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

земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 71:14:010702.

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 2 земельных долей из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:175 (СПК «Раз-
долье»), расположенного по адресу: РФ, обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский, МО Лобановское. Местоположение выделяемых земель-
ных участков: 

71:08:999999:175:ЗУ1 – 8,11 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, 
в 4530 м северо-восточнее д. Кытино;

71:08:999999:175:ЗУ2 – 8,11 га: Тульская обл., Ефремовский р-н, 
в 5000 м северо-восточнее д. Кытино.

Заказчиком работ является Московцева Ю. В. (г. Ефремов, 
ул. Короткова, д. 6, кв. 63).

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.).

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).

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 земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:116 (Птицевод-
ческое с-х АО «Ефремовское»), расположенного по адресу: РФ, 
обл. Тульская, р-н Ефремовский.

Местоположение выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка: 71:08:999999:116:ЗУ1 – 2,25 га, обл. Тульская, р-н Еф-
ремовский, в 1160 м южнее д. Левшино.

Заказчик работ: Зайцева А. В. (Московская обл., г. Озеры, ул. Ле-
нина, д. 23, кв. 108).

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).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна 
(г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) извеща-
ет о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:17:000000:79, расположенный по адресу: Тульская обл., р-н Плав-
ский; кадастровый номер 71:21:030301:2, расположенный по адре-
су: Тульская обл., р-н Чернский, МО Липицкое. 

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания выступа-
ет Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенно-
сти от собственников земельных долей (проживающий по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 
лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания направлять када-
стровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования 
данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, 
кв. 77.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков: Емельянова Нина Михайловна (почтовый адрес: 
301360, Тульская область, Алексинский район, МО Буныревское, 
д. Егнышевка, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 16, тел. 8-950-901-31-31).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания 
земельных участков: Мурашов Андрей Николаевич (№ квали-
фикационного аттестата 71-11-172, почтовый адрес: 301361, Туль-
ская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, адрес электрон-
ной почты: ip_murashov@mail.ru, тел. 8-920-276-03-65).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:23. Адрес земельного участка: Тульская область, 
Алексинский район, МО Буныревское, к-з им. Шевченко.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 301361, 
Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, ежедневно 
с 10.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования насто-
ящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания принимаются 
по адресу: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, 
офис 1, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего из-
вещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков: Емельянова Нина Михайловна (почтовый адрес: 301360, 
Тульская область, Алексинский район, МО Буныревское, д. Егны-
шевка, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 16, тел. 8-950-901-31-31).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельных участков: Мурашов Андрей Николаевич (№ квалифи-
кационного аттестата 71-11-172, почтовый адрес: 301361, Тульская 
область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, адрес электронной по-
чты: ip_murashov@mail.ru, тел. 8-920-276-03-65).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:23. Адрес земельного участка: Тульская область, Алек-
синский район, МО Буныревское, к-з им. Шевченко.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 301361, 
Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д. 16, офис 1, ежедневно с 
10.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования настояще-
го извещения.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков направ-
ляются кадастровому инженеру по адресу: 301361, Тульская об-
ласть, г. Алексин, ул. Мира, д. 16 офис 1, в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 июля 2017 года       № 10-3
г. Тула

О проведении сбора предложений 
для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий 
для территориальной избирательной комиссии 

Богородицкого района Тульской области
В связи с назначением выборов депутатов Собрания депута-

тов муниципального образования город Богородицк Богородиц-
кого района четвертого созыва  на 10 сентября 2017 года (решение 
Собрания депутатов муниципального образования город Богоро-
дицк Богородицкого района третьего созыва от 19 июня 2017 года 
№ 50-192), в соответствии с пунктом 12 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового чле-
на участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденного Постановлением ЦИК России от 05 декабря 
2012 года № 152/1137-6, избирательная комиссия Тульской обла-
сти постановляет:

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий для территориальной 
избирательной комиссии Богородицкого района Тульской области 
в период с 21 июля по 10 августа 2017 года. 

2. Утвердить сообщение о сборе предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых комиссий для 
территориальной избирательной комиссии Богородицкого райо-
на Тульской области (прилагается).

3. Направить настоящее постановление в газету «Тульские из-
вестия» для опубликования.

Председатель комиссии  С. Ю. Костенко
Секретарь комиссии   Н. М. Климов

Приложение
к постановлению избирательной комиссии

Тульской области
от 12 июля 2017 № 10-3

СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ 

СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 
ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с назначением выборов депутатов Собрания депута-

тов муниципального образования город Богородицк Богородиц-
кого района четвертого созыва  на 10 сентября 2017 года (решение 
Собрания депутатов муниципального образования город Богоро-
дицк Богородицкого района третьего созыва от 19 июня 2017 года 
№ 50-192), руководствуясь пунктами 12, 14 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового чле-
на участковой комиссии из резерва составов участковых комис-
сий, утвержденного Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 (в ред. от 10.06.2015 № 286/1680-6) (далее – Порядок), 
избирательная комиссия Тульской области объявляет о сборе пред-
ложений для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий для территориальной избирательной комиссии 
Богородицкого района Тульской области.

Сбор предложений осуществляется в период с 21 июля по 
10 августа  2017 года включительно. 

Предложения по кандидатурам для дополнительного зачисле-
ния в резерв состава участковых комиссий для территориальной 
избирательной комиссии Богородицкого района Тульской области 
и иные документы необходимо представлять в территориальную 
избирательную комиссию Богородицкого района Тульской обла-
сти по адресу: 301835, Тульская область, Богородицкий район, г. Бо-
городицк, ул. Ленина, д.3. Телефон (48761) 2-12-74.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий для территориальной избирательной комиссии Богородиц-
кого района Тульской области необходимо представлять докумен-
ты в соответствии с приложением № 2 к Порядку:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его зачисление в резерв составов участковых комиссий (по форме, 
установленной приложением № 1 к Порядку).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
в резерв составов участковых комиссий.

3. Документы по выдвижению кандидатур:
политическими партиями, их региональными отделениями, 

иными структурными подразделениями
1) Решение полномочного (руководящего или иного) органа по-

литической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политиче-
ской партии.

2) Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность та-
кого внесения, – решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

иными общественными объединениями
1) Нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен-

ным на то органом общественного объединения копия действую-
щего устава общественного объединения.

2) Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественно-
го объединения правом принимать такое решение от имени об-
щественного объединения.

3) Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение общественного объедине-
ния, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объе-
динения, уполномоченного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий.

иными субъектами права внесения кандидатур 
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образова-
ния, протокол собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы (по форме, установленной приложением № 3 
к Порядку).

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются канди-
датуры, не соответствующие требованиям, установленным пун-
ктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и 
«л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют 
документы, необходимые для зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий в соответствии с Порядком.

Избирательная комиссия Тульской области

 Людмила ИВАНОВА

Если бы не халатность помощника оперативного дежур-
ного, жертв косогорской трагедии было бы меньше. К 
такому выводу пришел суд, изучив материалы уголов-

ного дела, возбужденного в отношении сотрудника полиции, 
который принял звонок от одиннадцатилетнего ребенка.  

Страшная трагедия случилась под Тулой 30 мая 2015 года в 3 
часа ночи в частном доме по Орловскому шоссе. После шумного ве-
чера, который устроили мама и бабушка четверых малолетних де-
тей, любовник-узбек  приревновал свою пассию к сожителю моло-
дой женщины и зарезал. 

Сирожиддин Шералиев – именно так зовут душегуба – понял, что 
случилось непоправимое, и решил избавиться от свидетелей. С тем 
же ножом он кинулся на сожительницу, ее детей и своего знакомого. 
Одиннадцатилетней девочке удалось выскочить из комнаты и запе-
реться в ванной. Оттуда она набрала «02».  

Девочка в тот момент сделала все правильно – позвонила в 
дежурную часть, назвала свое имя, указала адрес, сообщила про 
преступника, который еще находился в доме, попросила вызвать 
скорую помощь. Но, несмотря на то что она рыдала и просила о 
помощи, а на заднем фоне слышались крики и шум, помощник 
оперативного дежурного в нарушение своего должностного регла-
мента не выяснил обстоятельства преступления, не спросил о состо-
янии девочки, а ограничился передачей информации в территори-
альный отдел о возможном убийстве женщины. И даже не сообщил, 
что нападавший еще находится  на месте преступления и есть угроза 
для жизни малолетней. Сотрудник полиции не оставил несчастной 
шансов на спасение.

Преступник выбил запертую дверь, изнасиловал девочку, а за-
тем убил. А между тем всего в трех минутах езды от дома находился 
наряд вневедомственной охраны… 

Когда приехали полицейские, в доме лежало пять трупов. Бабуш-
ке ребятишек было 49 лет, маме – 29, ее сыну – 5, а дочкам – 9 и 11… 
В живых остались израненный семилетний мальчик и сожитель мо-
лодой хозяйки. 

Шералиева задержали в непосредственной близости от места пре-
ступления. Выжившие подробно описали обстоятельства ужасной 
ночи. Суд назначил душегубу пожизненное лишение свободы. Ну а 
помощник дежурного на днях получил 100 тысяч штрафа с лишени-
ем права занимать должности в правоохранительных органах сро-
ком на три года. Впрочем, его тут же освободили от наказания в свя-
зи с истечением срока давности.

Не услышал 
мольбу 
о помощи...
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