
ДАТЫ

19 июля
День юридической службы Министерства вну-

тренних  дел  России.
В этот день родились: 1834 – Эдгар Дега, француз-

ский художник, график и скульптор. 1893 – Владимир 
Маяковский, советский поэт. 1934 – Александр Шир-
виндт, советский и российский актер театра, кино и 
эстрады, режиссер, сценарист и педагог. 1935 – Васи-
лий Ливанов, советский и российский актер, сценарист, 
режиссер, народный артист РСФСР. 1938 – Вахтанг Ки-
кабидзе, советский и грузинский певец, актер, режис-
сер. 1941 – Наталья Бессмертнова, советская балерина, 
педагог, народная артистка СССР.

ИМЕНИННИКИ

Антон, Валентин, Василий, Ульяна.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.22, заход – 20.49, долгота дня – 
16.27. Восход Луны – 0.51, заход Луны – 16.27.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

22 (9.00–12.00); 28 (14.00–15.00); 30 (10.00–11.00).

ЦБ РФ (19.07.2017)

Доллар 59,37 Евро 68,40

«ÒÈ» â Ñåòè

Туляки в погоне за ипотекой
С начала года жители Тульской области взяли 

на 13,4% больше ипотечных кредитов, чем за тот 
же период прошлого года. На приобретение жилья 
туляки получили 3,3 тысячи ипотечных кредитов 
на общую сумму 5,5 млрд руб лей.

Как уточнили в ре гио наль ном отделении Банка Рос-
сии по Центральному федеральному округу, жители 
региона, наученные горьким опытом, предпочитают 
брать ипотечные кредиты в российских руб лях. 

Средний срок кредитования составляет 15,7 года. 
Средневзвешенная процентная ставка к началу июня 
достигла 11,6%, а за аналогичный период прошлого 
года – 12,7%. 

По состоянию на 1 июня, на территории Тульской 
области действовало два ре гио наль ных банка и восемь 
филиалов банков, головные организации которых на-
ходятся в другом регионе. Кроме того, существуют 290 
внутренних структурных подразделений кредитных ор-
ганизаций (дополнительные, операционные, кредитно-
кассовые офисы и операционные кассы).

Чем грозит незаконная торговля 
на улице? 

В Центральном округе Тулы ежедневно проходят 
рейды по недопущению незаконной уличной тор-
говли. На днях на улицах Кауля и Оборонной были 
выявлены несанкционированные торговые места. 
Их владельцы осуществляли коммерческую деятель-
ность без разрешительных документов. 

В рамках рейда инспекторы выдали предписания 
и составили протоколы об административных право-
нарушениях

Напомним, что торговля в неустановленных местах 
или торговля без разрешения – это административное 
правонарушение. По закону Тульской области несанк-
ционированная торговля на улице грозит гражданину 
штрафом в размере до 2,5 тысячи руб лей.

В Туле обнаружили «резиновые» 
квартиры

Сразу четыре факта фиктивной регистрации 
иностранцев за сутки выявили полицейские в об-
ластном центре. В одной из «резиновых» квартир 
28-летний мужчина прописал по месту жительства 
в Пролетарском округе 23 мигранта из двух различ-
ных государств.

Еще десятерых иностранных граждан «впихнул» в 
свою квартиру 58-летний житель Косой Горы. Житель-
ница поселка Ленинский зарегистрировала девятерых 
иностранцев. А 35-летний туляк фиктивно поставил на 
учет в своем жилье в Пролетарском округе еще шесте-
рых иностранцев. 

При этом никто из туляков не предоставил ино-
странным гражданам фактических мест для прожива-
ния. Все подозреваемые признались в содеянном.
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Медицина на вездеходах

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

Алексин. Утро буднего 
дня. Во дворе районной 
больницы № 1 имени про-

фессора Снегирева необычно 
многолюдно. В плотное кольцо 
местные жители взяли выстро-
ившиеся на тротуаре огромные 
машины повышенной проходи-
мости. 

Дождались!
Паники и ажиотажа нет, ведь 

это, можно сказать, уже традиция: 
в райцентр прибыл сводный ме-
дицинский отряд Федерального 
медико-биологического агентства, 
который здесь уже бывал. В рам-
ках проекта «Выездная поликлини-
ка» специалисты ФМБА приезжа-
ют в Тульскую область второй год 
подряд. Так что алексинцы знают: 
автомобили-гиганты скрывают в 
себе самые современные медицин-
ские комплексы, предназначенные 
для разнообразных исследований.

Пенсионерка Марина Павловна 
и летом прошлого года всех необхо-
димых ей специалистов посетила, 
и теперь в трех очередях отмечает-
ся, чтобы как можно больше врачей 
обойти. К 10 часам утра побывала у 
окулиста и кардиолога.

– Память уже не та. Самой смеш-
но становится: я в очередях своих 
запуталась. Спасибо людям, кто пе-
редо мной, напоминают, где я зани-
мала,  – весело рассказала Марина 
Павловна. 

Солидарна с ней и Светлана Вик-
торовна  – тоже пенсионерка, она 
внесла рацпредложение: 

– Пусть номера нам раздают. Я 
сама и к кардиологу, и к неврологу, 
и к онкологу записалась, а увидела, 
что моя очередь подходит на рент-
ген, пришла сюда.

А что у вас?
Этот вопрос, пожалуй, самый по-

пулярный в ожидании приема спе-
циалистами. Люди охотно рассказы-
вают друг другу, с какими пробле-
мами идут к врачам: одни желают 
подтвердить диагноз, поставленный 
местными медиками, другие все от-
кладывали визит к эскулапам, но, 
узнав, что в город приедут врачи, что 
называется, экстра-класса, решили 
больше не мешкать. Потому нема-
ло среди посетителей тех, кто отпро-
сился с работы.

Вера Гришина наблюдается у эн-
докринолога. Говорит, что своему 
врачу всецело доверяет, но, когда 
увидела объявление в газете, реши-
ла, что упускать такой шанс никак 
нельзя. Когда у руководителя на пару 
часов отпрашивалась, тот без лиш-
них препирательств Веру отпустил, а 
еще и сам поинтересовался: как дол-
го и какие специалисты прием ведут.

– Я вот уже все консультации по-
лучила, теперь осталось узнать для 
начальника, принимает ли нужный 
ему специалист. И побегу на работу 
отчитываться, – призналась доволь-
ная пациентка. 

Радость на лице и у Нины Григо-
рьевны, которая месяц не могла по-
пасть на прием к своему доктору в 
Алексинской больнице. 

– Все анализы я уже давным-
давно сдала, а идти не к кому: в ре-
гистратуре отвечают, что до конца 
июля врач в отпуске, заменить не-

кем. Спасибо, подружка сказала, что 
вновь к нам ФМБА приезжает. Так 
что я еще и у онколога прошла об-
следование. Чему больше рада – и не 
знаю! У меня ведь щитовидная желе-
за увеличилась после удаления опу-
холи, страшно стало. А тут мне бы-
стро диагноз поставили и лечение 
назначили. Врачи очень понрави-
лись! – Пациентка, кажется, готова 
часами говорить о том, как здорово, 
что в область приезжают специали-
сты медицинского агентства.

Приходите 
к ним лечиться

Возможность направить паци-
ента на реабилитацию или для ока-
зания высокотехнологичной меди-
цинской помощи в любое из подраз-
делений ФМБА – один из основных 
плюсов таких выездных медосмо-
тров. 

– Мы в онлайн-режиме переда-
ем эту информацию в медицинские 
центры, входящие в структуру Фе-
дерального медико-биологического 
агентства, – поясняет руководитель 
ФМБА России Владимир Уйба. 

Впрочем, по заверениям экспер-
тов, такого рода необходимость воз-
никает не часто. Да и первоклассные 
специалисты из ведущих медучреж-
дений страны, приехавшие в Алек-
син, отмечают высокий профессио-
нальный уровень местных медиков. 

– Пациенты приходят, я бы ска-
зала, ухоженные – в том смысле, что 
получают регулярное медобслужи-
вание. По прошлому году замечу, 
что сейчас немного здоровья при-
бавилось у туляков, – уверяет врач-
рентгенолог высшей категории Юж-
ного окружного медицинского цен-

тра Галина Уповалова, которая и в 
прошлый раз в составе сводного от-
ряда объезжала наш регион. Пользу-
ясь случаем, Галина Константиновна 
призывает не бояться излучения от 
рентген-аппаратов и приходить на 
обследование. А вот чего опасаться 
стоит – так это ношения мобильных 
телефонов на талии и в карманах.

– Не только брюк, но и рубашек, 
курток… В сумки убирайте. И спать 
ложась, телефоны не кладите рядом 
с собой. Как минимум – на метр от 
головы держите устройство. Ответ-
ственно заявляю! – настоятельно по-
вторяет врач-рентгенолог.

То, что посетителей в этом году 
больше, чем в прошлом, отмечает 
и заведующая рентген-отделением 
столичной больницы № 119 Мари-
на Обозная. Ее вотчина – маммогра-
фический комплекс. 

– Я даже подсчеты произвела. У 
нас еще работы на несколько дней, 
а я на вчерашнюю дату уже насчита-
ла посетителей на 300 больше, чем 
годом ранее. И что особенно прият-
но, ко мне сейчас приходят пациен-
ты, которые были тогда. Поднимаю 
данные – у меня в аппарате большой 
объем памяти и результаты обследо-
ваний хранятся, – сравниваю. Так, 
динамику роста опухоли увидела у 
одной пациентки. Сразу же ее напра-
вила на лечение, – пояснила врач. 

Не только маммографический 
и флюорографический комплексы 
в составе автопоезда сводного отря-
да ФМБА, но и УЗИ, ЭКГ, комплекс 
скорой специализированной меди-
цинской помощи с анестезиологи-
ческим оборудованием и даже пе-
редвижная клинико-биохимическая 
лаборатория, где можно делать са-
мые разные исследования – от обще-

го анализа крови до биохимии. Ре-
зультаты – в течение часа. При этом 
за день передвижная лаборатория 
способна принять порядка сотни че-
ловек.

Что же касается врачебного де-
санта, прием ведут узкопрофильные 
специалисты – от кардиолога и уро-
лога до эндокринолога и невролога.

– Особенность проекта в этом 
году – ранее выявление раковых за-
болеваний, потому в составе свод-
ного отряда – врачи-онкологи. У нас 
предусмотрено лабораторное ис-
следование по всему перечню онко-
маркеров, – уточнил руководитель 
ФМБА. 

+ 1 день
Глава региона приехал в Алек-

син, чтобы ознакомиться с работой 
сводного отряда. Проект «Выездная 
поликлиника» с участием агентства 
реализуется ре гио наль ным отделе-
нием партии «Единая Россия» в рам-
ках проекта «Здоровое будущее» по 
инициативе Алексея Дюмина. Гу-
бернатор осмотрел мобильное обо-
рудование и пообщался с местны-
ми жителями, которые настойчиво 
просили еще на один день продлить 
работу специалистов ФМБА в рай-
центре. Алексей Геннадьевич обсу-
дил такую возможность с Владими-
ром Викторовичем. Согласие было 
получено.

– Этот проект крайне востре-
бован. Семь лет его реализуют в 
Тульской области, а два последних 
года – с участием ФМБА. Люди могут 
попасть на прием к высококвалифи-
цированным узким специалистам, 
не выезжая из родного города. Для 
жителей отдаленных районов это 
особенно ценно, – поблагодарил ру-
ководителя медико-биологического 
агентства России губернатор. 

В Тульской области сводный от-
ряд работает с 26 июня. На медобсле-
дованиях у врачей ФМБА побывало 
порядка 6 тысяч человек, проведе-
но 12 тысяч высокоточных иссле-
дований. 

«Отличной практикой», которая 
должна быть продолжена, назвал 
Алексей Дюмин проект «Выездная 
поликлиника». В ходе визита в Алек-
син глава региона также осмотрел 
терапевтическое отделение АРБ № 1. 
Совсем недавно здесь завершился ре-
монт. Разбираясь в проблемах, воз-
никающих в этом лечебном учрежде-
нии в частности и в медицине в об-
щем, руководитель области поставил 
министру здравоохранения Андрею 
Третьякову задачу – не по отдельно-
сти решать вопросы, а в комплексе.

– Наведите порядок. Население 
должно получать полный комплекс 
услуг. Понимаю, что это вопрос не 
одного дня, но времени у нас нет. 
Каждая минута – это здоровье граж-
дан. Необходимая медтехника есть, 
средства выделяем на медицину. 
Сейчас главное – выстроить грамот-
но логистику, – отметил Дюмин. При 
этом губернатор все же сделал ак-
цент на двух моментах, один из ко-
торых никаких затрат не потребует:

– Много жалоб на черствость и 
хамство. Это непозволительно для 
людей в белых халатах.

А еще Алексей Геннадьевич от-
метил, что его «пугают очереди в по-
ликлиниках», и потребовал от главы 
областного минздрава, чтобы «оче-
редей за здоровьем» не было.

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
19 июля

+12   +21 °C

Завтра, 
20 июля

+13   +21 °C

Руководитель ФМБА России Владимир Уйба рассказал губернатору Алексею Дюмину о работе сводного медицинского отряда

В передвижной лаборатории можно делать самые разные исследования: от общего анализа крови 
до биохимии В грузовиках-гигантах размещено современное медицинское оборудование
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Тальков вернулся домой
Ñîáûòèå

Â îáëàñòíîé Äóìå

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

Брошенный на плечо 
плащ, мимолетный 
взгляд, голова вполобо-

рота – и лист бумаги со слова-
ми «Я вернусь» из его знаме-
нитой песни. Игорь Тальков 
возвратился в родное Щеки-
но – памятник ему установили 
15 июля в городском парке.

О том, что память певца, ком-
позитора, поэта необходимо уве-
ковечить, говорили многие годы. 
Рисовали эскизы, называли место, 
где будет находиться памятник, 
шло обсуждение. Но все никак не 
складывалось. 

В прошлом году жители Ще-
кинского района обратились к 
губернатору Алексею Дюмину с 
просьбой помочь в установке па-
мятника Талькову – и он эту ини-
циативу поддержал. Профинан-

сировали проект фонд развития 
Тульской области «Перспектива» 
и компания «Щекиноазот». В но-
ябре в парке появился закладной 
камень, и вот теперь на этом ме-
сте установили бронзовый памят-
ник. 

– Вспоминая Игоря Талькова, 
можно говорить долго, а можно 
просто остановиться, подумать, 
помолчать, – сказал председатель 
областного правительства Юрий 
Андрианов. – Его творчество лю-

били миллионы людей, и сейчас 
его помнят и ценят. Наши земляки 
долго ждали открытия памятника, 
и вот теперь это событие состоя-
лось благодаря поддержке губер-
натора Алексея Дюмина и дирек-
тора компании «Щекиноазот» Бо-
риса Сокола.

– Тальков был поэтом бунтар-
ства, борьбы за справедливость, – 
отметила депутат Госдумы Ната-
лия Пилюс. – А еще он был чело-
веком, который прославил город 
Щекино и Тульский край, и здесь 
его помнят и любят. Мы рады, что 
проект памятника получил под-
держку со стороны Алексея Дюми-
на и Бориса Сокола, и благодарны 
всем, кто помогает сохранить на-
следие Игоря Талькова.

– Это очень важное событие не 
только для всего Щекинского рай-
она, но и для Тульской области, по-
тому что Тальков – личность, хо-
рошо известная и в стране, и за 
ее пределами, – отметила дирек-
тор по управлению персоналом и 
социальному развитию «Щекино-
азота» Ирина Подчуфарова. – Его 
нет с нами уже четверть века, но 
армия поклонников по-прежнему 
велика. И все потому, что творче-
ство Талькова понятно людям, оно 
созвучно нашим душам, он затра-
гивает понятные и важные темы – 

и личные, и гражданские. Щекин-
цы не забывают о своем земляке, 
а в школе № 11, где он учился, соз-
дан музей. 

И для «Щекиноазота» участие в 
реализации проекта по созданию 
памятника – и почетно, и ответ-
ственно. Мы благодарны всем, кто 
помогал этому проекту воплотить-
ся: щекинцам, губернатору, район-
ной администрации, фонду «Пер-
спектива» и всем, кто пришел на 
открытие памятника…

Сотни щекинцев собрались в 
этот день в парке. Приехали сюда 
и известные артисты – Аркадий 
Хоралов, Владимир Цветаев, Ва-
силий Попов, Евгений Гречишкин, 
 Сергей Железняков, Андрей Алек-
син. Все они регулярно выступают 
на концертах памяти Талькова в 
Щекине и Туле.

Автором скульптурной компо-
зиции стал Виталий Казанский. 
Он не сразу взялся за работу: сна-
чала попросил время, для того что-

бы послушать его композиции, по-
читать о Талькове материалы, по-
размышлять.

– Я работал под его песни, – 
рассказал скульптор. – Знаю их 
еще с 1990 года и многие очень 
люблю...

Отрадно, что памятник поя-
вился именно в Щекине: Тальков 
родился в деревне Грецовка, что 
на самой южной окраине города. 
Здесь он учился, постигал жизнь, 
начал заниматься музыкой. А по-
том посвятил своему родному ме-
сту трогательную песню под на-
званием «Маленький город». Ей 
уже тридцать лет, а все так же 
шепчут за окнами тополя на ма-
леньких улицах в три дома.

– Игорь обожал Щекино и 
прославил его на весь мир,  – 
рассказал брат певца Влади-
мир Тальков.  – На концертах 
в Австралии, Германии, Кана-
де люди подходили и спраши-
вали: «Что это за маленький го-
род?» И им отвечали, что это Ще-
кино. Когда Игорь жил в Москве, 
он порой приезжал сюда ночью 
и просил: «Давай проедем по 
улицам  – здесь в каждом дво-
ре меня ждет память». И вот те-
перь он возвратился сюда – толь-
ко в бронзе, чтобы уже никогда 
не уезжать.

Памятник Игорю Талькову установили в Щекинском городском парке

 Людмила ИВАНОВА

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и ветераны 
Великой Отечественной войны имеют право на по-
лучение земельных участков в собственность бесплат-

но. Для этих категорий граждан в 2016 году утверждено 
два перечня из 146 земельных участков. Кроме того, тогда 
же появились два списка из 318 земельных участков для 
многодетных семей.

– Поиск перспективных площадок будет продолжен, – отме-
тил министр имущественных и земельных отношений Миха-
ил Пантелеев, выступая на заседании областного правительства, 
которое прошло под руководством председателя Юрия Андриа-
нова.

Одним из итогов работы министерства в прошлом году ста-
ла передача из собственности Москвы в собственность области 
150 единиц транспорта, дорожной и коммунальной техники для 
коммунального и транспортного обслуживания населения реги-
она. 

Благодаря губернатору Алексею Дюмину было налажено вза-
имодействие с ОАО «РЖД» и переданы в ре гио наль ную и муни-
ципальную собственность ряд социально значимых объектов: 
физкультурно-спортивный комплекс «Локомотив» в Узловой, ли-
нейная амбулатория в поселке Скуратовский Чернского райо-
на и два детских сада в Туле. В 2017 году – имущественный ком-
плекс ДК железнодорожников и здание отделения восстанови-
тельной терапии в городе Узловая. 

Из федеральной собственности в собственность региона при-
няты расположенные на территории Тульского кремля объекты 
культурного наследия – ансамбль кремля и Торговые ряды. 

В этом году исключены из прогнозного плана приватизации 
федерального имущества объекты культурного наследия, распо-
ложенные на улице Металлистов в Туле, чтобы позже передать 
их в собственность области или закрепить за федеральными 
учреждениями культуры. 

В мае 2017 года приказом Министерства обороны России пе-
редана в собственность столицы региона территория аэродрома в 
Мяснове ориентировочной площадью 300 гектаров. 

Особое внимание уделялось вопросам муниципального зе-
мельного контроля в Туле и использованию земель сельскохо-
зяйственного назначения. По последнему запланировано 49 
проверок, которые позволят обследовать более 400 гектаров зе-
мель. 

В 2017 году начата активная работа по реализации целевой 
модели «Регистрация права собственности на земельные участ-
ки и объекты недвижимого имущества» со сроком исполнения 
до 2018 года и целевой модели «Постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимого имущества» со 
сроком до 2021 года. Срок регистрации прав сокращен до пяти 
рабочих дней, в том числе по заявлениям, поданным через МФЦ. 
Проведение мероприятий дорожной карты способствует улуч-
шению инвестиционного климата на территории региона. 

На заседании также шла речь о проведенной государствен-
ной кадастровой оценке в отношении 1, 366 миллиона объек-
тов капитального строительства и 829 тысяч земельных участ-
ков в составе четырех категорий земель. При этом среднее уве-
личение кадастровой стоимости по региону составило 1,9 
процента. 

В рамках реализации программы «Управление государствен-
ным имуществом и земельными ресурсами Тульской области» 
выполнялись отдельные мероприятия федеральной програм-
мы по развитию единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости, а именно – описание 
границ 11 муниципальных образований и 267 населенных пун-
ктов. В нынешнем году в планах специалистов, соответствен-
но,13 и 572. 

Михаил Пантелеев также остановился на принятом в 2016 
году законе Тульской области, устанавливающем критерии для 
объектов социально-культурного назначения и инвестицион-
ных проектов, при реализации которых допускается предостав-
ление земельных участков в аренду без проведения торгов.

Присутствовавший на заседании заместитель губернатора 
Тульской области Вячеслав Федорищев отметил, что правитель-
ством региона совместно с Агентством стратегических инициа-
тив реализуется проект «Геоскан». Он предполагает создание ге-
одезически точной 3D-модели области на основе данных беспи-
лотной аэрофотосъемки. 

Люди разных поколений пришли почтить память своего знаменитого 
земляка

Земельный 
контроль 
для каждого 
гектара

 Арсений АБУШОВ 

Итоговое заседание весен-
ней парламентской сес-
сии депутаты областной 

Думы начали с исключения из 
повестки дня законопроекта об 
усилении административной 
ответственности за несанкцио-
нированную торговлю. 

В поисках истины
Как пояснила зампред облдумы, 

руководитель фракции «Единая 
Россия» Юлия Марьясова, иници-
ировавшая отказ в рассмотрении 
документа, поправки в ре гио наль-
ный Закон «Об административных 
правонарушениях» предполагают 
увеличение штрафов. Но зачем же 
сразу рубить сплеча!

– Без обсуждения со всеми заин-
тересованными сторонами такие 
решения принимать нельзя. Необ-
ходимо провести широкое обсуж-
дение, установить, а необходимо 
ли ужесточать наказание, выявить 
возможные последствия предпо-
лагаемых изменений и, в конце 
концов, разработать предложения 
по улучшению ситуации в сфере 
мелко розничной торговли в регио-
не, – подчеркнула Юлия Марьясова. 
Впрочем, инициативу единороссов 
поддержали и другие партии. Ли-
дер либерал-демократов в облдуме 
Александр Балберов также выразил 
солидарность по этому вопросу, за-
верив, что такого же мнения при-
держиваются все члены фракции. 
Народные избранники были едино-
душны: вопрос несанкционирован-
ной торговли требует детального из-
учения. К обсуждению проблемы 
необходимо привлечь все заинтере-
сованные стороны: депутатов всех 
уровней, профильные министер-
ства, общественников, ре гио наль-
ные отделения «Опоры России» и 
Торгово-промышленной палаты, 
предпринимателей… Ведь меры 
воздействия на нарушителей есть, 
но почему они не работают? Воз-
можно, необходимо не запрещать, а, 
наоборот, расширять возможности, 
поставив весь процесс на цивилизо-
ванные рельсы: создавать условия 
для санкционированной торговли.

– Тут нельзя всех чесать под одну 
гребенку. Необходимо разделять 
спекулянтов-перекупщиков и ма-
лоимущих граждан, которые выхо-
дят торговать для того, чтобы хоть 
как-то улучшить свой быт. А кроме 
того, есть и садоводы-огородники, 
которые продают излишки выра-
щенных продуктов, – заметил де-
путат  Сергей Белов. 

За лето народные избранники 
намерены детально разобраться в 
вопросе, чтобы уже осенью, если 
потребуется законодательная ини-
циатива, вынести его на заседание 
Думы. 

– Решение принято правильное. 
Если мы инициируем санкции, тог-

да нам же следует предложить ва-
рианты решения проблемы, кото-
рые устроят стороны, – поставил 
точку в обсуждении вопроса спи-
кер  Сергей Харитонов.

Больше социальной 
ответственности

Впрочем, перед каникулами де-
путаты приняли немало социаль-
но значимых законов. Один из них 
призван помочь обманутым доль-
щикам. Так, инвестору, желающе-
му начать строительство в регионе, 
предлагается без проведения тор-
гов получить в аренду земельный 
участок. Но за это он должен взять 
на себя обязательство помочь не 
менее чем 25 несостоявшимся соб-
ственникам. 

– Инвестор либо выкупает пра-
ва требования у такого дольщи-
ка, либо заключает с ним договор 
участия в долевом строительстве 
в ином МКД, либо приобретает 
тому жилое помещение с одно-
временным выкупом права тре-
бования этого гражданина, – по-
яснил начальник ре гио наль ной 
инспекции по государственному 
архитектурно-строительному над-
зору  Сергей Гончаров. Он также от-
метил, что на сегодня в реестре об-
манутых дольщиков числится 92 
человека и на них новый закон бу-
дет распространяться. 

Другой документ, который на 
42-м заседании обрел силу закона, 
касается рабочих мест для инвали-
дов.

– В нем расширен круг работода-
телей, обязанных организовывать 
рабочие места в рамках квоты. Те-
перь это не только юридические, 
но и физические лица – индиви-
дуальные предприниматели. Кро-
ме того, обязанность по квотирова-

нию будет считаться выполненной 
с момента трудоустройства инвали-
дов на все выделенные или создан-
ные для них рабочие места, – пояс-
нила председатель комитета по со-
циальной политике Ольга Зайцева. 

Она подчеркнула, что теперь 
работодателей можно будет при-
влекать к административной от-
ветственности не только за отказ в 
приеме на работу инвалида в преде-
лах квоты, но и за то, что не создали 
у себя эти рабочие места. Контроль 
же за исполнением закона возло-
жен на центр занятости населения.

Также депутаты наделили ко-
миссии по делам несовершенно-
летних полномочиями координи-
ровать деятельность по выявлению 
и пресечению случаев склонения 
к суициду подростков. Инициати-
ву поддержал прокурор Тульской 
области Александр Козлов. Говоря 
об итогах работы весенней сессии, 
Александр Вениаминович особо 
благодарил депутатов за оператив-
ное и плодотворное сотрудниче-
ство. В пример он привел закон о 
госрегулировании производства и 
оборота алкогольной продукции, 
внесенный губернатором Алексеем 
Дюминым и принятый депутата-
ми на предыдущем заседании. На-
помним, с 1 января будущего года 
торговля пивом и алкогольными 
напитками в магазинах, специа-
лизирующихся на розничной про-
даже горячительного, в том числе 
и в розлив, на первых этажах мно-
гоквартирных домов окажется под 
запретом.

– Позиция наша принципиаль-
на. Большое количество обраще-
ний на имя прокурора поступало 
как раз по этому вопросу. Теперь 
мы цивилизованно уйдем от тако-
го рода проб лем, – отметил проку-
рор области. 

«Отложенные» 
налоги

Одним из ключевых в первом 
полугодии стал документ, гаранти-
рующий льготное налогообложе-
ние предпринимателям, заключив-
шим специальный инвестицион-
ный контракт СПИК – соглашение 
между инвестором и РФ либо реги-
оном России, в котором первая сто-
рона обязуется освоить производ-
ство промышленной продукции в 
предусмотренный срок, а вторая – 
гарантирует стабильность налого-
вых условий, а также меры стиму-
лирования и поддержки. Если сум-
ма инвестиций составит не менее 
750 миллионов руб лей, бизнес бу-
дет освобожден от налога на при-
быль в течение 10 лет – начиная с 
момента, когда первый финансо-
вый результат в процессе реали-
зации инвестконтракта был по-
лучен, и до окончания срока дей-
ствия СПИК, но не позднее 2025 
года. Есть и ряд преференций по 
налогу на имущество организаций. 
В первые 5 лет он не будет взимать-
ся, а на 6–7-й годы составит немно-
гим более 1 процента. И далее пой-
дет увеличение размера налога до 
половины действующей в настоя-
щий момент ставки. Срок действия 
СПИК равен сроку выхода проекта 
на операционную прибыль плюс 
пять лет, но не более 10 лет. 

– Налоговые преференции необ-
ходимы. Я бы назвал это отложен-
ной налоговой политикой. При-
влечь инвестора – это стратегия. 
А тактика – помочь ему развивать-
ся, чтобы в дальнейшем он попол-
нял казну региона. Смотрите: боль-
ше чем на 5 миллиардов увеличена 
доходная часть бюджета нынеш-
него года. И произошло это пре-
имущественно за счет существен-

ного роста налога на прибыль! А 
ведь основным у нас всегда был 
налог на доходы физлиц. Это же 
следствие проводимой инвестици-
онной политики, правильная схе-
ма наполнения казны, – пояснил 
председатель облдумы  Сергей Ха-
ритонов. 

Всего за первое полугодие об-
ластные депутаты приняли 61 ре-
гио наль ный закон. Как отметил 
 Сергей Алексеевич, деятельность 
парламента исходила из задач, по-
ставленных губернатором в про-
грамме социально-экономического 
развития, и касалась самых раз-
ных сфер: от экономических до 
гражданско-патриотических. Осо-
бое значение, по мнению председа-
теля Думы, имеет Закон «Об исполь-
зовании копии Знамени Победы». 
Уже в этом году копия штурмового 
флага 150-й ордена Кутузова II сте-
пени Идрицкой стрелковой диви-
зии, водруженного 1 мая 1945 года 
на Рейхстаге в Берлине, в День По-
беды развевалась на здании прави-
тельства Тульской области. Тради-
ционно акцент  Сергей Алексеевич 
сделал на работе Думы по присвое-
нию почетных званий Тульской об-
ласти «Город воинской доблести», 
«Населенный пункт воинской до-
блести». 

– Ходатайство о присвоении зва-
ния «Рубеж воинской доблести» 
рассматривалось впервые. Такой 
статус получили села, деревни – ма-
ленькие по площади, но великие 
по своим заслугам перед Родиной, – 
сказал спикер. 

Теперь депутаты Тульской об-
ластной Думы отправятся на ка-
никулы. Председатель парламента 
призвал коллег хорошо отдохнуть, 
ведь второе полугодие обещает 
быть не менее продуктивным, чем 
первое.

Стратегия и тактика 
законотворчества

В весеннюю сессию – 2017 областные парламентарии приняли 61 закон
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Доктору технических наук, 
профессору Юрию Швыкину 
исполнилось 80 лет. 56 из них 

он посвятил Конструкторскому 
бюро приборостроения, которое 
сейчас носит имя его наставника 
и соратника Аркадия Шипунова. 
О людях, о времени, о деле своей 
жизни Юрий  Сергеевич говорит 
с любовью.

От станка – 
к ракетным двигателям

Его родители – выходцы из старин-
ной щекинской деревни Сатинка, что 
на берегу Упы.

– Однажды мамин брат нашел там 
черный каменный топор, – рассказы-
вает Швыкин. – У Сатинки было древ-
нее селение, городище. Сейчас разли-
лась Упа, но места остались красивей-
шие. А я родился уже в Туле, жил на 
улице Свердлова – сейчас это Старони-
китская. В 1941-м отец погиб на фронте, 
остались мама, бабушка и я. Мать была 
замечательным человеком, она делала 
все для того, чтобы нам было хорошо.

Когда человек делает первые шаги 
на пути к своему призванию? Чаще все-
го нити ведут в детство – начинается 
все с любопытства, с интереса, с пробу-
дившейся страсти. Наш герой – не ис-
ключение.

– Со второго-третьего класса школы 
я увлеченно начал заниматься в авиа-
модельном и судомодельном кружках, 
на станции юных техников, – говорит 
Юрий  Сергеевич. – Там я, кстати, нау-
чился работать на токарном и фрезер-
ном станках. До сих пор убежден, что в 
седьмом-восьмом классах просто необ-
ходимо овладеть рабочими навыками. В 
те же годы увлекся физикой: самой ин-
тересной игрушкой для меня стали фи-
зические конструкторы, с помощью ко-
торых можно было ставить всевозмож-
ные опыты. Помогало и то, что в школе 
у нас были великолепные педагоги – 
кандидаты наук Геннадий Борисович 
Куперман, Давид Матвеевич Соломон…

С такими пристрастиями путь Юрия 
Швыкина лежал, разумеется, в Туль-

ский механический институт. Вступи-
тельные экзамены сдал блестяще – на-
брал 24 балла из 25 возможных. Пер-
спективного студента пригласили на 
не менее перспективную и закрытую 
специальность  – «ракетные двигате-
ли». Здесь он постигал дело под руковод-
ством педагогов высочайшего класса – 
Михаила Мамонтова, Анатолия Шайден-
ко, Нины Юрмановой, Льва Захарова, 
Марселия Кузьмина.

– В начале 1957-го, на третьем кур-
се, Лев Григорьевич Захаров предло-
жил: «А не попробовать ли тебе занять-
ся наукой?» «Наверное, можно попро-
бовать», – ответил я. И он поручил мне 
заняться вопросом рассеивания неу-

правляемых ракет, выяснить – в чем 
причина?

Еще в студенческие годы Юрий 
 Сергеевич занимался и самым совре-
менным направлением – разработкой 
ядерного ракетного двигателя. А после 
окончания института научный руково-
дитель попросил заняться теорией ра-
кетных двигателей. И вот ведь ирония 
судьбы: душа у Швыкина всегда лежала 
к конструированию, к практической де-
ятельности. А вышло так, что большую 
часть жизни он посвятил оружейной 
теории, без которой, впрочем, никакая 
практика невообразима.

– Я нисколько не жалею, – признает-
ся он. – К тому же теоретик не живет в 
изолированном мире – в конструктор-
ском бюро мы занимаемся и расчета-
ми, и проектированием, и созданием 
двигателей. Я бывал и на испытаниях, 
имею много авторских свидетельств по 
конструкциям.

Определившие судьбу
В КБП Швыкин, сейчас работающий 

заместителем начальника управления 
«Центр подготовки специалистов», при-
шел в 1961 году, пополнив состав груп-
пы проектирования и расчета. Тогда 
предприятие еще называлось ЦКБ-14. 
Можно представить, сколь огромным 
был объем работы за эти 56 лет: доста-
точно только оценить, насколько про-
двинулась оружейная наука. Юрий 
 Сергеевич вспоминает эти годы с те-
плотой, и особенно людей, без кото-
рых КБП не стало бы сейчас опорой оте-
чественной оборонки.

– Кого я вспоминаю?  – начинает 
Швыкин. – Конечно, Германа Федоро-
вича Соколова. В свое время он очень по-
верил в меня, сказал: «Это наш будущий 
профессор». Вспоминаю Николая Нико-
лаевича Глухарева – он был конструкто-
ром от Бога. Вальдемара Федоровича Зо-
това – человека, который посвятил всю 
жизнь испытаниям двигателей. И конеч-
но, Аркадия Георгиевича Шипунова. Он 
был одним из моих главных учителей. 
Первым был Мамонтов, вторым – Юр-
манова, а он – третьим. И это не значит, 
что кто-то был выше, а кто-то ниже: нет, 
у каждого свой отрезок времени. Ши-
пунов возглавил КБП в 1962-м, он бы-
стро разобрался в людях, в их возмож-

ностях и сразу предложил ряд интерес-
ных новых тем. Предприятие и сейчас 
держится на тех людях, с которыми он 
работал. Перспективные, достаточно за-
крытые темы, прорывные технологии, 
которыми мы сейчас занимаемся, – это 
то, о чем мечтал Шипунов. Новое руко-
водство сохраняет традиции и всемер-
но поддерживает нас в этих начинани-
ях. Приходят молодые специалисты – и 
они тоже стремятся продолжить дело 
Аркадия Георгиевича.

Увлеченный поймет суть
Юрий  Сергеевич сделал большой 

вклад в подготовку молодежи, с кото-
рой КБП связывает свое завтра. Его пе-
дагогической деятельности в этом году 
исполняется 55 лет. Сейчас он руководит 
одной из лучших кафедр ТулГУ – «Проек-
тирование автоматизированных ком-
плексов».

– В 1962 году Нина Петровна Юрма-
нова сказала мне: «У нас создается но-
вая специальность – «плазменные дви-
гатели». Прошу, почитай у нас курс». И с 
тех пор я непрерывно преподаю. Но не 
я один – для КБП это традиция: и сей-
час в ТулГУ работают Владимир Алексе-
евич Мальцев, Юрий Борисович Подчу-

фаров. Это выдающиеся педагоги, – го-
ворит Швыкин.

Многое менялось в жизни страны за 
эти 55 лет, и, конечно, молодежь стала 
другой. Тем не менее в нынешних своих 
воспитанников наш собеседник верит.

– Мы были романтиками, грезили 
тем, чтобы попасть на выдающееся обо-
ронное предприятие, заниматься ин-
тересными разработками,  – улыбает-
ся Юрий  Сергеевич. – Потом главным 
стремлением стало найти стабильную 
работу. А после пришли мрачные девя-
ностые. И ребята говорили: «А что тол-
ку? Я буду зарабатывать столько-то – кто 
семью будет кормить?» Но в последние 
три-пять лет наметилась перемена к луч-
шему. Абитуриенты стали сильнее по 
физике и математике. Их снова трога-
ет романтика профессии. Не скажу, что 
всех, но все равно разница с девяносты-
ми внушительна.

Юрий  Сергеевич, приходя на каж-
дое вузовское занятие, стремится в пер-
вую очередь заинтересовать студентов.

– Интерес – это самое главное. Сна-
чала рассказать, потом показать, а затем 
увлечь. И если ребят увлечь, они пой-
мут сущность дела. А ведь им необхо-
димы глубокие знания: нужно здорово 

знать все комплексы, над которыми мы 
работаем.

Чем же, помимо научного дела, увле-
чен сам Юрий  Сергеевич? Всякий та-
лантливый человек любопытен – у него 
масса интересов. Швыкин – не исключе-
ние. Например, он с профессиональной 
скрупулезностью дает советы о дачных 
делах. Но главная страсть – это книги.

– У меня большая библиотека: исто-
рия, философия, логика, педагогика… А 
еще с 1980 года я занимаюсь йогой. Если 
бы не она, вряд ли я мог бы плодотвор-
но работать в восемьдесят лет!

…Шестьдесят шесть изобретений, бо-
лее трехсот научных публикаций, пре-
мия Правительства России, четыре Мо-
синских премии, премия Б. С. Стечкина, 
почетные знаки «Почетный работник 
промышленности вооружений» и «За-
служенный изобретатель СССР» – все это 
достижения нашего собеседника. Но не 
менее ценны для него любовь и уваже-
ние нескольких поколений студентов и 
работников КБП. Без сомнения, в день 
юбилея его товарищи и ученики нашли 
немало добрых слов, для того чтобы по-
здравить оружейника, ученого, педаго-
га, искреннего и исключительно поря-
дочного человека и созидателя.

Формула призвания

Перспективные темы, которыми сейчас занимается КБП, – это то, о чем мечтал Аркадий Шипунов

Юрий Швыкин посвятил тульскому КБП 
56 лет жизни
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 Анна ЯНЧЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В субботу на аэродроме 
Клоково чествовали 
чемпионов мира по са-

молетному спорту на Як-52, 
определив лучших в мире 
мастеров этого своеобразного 
вида спорта. 

Россияне в этом классе авиа-
спорта традиционно фавориты. И 
на этот раз они подтвердили свое 
звание чемпионов. Неоспоримый 
победитель по итогам соревнова-
ний – сборная России. 

Серебряным призером стала 
сборная Беларуси, бронза – у Ис-
пании. Всего в соревнованиях, ко-
торые проходили с 9 по 15 июля, 
участвовали 18 спортсменов из 
Австралии, Беларуси, Испании, 
Канады, Казахстана, США и Рос-
сии. 

На церемонии закрытия чем-
пионата заместитель председате-
ля правительства Тульской обла-
сти, министр молодежной поли-
тики Юлия Вепринцева отметила, 
что Тульская область впервые при-
нимала соревнования такого вы-
сокого уровня. 

Директор Департамента госу-
дарственной политики в сфере 
спорта и международного сотруд-
ничества Министерства спорта 
РФ Борис Гришин выразил бла-
годарность организаторам, пра-
вительству Тульской области, Фе-
дерации самолетного спорта Рос-
сии, ДОСААФ России, Комитету 
на цио наль ных и неолимпийских 
видов спорта, Федерации само-
летного спорта Тульской области 
за блестящую подготовку меро-
приятия. 

– Уверен, что эти соревнования 
будут способствовать развитию и 
популяризации самолетного спор-
та как на территории Российской 
Федерации, так и в мире, – ска-
зал он. 

Как отметил президент Феде-
рации самолетного спорта России, 
Герой Советского Союза, Герой 
России летчик-космонавт  Сергей 

Крикалев, самолеты Як-52 – 
машины уникальные. 
Они, с одной сто-
роны, достаточ-
но просты, поэто-
му на них проводят 
обучение пилотов, 
с другой  – обладают 
большими возможно-
стями для выполне-
ния фигур пилотажа 
любой сложности. 

– Эта крылатая машина мне 
хорошо знакома, на ней налета-
но много часов, в том числе на со-
ревнованиях. Первые такие круп-
ные состязания у меня были как 
раз здесь, в Туле, на чемпионате 
СССР, и я летал в составе команды 
Центрального аэроклуба. После 
этого попал в кандидаты в сбор-
ную страны, – рассказал  Сергей 
Крикалев. 

В этом году на Як-52 каждый 
спортсмен должен был выполнить 
четыре комплекса фигур высше-
го пилотажа. Один из них пило-
ты придумывали самостоятельно, 
а еще три им сообщали только пе-
ред полетом. 

Абсолютным чемпионом стал 
туляк Олег Шполянский. В пер-
вых двух упражнениях серебря-
ным медалистом стал Константин 
Боровик, бронза – у Владимира Ко-
тельникова. В третьем упражне-
нии расстановка сил изменилась 
лишь по серебру и бронзе. Второе 
место занял Владимир Котельни-
ков, третье – Игорь Турик. 

Шполянский признался, что 
тульское небо помогало ему чисто 
и безукоризненно выполнять ком-
плексы сложных фигур.

– Чем чаще спортсмен оттачи-
вает навыки на тренировках, тем 
он опытнее и на соревнованиях 
увереннее управляет железной 
птицей. Хотелось бы, чтобы мо-
лодежь помнила об этом и про-
должала наше дело,  – подчер-
кнул он. 

После награждения призеров 
туляки смогли насладиться гран-
диозным авиашоу, на котором 
чемпионы показали свое мастер-
ство в небе.

Золотые 
пилоты

Сборная России после награждения

Чествование медалистов
Чемпион Олег Шполянский с кубком 
победителя

Як-52 – 
ные. 
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А2 формат 10 500 1000 2000
3000 
и более

1+0 80 5,38 4,08 3,38 3,14

4+0 80 13,8 8,73 5,63 4,73

1+1 160 7,48 5,33 4,2 3,83

4+4 160 25,14 15,4 9,28 7,5

А3 формат 10 500 1000 2000
3000 
и более

1+0 29,7 4,39 3,32 2,68 2,53

4+0 41,5 11,14 6,95 4,75 4,08

1+1 42,62 7,05 4,94 3,79 3,46

4+4 60,04 20,55 12,2 7,94 6,56

А4 формат 10 500 1000 2000
3000 
и более

1+0 18,61 3,39 2,2 1,66 1,43

4+0 24,5 9,88 5,57 3,43 2,74

1+1 25,07 5,13 3,22 2,26 1,97

4+4 33,77 11,88 6,84 4,39 3,3
4+4 с 
персонализацией 43,64 15,86 8,16 5,75 4,69

Календарь 100х70 10 500 1000 2000
3000 
и более

  16,72 3,65 3,23 2,94 2,8
Если тираж находится в промежутке между значениями 

прайса, то цена берется из колонки с меньшим тиражом. 
Фальцовка: за 1 фальц – 60 копеек, бумага на выбор: 

офсетная 80 грамм, глянцевая мелованная 105, в календарях 
возможен картон 300 грамм.

Адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 7-а. 
Телефон (4872) 253-521.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания и согласовании размера 
и местоположения границ земельных участков

В связи с подготовкой проекта межевания земельных 
участков и на основании п. п. 7, 8, 10, 11 ст. 13.1 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»:

1. Заказчик работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков: генеральный директор ОАО «Рассвет» 
Медынцев Алексей Петрович (адрес места нахождения: 
301268,  Тульская область,  Киреевский район, деревня Чер-
ная Грязь; контактный телефон: +7-905-623-67-04).

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем 
проект межевания земельных участков: Воробьев Антон 
Евгеньевич (квалификационный аттестат № 71-2106-257-Э; 
адрес места нахождения: 300024, Тульская область, г. Тула, 
ул. Жуковского, д. 58, оф. 206, адрес электронной почты: kin@
bitrix24.ru, контактный телефон: +7-953-436-58-72).

3. Кадастровый номер исходного земельного участка 
71:12:000000:130.

Местонахождение участка: Тульская область, Киреевский 
район, СПК «Россия».

4. Порядок ознакомления с проектом межевания и со-
гласования размера и местоположения границ земельных 
участков:

ознакомиться с проектом межевания приглашаются все 
заинтересованные лица (остальные участники общей до-
левой собственности) по адресу: 300024, Тульская область, 
г. Тула, ул. Жуковского, д. 58, оф. 206, в рабочие дни с 09.00 
до 17.00, в течение 30 дней с момента опубликования настоя-
щего извещения.

5. Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков, а также обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка заинтересованные 
лица могут направлять в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего извещения в ООО «КАДАСТР И НЕ-
ДВИЖИМОСТЬ» по адресу: 300024, Тульская область, г. Тула, 
ул.  Жуковского, д.  58, оф.  206, а также в Управление Феде-
ральной регистрационной службы, кадастра и картографии 
по Тульской области по адресу: 300041, г. Тула, ул. Сойфера, 
д. 20-а.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевой В. В. (квалификаци-
онный аттестат № 71-12-303, адрес: 301130, Тульская область, 
Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, e-mail: 
Lenzem1@mail.ru, тел. 8-920-747-99-11) выполняются работы 
по подготовке проекта межевания земельных участков, обра-
зуемых в счет выдела земельной доли из исходного земельно-
го участка с К№ 71:14:000000:14, расположенного в пределах 
границ СПК «Сторожевое» Ленинского района Тульской об-
ласти.

Заказчиком работ является Алешков Игорь Николае-
вич (адрес: Тульская обл., Воловский р-н, пос. Победа, ул. Цен-
тральная, дом № 29, кв. 1, тел. 8-962-278-53-66).                                

Участники общей долевой собственности в границах 
СПК «Сторожевое» приглашаются для участия в согласова-
нии размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Ознакомиться с проек-
том межевания или направить обоснованные возражения с 
приложением правоустанавливающих документов можно 
по адресу: 301130, Тульская область, Ленинский район, п. Ле-
нинский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Ленземпроект», в течение 
30 дней со дня настоящей публикации.

Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества

Акционерного общества «Конструкторское бюро 
приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» 
(АО «КБП») посредством публичного предложения
1. Собственник имущества: Акционерное общество 

«Конструкторское бюро приборостроения им. академи-
ка А. Г. Шипунова» (АО «КБП»)

300001, г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59
ИНН 7105514574/КПП 997850001
ОГРН 1117154036911
т. (4872) 41-00-68
e-mail: kbkedr@tula.net
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ-

Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853, КПП 770401001
р/с 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
к/с 30101810245250000162
БИК 044525162
т.: (495) 909-00-00, (495) 909-08-08
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
3. Объект продажи – недвижимое имущество АО «КБП»:
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: для жилищного 
строительства. Общая площадь: 87 000 кв. м.

Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское по-
селение Медвенское, п. Молодежный.

Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500 (Со-

рок четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тыся-
чи пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния (шаг понижения): 4467 450 (Четыре миллиона четыреста 
шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копе-
ек. 

Величина повышения цены в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением цены (шаг продажи): 2233 725 
(Два миллиона двести тридцать три тысячи семьсот двадцать 
пять) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 22337  250 (Двадцать два миллиона 
триста тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 
00 копеек (НДС не облагается). 

4. Порядок, место и срок представления документа-
ции по продаже:

Документация по продаже размещается на официальном 
сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с документацией осуществляет-
ся по тел.: (495) 909-00-00, (495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимых для участия в прода-
же, представлен в Документации по продаже, размещенной 
на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на 
участие в продаже

Прием заявок на участие в продаже осуществляется 
с 19.07.2017 г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.  6, 
стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 
до 18.00 (по московскому времени).

Срок представления заявок на участие в продаже ис-
текает 03.10.2017 г. в 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-Стройтех» 
заявку на участие в продаже и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной форме 
на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. 
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной форме, 
обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в 
электронном виде документов по адресу: г. Тула, ул. Щеглов-
ская Засека, д.  59, конструкторско-технологический корпус, 
3-й этаж, комн. 305, 05.10.2017 г. с 11.30 до 12.00 (по местно-
му времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 4 467 450 (Четыре 
миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч четыреста 
пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Задаток должен быть зачислен единым платежом в 
рублях на расчетный счет АО «РТ-Стройтех» по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО «РТ-
Стройтех», в срок не позднее 03.10.2017 г., на основании 
договора о задатке. Заключение договора о задатке произво-
дится по месту нахождения организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задат-
ка третьими лицами не допускается. Внесение суммы 
задатка третьими лицами не является оплатой задатка. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кро-
ме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленны-
ми денежными средствами и возвращены на счет пла-
тельщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 
05.10.2017 г. с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по 
адресу: г. Тула, ул. Щегловская Засека, д. 59, конструкторско-
технологический корпус, 3-й этаж, комн. 305.

8. Время начала регистрации участников: 05.10.2017 г. 
в 12.30 (по местному времени) по адресу: г. Тула, ул. Щеглов-
ская Засека, д.  59, конструкторско-технологический корпус, 
3-й этаж, комн. 305.

9. Дата, время и место проведения про дажи: 
05.10.2017 г. в 13.00 (по местному времени) по адре-
су: г. Тула, ул.  Щегловская Засека, д.  59, конструкторско-
технологический корпус, 3-й этаж, комн. 305.

10. Право приобретения недвижимого имущества при-
надлежит: 

– участнику Продажи, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившую-
ся на соответствующем шаге понижения (шаге продажи), 
при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения;

– единственному участнику продажи, если его заявка на 
участие в продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

11. С покупателем (единственным участником) продажи 
будет заключен договор купли-продажи имущества в течение 
10 (десяти) календарных дней после подписания протокола 
об итогах продажи.

12. По решению комиссии по продаже срок приема за-
датков, заявок и проведения продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков проведения продажи может 
быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до 
проведения продажи недвижимого имущества посредством 
публичного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru и в 
печатном издании.

13. Организатор продажи вправе отказаться от проведе-
ния продажи. Извещение об отказе от проведения продажи 
может быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и 
в печатном издании.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Вик-
торовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valen-
tina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный атте-
стат  № 71-12-259) извещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, образуемого в счет 
земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый номер  
71:06:000000:40, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Воловский, ПСК «Красное Знамя».  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Илюхин Алексей Валерьевич, выступающий по до-
веренности от собственников земельных долей,  проживаю-
щий по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
пос. Кировский, ул. Новая, д. 2, кв. 1, тел. 8-920-762-35-85.

Ознакомиться с проектом  межевания  земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного  
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, про-
спект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Щедрова Елена Аркадьевна 
(301600, Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 219, 
тел. (48731) 6-33-24, e-mail: zemkadastr@bk.ru, № квалифи-
кационного аттестата 71-11-158) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли площадью 6,1 га из исходного 
земельного участка с К№ 71:20:000000:83, расположенного 
по адресу: Тульская обл., Узловский р-н, д. Прилесье.  

Заказчиком работ является Носов Геннадий Алексеевич 
(зарегистрирован по адресу: Тульская область, Богородицкий 
район, хутор Александрийский, дом 28, тел. 8-906-536-07-31).                                             

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, 
д. 16, офис 219, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00  в 
течение  30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, тел.: 8-950-903-74-44, (48731) 6-33-24.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка принимаются по адресу: 301600, Туль-
ская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16, офис 219, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения (8-950-
903-74-44, (48731) 6-33-24).

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
недвижимого имущества АО «КБП» 

посредством публичного предложения, 
назначенной на 29.06.2017 г.

Информация о продаже была опубликована в газете «Туль-
ские известия» от 19.04.2017 г. № 55.

Предмет продажи – недвижимое имущество АО «КБП»:
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для жилищного строи-
тельства. Общая площадь: 87 000 кв. м.

Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское посе-
ление Медвенское, п. Молодежный.

Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не заре-

гистрировано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500 (Со-

рок четыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния (шаг понижения): 4 467 450 (Четыре миллиона четыреста 
шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением цены (шаг продажи): 2 233 725 
(Два миллиона двести тридцать три тысячи семьсот двадцать 
пять) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 22 337 250 (Двадцать два миллиона 
триста тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 
копеек (НДС не облагается).

Продажа недвижимого имущества АО «КБП» по-
средством публичного предложения, назначенная на 
29.06.2017 г., по Лоту № 1 признана несостоявшейся на 
основании п. 15.9. Документации по продаже: «на участие в 
продаже не было подано ни одной заявки».

Администрация муниципального образования Ки-
мовский район сообщает о выделении в аренду земельного 
участка с K№ 71:11:020201:276  площадью 2 607 700 кв. м, рас-
положенного: Тульская область,  Кимовский район,  МО Куда-
шевское, в границах СПК «Кудашево», в 0,1 км юго-восточнее 
с. Карачево – для сельскохозяйственного производства.

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

Администрация муниципального образования Ки-
мовский район сообщает о выделении в аренду земельного 
участка с K№ 71:11:020113:294  площадью 7826 кв. м, распо-
ложенного: Тульская область,  муниципальное образование 
Епифанское Кимовского района, у с. Луговое – для сельскохо-
зяйственного использования.

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

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 
«Логистика Тула Плюс» (300036, г. Тула, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 7, ИНН 7104511789, ОГРН 1107154013780) Лукьянова 
О. А. (ИНН 332903981919; СНИЛС 12526087039, г. Владимир, 
ул. Электрозаводская, 7, а/я 40), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 
1035402470036; ИНН 5406245522; г. Новосибирск, ул. Совет-
ская, 77-в), действующий на основании Решения АС Тульской 
области от 30.12.2016 г. по делу № А68-3980/2016 г., сообщает: 
торги, назначенные на 18.07.2017, не состоялись в связи с от-
сутствием заявок. 

С дружественным визитом в Тулу 
прибыла большая делегация Санкт-Пе-
тер бургской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. В ее 
составе самые уважаемые общественни-
ки Северной столицы и Ленинградской 
области: участники Великой Отечествен-
ной войны, блокадники Ленинграда, по-
четные граждане, Герои Социалистиче-
ского Труда, офицеры Военно-морского 
флота в отставке, председатели комите-
тов районных и городских советов.

Председатель президиума организа-
ции, генерал майор авиации В. Т. Воло-
буев посвятил военно-патриотическую 
поездку «За нами Москва!» городам-ге ро-
ям Ленинграду и Туле, благодаря герои-
ческой обороне которых молниеносный 
прорыв фашистов к Москве не состоялся. 
«Узнать правду о войне дорогами войны – 
такова идея квестпробега», – сказал Ва-
силий Тихонович.  – Санкт-Петербург, 
Брянск, Курск, Орел, Тула, Тверь, Смо-
ленск – вот главный героический путь 

освобождения нашего Отечества от ко-
ричневой чумы. Каждый Курган Славы, 
каждый мемориал, каждая братская 
могила – это свидетельство о мужестве 
и стойкости защитников, ушедших в бес-
смертие. Мы будем помнить о них всегда. 

Гости из Санкт-Петербурга посетили 
мемориальный комплекс «Защитникам 
неба Отечества», Государственный му-
зей оружия, Тульский кремль, а затем в 
торжественной обстановке возложили 
цветы к стелам городов-героев Тулы и 
Ленинграда на площади Победы. Сре-
ди именитых гостей на возложении 
присутствовали: генерал-майор В. Т. Во-
лобуев, капитан 1-го ранга, профессор, 
доктор исторических наук И. М. Кузи-
нец, генерал-майор Н. Я. Морозов, Герой 
Социалистического Труда Е. А. Демидова 
и др.

Город-герой Тулу представляли: пред-
седатель президиума, капитан 2-го ранга 
Б. В. Соколов, ответственный секретарь 
Н. А. Вырцева, председатель совета ве-
теранов ОАО ТОЗ В. В. Кошелев, ветеран 

Великой Отечественной войны А. А. Шве-
цов, председатель ре гио наль ной обще-
ственной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда» Л. П. Николаева, 
помощник председателя Тульской об-
ластной Думы А. И. Артемьев, В. Л. Щер-
баков и др. 

Встреча ветеранов была очень теплой, 
радушной и конструктивной. Договори-
лись о плодотворном взаимном сотруд-
ничестве по обмену опытом на всех 
направлениях работы с ветеранами. На 
прощание гостям подарили панно-часы с 
изображение Тульского края. Отсчет вре-
мени для новых идей и проектов между 
ветеранами двух городов-героев начался. 

Наталья Марковская

Встречи начались
По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина  встречи глав администраций с жителями должны проходить не 

реже одного раза в неделю. Это связано со значительным снижением со стороны чиновников внимания к обращениям граждан.
Теперь на встречах жители лично смогут задать интересующие их вопросы, услышать отчет глав о проделанной работе, 

узнать планы на этот год.

График проведения встреч глав администраций муниципальных образований с населением

Район Дата
проведения

Время
проведения Место проведения

г. Тула
25.07.2017 18:00 п. Плеханово, ул. Заводская, д. 17-а, филиал «Плехановский» МБУК 

«Культурно-досуговое объединение»

27.07.2017 18:00 п. Молодежный, ул. Центральная, д. 10, МБОУ «Медвенская средняя 
общеобразовательная школа»

Богородицкий район 20.07.2017 16.00 п. Бегичевский, ул. Пушкинская, д. 2-б, МКУ «Бегичевский центр культурно-
досугового обслуживания населения»

Воловский район 21.07.2017 15.00 д. Баскаково, ул. Школьная, д. 9, Баскаковский сельский дом культуры – 
филиал МКУК «Двориковский центр культуры и досуга»

г. Донской 19.07.2017 18.00 г. Донской, мкр Центральный, ул. Октябрьская, д. 55-а, МБУ ДО «Детская 
школа искусств»

Дубенский район 21.07.2017 17.00
д. Бабошино, д. 3, Бабошинский сельский филиал МАУК «Дубенский 
районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного 
обслуживания» муниципального образования Дубенский район

Заокский район 20.07.2017 18.00 п. Заокский, ул. Заводская, около д. 4

Каменский район 21.07.2017 17.00 д. Яблонево, ул. Парковая, МКУК «Яблоневский центр культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания»

Кимовский район 19.07.2017 16.00 п. Пронь, ул. Центральная, д. 12, МКУК «Новольвовский центр культуры 
и досуга»

Киреевский район 21.07.2017 17.00 г. Болохово, ул. Мира, д. 20, МКУ «Городской Дом культуры»

Куркинский район 21.07.2017 17.00 п. Куркино, ул. Октябрьская, д. 41-а, Куркинский районный дом культуры 
МКУК «Куркинский районный центр культуры»

г. Новомосковск 19.07.2017 12.00 г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 4

Одоевский район 19.07.2017 14.00 с. Апухтино, ул. Центральная, д. 1, здание администрации МО Северо-
Одоевское Одоевского района

Плавский район 20.07.2017 18.00 г. Плавск, ул. Победы, д. 26
Суворовский район 20.07.2017 17.00 г. Чекалин, ул. Чекалина, 1-а, МБУК «Чекалинский городской дом культуры»
Узловский район 20.07.2017 15.00 с. Высоцкое (ориентир – д. 45)

Чернский район 21.07.2017 15.00 д. Кожинка, ул. Луговая, д. 1-а, Кожинская сельская библиотека – структурное под-
разделение МБУК «Чернская межпоселенческая библиотека им. А. С. Пушкина»

Щекинский район 22.07.2017 11.00 д. Житово-Дедово, около отделения почтовой связи Житово
Ясногорский район 19.07.2017 16.00 г. Ясногорск, ул. П. Смидовича, д. 4

Ветераны Санкт-Петербурга 
посетили город-герой Тулу
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