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 Геннадий ПОЛЯКОВ

Время, как гласила популяр-
ная некогда реклама, стирает 
города и цивилизации. Не 

пощадило оно и служивший верой 
и правдой больше полувека Инозем-
ский мост через реку Красивая Меча 
в Ефремове. За свою долгую жизнь 
сооружение ни разу не ремонтиро-
валось, а потому разрушения стали 
настолько явными, что местные 
жители забили тревогу. 

Эксперты в минувшем году обсле-
довали объект. Как рассказывают оче-
видцы, первой реакцией специалистов 
был возглас удивления: почему мост 
еще не рассыпался как карточный до-
мик?! Комиссия выявила угрозу обру-
шения одной из балок, обнаружила раз-
рушение части плиты другой балки и 
сталежелезобетонного пролетного стро-
ения, оголение и коррозию рабочей ар-
матуры… 

Тогда же разработали проектно-
сметную документацию на строитель-
ство нового моста в непосредственной 

близости от старого. Одновременно с 
этим были проведены предварительные 
земляные работы по обустройству подъ-
ездов к новому сооружению. Но прежде 
чем приступить к строительству, необхо-
димо было укрепить ветхий мост. Ведь 
и в правительстве области, и в адми-
нистрации Ефремова ратовали за вос-
становление здесь движения хотя бы в 
ограниченном формате. Поддерживали 
инициативу и сами жители.

– Для Ефремова это наиважнейший 
объект. Он связывает глюкозо-паточный 

комбинат, жилой ми-
крорайон и пять-шесть 
окрестных деревень 
с центром города. По-
нятно, что сотрудники 
крупной компании ез-
дят на работу и обратно, 
дети учатся в школах, 
занимаются в городских 
клубах и кружках, – рас-

сказывает главный редактор местной га-
зеты «Заря» Анна Байрамова.

Напомним, в октябре прошлого года 

этот мост был закрыт. Тогда дискомфорт 
от ограничений испытали не только ав-
томобилисты. Был нарушен привычный 
уклад жизни и «безлошадных» ефремов-
цев. В первую очередь сильно возросло 
время в пути до работы и обратно. Объ-
ездной маршрут увеличил расстояние 
между пунктами А и Б на 15 километров, 
да и на дороге стали часто образовывать-
ся автомобильные пробки. 

– Ефремовцы дей-
ствительно пережива-
ли, что на время стро-
ительства нового моста 
будет перекрыт старый. 
Но предпринятые меры 
по укреплению объек-
та позволили сохранить 
реверсивное движение, 
– замечает заместитель 
министра транспорта и дорожного хо-
зяйства Тульской области Игорь Сиунов. 
– Хочу только напомнить, что проезд гру-
зовых машин тут запрещен. Местным 
жителям и администрации города нуж-
но проявить бдительность. Если здесь 
будут ездить грузовики, то старый мост 
может не выстоять до того времени, ког-
да будет введен в эксплуатацию новый.

Работы по возведению моста нача-
лись 12 июля этого года. Все подготови-
тельные процедуры выполнены. 

– Уже установле-
ны сваи, которые по-
служат основанием 
бетонных опор. Сей-
час мы переходим к их 
монтажу, а дальше ста-
нем строить сам про-
лет моста, – отчиты-
вается представитель 
компании-подрядчика 

Сергей Мальнов. – Пока на объекте за-
няты 15 человек, но когда перейдем к 
основному этапу, то задействованы бу-
дут не меньше 50 специалистов. 

Протяженность мостового пролета 
составит 104 метра, а вместе с так назы-
ваемыми подходами в общей сложно-
сти обустроены будут все 900 метров. 
Новый мост получит по одной полосе в 
обе стороны. Цена возводимого сооруже-
ния – 312 миллионов рублей. Сдать объ-
ект в эксплуатацию строители должны 
к ноябрю будущего года. Но и даже по-
сле этого мост-ветеран еще послужит еф-
ремовцам. Демонтировать его не будут, 
а сделают пешеходным.

Алексей:
– Новый мост все местные жители 

ждут как манны небесной.  Без него – 
никуда. Ведь на комбинате так много 
людей работает! Сейчас добираться до 
предприятия крайне проблематично. 
Спасибо, что хоть реверсивное движе-
ние сохранили по старому мосту, иначе 
можно было бы говорить о транспорт-
ном коллапсе в городе.

Елизавета Ерахтина:
– Я и мои родственники редко поль-

зуемся Иноземским мостом. Но среди 
знакомых и друзей много тех, кому те-
перь приходится гораздо раньше, чем 
обычно, выезжать на работу. Так что в 
городе не стихают разговоры о возведе-
нии моста. 

Никита Лукьяница:
– Мост очень нужен. И хотя строи-

тельство совсем недавно началось, все 
ждут с нетерпением его завершения. 
Главное, что дело пошло, что работа 
там кипит, – мы ходили с друзьями смо-
треть. Конечно, потерпеть придется, но 
тут, как говорится, без вариантов. Лишь 
бы все сделали хорошо.

ДАТЫ

15 августа
В этот день родились: 1924 – Сурен Каспарян, советский офи-

цер, Герой Советского Союза. 1931 – Микаэл Таривердиев, совет-
ский и российский композитор, народный артист РСФСР. 1934 – 
Георгий Гаранян, советский и российский джазовый музыкант, 
композитор, дирижер, народный артист РФ. 1934 – Валентин Вар-
ламов, советский летчик-испытатель.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

советника-наставника правительства Тульской области се-
кретариата первого заместителя губернатора Тульской области 
– председателя правительства Тульской области

Ивана Александровича ЧЕРНЫХ;
главу муниципального образования Куркинский район

Алексея Ивановича ГОЛОВИНА;
заместителя председателя Тульского регионального отделе-

ния ветеранов УВД
Бориса Степановича ЗЕМСКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.07, заход – 19.59, долгота дня – 14.52. Заход 
Луны – 14.11, восход Луны – 23.26.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

17 (18.00–19.00); 18 (7.00–9.00); 20 (12.00–13.00); 21 (21.00–
22.00); 29 (10.00–11.00).

ÂÒÎÐÍÈÊ
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Â Òóëå ïîÿâèòñÿ 
øîó-ðóì 
øêîëüíîé ôîðìû.

Êàêèì áóäåò 
«Ìóçåéíûé êâàðòàë» 
÷åðåç äâà ãîäà?

Ôèíàë Ñïàðòàêèàäû 
ó÷àùèõñÿ ïî âåëîñïîðòó 
âïåðâûå ïðîøåë â Òóëå.

Ïðîùàé, ìóçûêàëüíàÿ ïðîâèíöèÿ! 
Â Òóëå âîçðîäèëè 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.

ЦБ РФ (15.08.2017)

59,80

70,66

Сегодня,
15 августа

+ 18   + 240C

Завтра,
16 августа

+ 15    + 230C

«ÒÈ» â ÑåòèÏðèîðèòåòû

Квадроцикл для героя
В Некрасово под Тулой в третий раз состоялась военно-

спортивная игра «Гонка героев». В соревнованиях участво-
вали более 500 человек из Тульской области, Москвы, Мо-
сковской области и других регионов.

Требовалось пройти по пересеченной местности полосу препят-
ствий протяженностью 11,4 км с более чем 30 видами препятствий.
Участников «Гонки героев» поздравила министр молодежной по-
литики Тульской области Юлия Вепринцева.

Двое победителей в индивидуальном зачете получили призы 
от губернатора Алексея Дюмина – квадроциклы.

Медовое раздолье
В Епифани в 15-й раз состоялась традиционная ярмарка.

Рано утром после службы в Свято-Никольском соборе его на-
стоятель отец Александр Звягин освятил мед, который при-
везли в «столицу» Куликова поля со всей России.

Несмотря на холодное начало лета, в этом году приехало даже 
больше пасечников, чем в прошлом, – 113 человек. Все они при-
няли участие в 6-м чемпионате по пчеловодству.

Перед началом торжественной части праздника на Красной 
площади Епифани состоялся строевой смотр Западного окруж-
ного казачьего войска Тульского региона.

Гостей и участников ярмарки приветствовали заместитель 
министра культуры Тульской области Ирина Иванова, глава ад-
министрации муниципального образования Кимовский район 
Эдуард Фролов, директор «Куликова поля» Владимир Гриценко. 
Они пожелали удачи и хороших покупок.

Подробный фоторепортаж – в следующем номере «Тульских 
известий».

Станкостроение как отражение прогресса
В Туле на базе завода «Октава» откроется первый в РФ 

музей станкостроения. Это часть масштабного социокуль-
турного проекта по созданию творческого индустриально-
го кластера. 

Уникальная выставка расскажет о мировом техническом про-
грессе на примере модернизации станков.

Традиционные экспонаты здесь будут сочетаться с высоки-
ми технологиями: проекциями, аудиоконтентом, интерактив-
ными дисплеями. Все это выведет стандарты музейной и науч-
ной работы не только в регионе, но и в стране на новый уровень.

Строительство нового Иноземского моста началось месяц назад. Уже установлены сваи, которые послужат основанием бетонных опор. 

Иноземский мост: вторая жизнь

Игорь Сиунов

Сергей Мальнов

Протяженность мостового пролета составит 104 мет-
ра, а вместе с так называемыми подходами в общей 
сложности обустроены будут все 900 метров. Новый 
мост получит по одной полосе в обе стороны. Цена 
возводимого сооружения – 312 миллионов руб лей. 
Сдать объект в эксплуатацию строители должны 
к ноябрю будущего года. Но и даже после этого 
мост-ветеран еще послужит ефремовцам. Демонти-
ровать его не будут, а сделают пешеходным.

Анна Байрамова



 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Несколько больших туристи-
ческих палаток недалеко от 
водоема с песчаным пляжем 

– кажется, что люди просто собрались 
здесь, чтобы хорошо провести время 
вместе. Это на самом деле так, но лишь 
отчасти.

На базе зоны отдыха «Голубая вода» в 
Донском в четвертый раз прошел межре-
гиональный образовательный форум для 
инвалидов и семей с детьми-инвалидами 
«Твой мир». Участники приехали из разных 
регионов страны обсудить не только про-
блемы, с которыми они сталкиваются в по-
вседневной жизни, но и рассказать об успе-
хах, пообщаться и найти новых друзей.

Три дня участники жили в палатках на 
берегу водоема. Один из организаторов ме-
роприятия – основатель благотворительной 
организации «МОГУ!» Артем Муницын рас-
сказал, что участники сами захотели жить 
в «диких» условиях.

– В этом году в форме регистрации была 
графа «Особые пожелания на форуме». И 
одна женщина-колясочница написала, что 
они обычные люди и не требуют к себе осо-
бого внимания, – рассказал Артем.

Для участников форума в этом году ор-
ганизовано множество секций. Пока дети в 
одном из шатров лепили поделки, в другом 
взрослые говорили об улучшения качества 
жизни инвалидов, повышении уровня об-

разования и квалификации в вопросах раз-
вития собственного бизнеса. 

– Очень важно, что-
бы ребята общались меж-
ду собой, – подчеркнула 
министр молодежной по-
литики Тульской области 
Юлия Вепринцева. – Форум 
– хороший шанс поделить-
ся знаниями о различных 
программах и проектах для 
людей с ограниченными 
возможностями, действу-
ющих в разных регионах. 

Одна из важнейших тем, которые затро-
нули участники форума, – реализация в го-
родах программы «Доступная среда», в том 
числе и в общественном транспорте. Имен-
но поэтому в нынешнем году форум посе-
тили представители «Тулгорэлектротран-
са». Они рассказали о том, какой транспорт 
предназначен для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также выслуша-

ли пожелания участников.
Но ребята приехали на форум не только 

для обсуждения проблем: в заключитель-
ный день в палаточном лагере состоялся 
футбольный матч между волонтерами орга-
низации «МОГУ!» и девушками из тульской 
женской команды «Арсеналочка».
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Довести потребителя 
до производителя

Ôîðóì

Дело в том, что больше де-
сятка предприятий легкой про-
мышленности в нашем регионе 
выпускают такую одежду, но да-
леко не каждое из них располага-
ет даже сайтом, где можно было 
бы оформить заказ. Фонд раз-
вития промышленности Туль-
ской области и региональный 
минпром инициировали созда-
ние единой торговой электрон-
ной площадки, где и собрались 
все производители детской фор-
мы. В мае этого года тестовая 
версия интернет-ресурса www.
legprom71.ru была запущена: 
здесь разместили видео с пока-
зом моделей школьной одежды, 
производимой туляками. Уже на 
первых порах можно было гово-
рить об успехе проекта, ведь по-

сетителями сайта сразу же ста-
ли 3 тысячи человек. И тут как 
нельзя кстати оказалась обрат-
ная связь: ресурс буквально ата-
ковали мамочки с предложени-
ем организовать шоу-рум – место, 
где одежки можно будет приме-
рить. Смысл в том, что клиент на 
интернет-ресурсе выбирает то-
вар, заказывает его, затем прихо-
дит на примерку, окончательно 
определяется с вещами из всего 
многообразия товаров разных 
производителей и, если потре-
буется, может скорректировать 
заказ, а уж только после выку-
пить его. Главное, чтобы все это 
можно было сделать, не бегая 
по разным точкам, а просто при-
дя в центр поставки школьной 
формы. 

– Мы неоднократно этот про-
ект обсуждали на общественном 
совете минпрома, на комиссии 
по противодействию незаконно-
му обороту промышленной про-
дукции. Пришло время реали-
зовать наши планы. «Тульский 
трикотаж» предоставил нам для 
этого свои свободные площади, – 
отмечает Юрий Андрианов. 

– Сейчас будущий центр по-
ставки школьной формы ре-
монтируется: здесь будут и ин-
формационные кабинеты, и 
примерочные, и демонстрацион-
ные залы, и дизайнерские отде-
ления, – продолжает региональ-
ный министр промышленности 
и ТЭК Дмитрий Ломовцев. – Осе-
нью, сразу после открытия цен-
тра, мы планируем оповестить 
все школы о запуске такого про-
екта в регионе. 

Основные производители 
школьной формы готовы предо-
ставить свою продукцию на ре-
ализацию. И, как замечают про-
мышленники, конкуренции им 
бояться не стоит. 

– Соперничество позволит 
совершенствовать качество вы-
пускаемой продукции. А кроме 
того, каждый производитель за-
нимает свою нишу: есть школы, 
где детей хотят одевать в доро-

гие вещи. Там предъявляют вы-
сокие требования к качеству. В 
других учебных заведениях за-
просы диаметрально противопо-
ложные. Так что каждый найдет 
своего потребителя, – замечает 
одна из топ-менеджеров тульско-
го предприятия.

Как говорят инициаторы 
создания центра, проект этот 
не коммерческий, а социаль-
ный. Сейчас важно его популя-
ризировать. Когда о нем узнают 
школьники и их родители, мож-
но смело говорить о том, что «по-
требителя довели до производи-
теля». Пока ничего подобного 
нет не то что в Тульской области 
– в стране, утверждают эксперты. 

В перспективе на базе цен-
тра можно будет проводить обу-
чение, совещания, ярмарки, вы-
ставки и так далее. В планах у 
авторов проекта – привезти в 
Тулу итальянских дизайнеров, 
которые поделятся своими иде-
ями по созданию современной 
школьной одежды. 

Иными словами, вспоминая 
рекламный слоган из 90-х, центр 
школьной одежды должен дока-
зать тулякам, что при всем богат-
стве выбора – другой альтернати-
вы у них нет. Впрочем, она и не 
понадобится. 

Юрий Андрианов осмотрел помещения, реконструируемые под единый центр поставки школьной формы

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В поселке Славный пол-
ным ходом идет подго-
товка к новому учебно-

му году. Часть работ ведется 
на средства муниципалитета, 
а вот на новый забор по пе-
риметру школьного участка 
скидывались, что называет-
ся, всем миром, поскольку 
ставится он по программе 
«Народный бюджет».

Ограда здесь была и раньше, 
еще с советских лет стоял забор 
– крепкий, металлический, одна 
беда – недостаточно высокий. А 
по правилам антитеррористиче-
ской безопасности ограждение 
должно быть строго определен-
ной высоты. Дело осложнялось 
тем, что пришкольная террито-
рия тут огромная, так что реши-
ли к строительству нового забо-
ра привлечь средства граждан, 
местного и областного бюдже-
тов, а также благотворителей. И 
вот новое ограждение, которое 
стоит 1,5 миллиона рублей, прак-
тически готово!

На установку десяти пласти-
ковых окон в классах, косметиче-
ский ремонт кабинетов, холлов 
и спортзала дала денег местная 
администрация, а сами работы – 
покраска и побелка – проводят-
ся силами коллектива школы. 
На время каникул техперсонал 

во оружился кистями и валика-
ми, и вот результат – помещения 
преобразились, заиграв новыми 
красками.

В трех кабинетах поменяли 
линолеум, настелив не просто 
красивое, но безопасное, отве-
чающее всем санитарным и про-
тивопожарным правилам по-
крытие. 

Отремонтировали три туале-
та, причем один из них – в рам-
ках региональной программы 
«Доступная среда». В школе обу-

чается девочка, страдающая ДЦП. 
Передвигается она самостоятель-
но, но для подстраховки ребенку 
необходимы поручни и другие 
специальные приспособления, 
которые и были установлены. В 
школе также смонтирован пан-
дус, входные двери заменены 
на более широкие, чтобы в слу-
чае необходимости здание бес-
препятственно могли посещать 
люди, пользующиеся для пере-
движения инвалидными коля-
сками.

Особая гордость директора 
школы Аллы Турбиной – спорт-
зал, на полу которого имеется 
дорогостоящее специальное по-
крытие террафлекс. 

Полным ходом идет ремонт и 
в компьютерном классе, для ко-
торого КБП подарило двадцать 
современных компьютеров.

С нескрываемой радостью 
Алла Викторовна демонстрирует 
яркие желтые парты, закуплен-
ные к новому учебному году для 
первоклашек – по высоте регу-
лируются и столы, и стульчики, 
так что каждое учебное место бу-
дет адаптировано под конкретно-
го ученика. Подрастет школяр – 
подрастет и его парта.

– Пару лет назад в нашей 
школе с первого по одиннадца-
тый класс обучались 187 детей, 
а в этому году насчитывается 
уже 212, – рассказывает дирек-
тор. – Радует, что с каждым го-
дом становится все больше пер-
воклассников, значит, у нашего 
замечательного поселка есть бу-
дущее. Но мы учим не только тех 
детей, что живут в Славном, де-
сять ребятишек на двух школь-
ных автобусах ежедневно достав-
ляют из окрестных деревень.

Когда мы уже покидали сте-
ны этой школы, Алла Викторов-
на рассказала, что старый метал-
лический забор решено сдать в 
металлолом, а на вырученные 
средства будет установлена кра-
сивая прочная ограда в местном 
детском саду. Малыши должны 
расти в условиях комфорта и 
безопасности. Это и называется 
быть рачительным хозяином на 
своей земле, с толком расходую-
щим каждую копейку, которая, 
как известно, рубль бережет.

Одна из важнейших тем, 
которые затронули участ-
ники форума, – реализация 
в городах программы «До-
ступная среда», в том числе 
и в общественном транс-
порте. 

Участники форума говорят, что они обычные люди и особые условия им не нужны

Мир 
без ограничений
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Лучше каменной стены

Школа в Славном уже ждет своих учеников

Новенькие парты, закупленные для младшеклассников, регулируются 
под рост ребенка

На время каникул техперсонал взял в руки кисти и валикиДиректор Алла Турбина показывает отремонтированный спортзал

Артем Муницын

Юлия 
Вепринцева

 Арсений АБУШОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

Блузки и носочки, юбочки и жилетки… Как и что из ве-
щей, составляющих основу школьного гардероба, вы-
пускают на предприятии «Тульский трикотаж»? С про-

изводством познакомился председатель регионального 
правительства Юрий Андрианов. Впрочем, интерес Юрия 
Михайловича сейчас касался не столько самой продукции, 
сколько ремонтируемого на территории фабрики помещения 
площадью более 200 квадратных метров. Совсем скоро, уже 
осенью, здесь должен открыться шоу-рум всех тульских компа-
ний, создающих форму для учебы. 



 Марина ПАНФИЛОВА
 Павел ЧЕСАЛИН

Министр культуры 
Тульской области 
Татьяна Рыбкина 

провела заседание рабочей 
группы по вопросам созда-
ния «Музейного квартала» 
в историческом центре Тулы.

В нем приняли участие ди-
ректора федеральных, регио-
нальных и муниципальных музе-
ев, находящихся на территории 

Тульской обла-
сти.

–  П р о е к т 
«Тульская набе-
режная», пре-
з е н т о в а н н ы й 
губернатором 
Алексеем Дю-
миным 26 июля, 
весьма масшта-

бен, – отметила Татьяна Рыбкина. 
– В него входит не только терри-
тория, примыкающая к реке Упе, 
– он охватывает большую часть 
исторического ядра областного 
центра. По мере формирования 
набережной и благоустройства 
улицы Металлистов возникла 
единая концепция «Музейно-
го квартала». Наряду с кремлем 

через два года «Музейный квар-
тал» в Туле должен стать актив-
ным культурно-туристическим 
центром – местом притяжения 
как туляков, так и туристов. Это 
очень важный проект, который 
будет отличать наш город от дру-
гих. «Квартал» будет открывать 
посетителям историю нашего 
старинного города и всего Туль-
ского края. 

Татьяна Рыбкина отметила, 
что «квартал», который охватит 
улицы Металлистов и Благове-
щенскую, будет представлять со-
бой комплекс музеев с единой 
концепцией.

К настоящему моменту госу-
дарственные музеи полностью 
определились со своими концеп-
циями, утвердили расположение 
различных зон в выделенных 
им зданиях: там будут не только 
экспозиционные площади, но и 

кафе, места для отдыха туристов. 
Так, Тульский государствен-

ный музей оружия постарался 
не просто включить в экспози-
цию как можно больше предме-
тов, но показать историческое 
прошлое самого здания, связан-
ное с разными обитателями это-
го строения, чтобы как можно 
ярче представить туристам исто-
рию Тулы и ее жителей.

Директор музея-усадьбы «Яс-
ная Поляна» Екатерина Толстая 
сказала: 

– Как депу-
тат, как граж-
данин, как ко-
ренная тулячка, 
я могу сказать, 
что это проект 
нужный и те-
перь важно про-
думать его, что-
бы были учтены 

все интересы, выявлены пробле-
мы, которые могут возникнуть 
в будущем, в том числе трафик, 
организация парковок. Но реа-
лизовывать задуманное необхо-
димо… Мне импонирует, что ар-
хитекторы рассматривают все в 
комплексе: будущую набереж-
ную, прогулочную зону, «Музей-
ный квартал». Это – именно то, 
что нужно городу, о чем мы все 
давно мечтали…

Директор государственного 
учреждения культуры Тульской 
области «Центр по охране и ис-
пользованию памятников исто-
рии и культуры» Ольга Дорохи-
на прокомментировала:

–  Этой те-
мой наш центр 
занимается с 
2005 года: уже 
тогда мы ста-
ли разрабаты-
вать концепцию 
исторической 
н а б е р е ж н о й 
Тулы, участвова-

ли в конкурсе «Черноземье» и по-
лучили там диплом за свою рабо-
ту. То, что предложено в проекте 
«Тульская набережная», меня и 
моих коллег устраивает почти во 
всем. Но мне лично хотелось бы, 
чтобы образ набережной пере-

кликался со снимками, изобра-
жениями этой зоны Тулы, сде-
ланными в позапрошлом веке.

Представительство музея-
заповедника «Поленово» будет 
располагаться в четырех зданиях 
по улице Благовещенской, при-
мыкающей к Металлистов. За-
меститель директора по науке 
музея-заповедника «Поленово» 
Наталья Грамолина рассказала, 
что этот вариант устраивает всех, 
поскольку вписывается в кон-
цепцию городской усадьбы. На-
талья Николаевна особо отмети-
ла, что реставрировать здания 
необходимо бережно – «педиа-
трически», дабы сохранить всю 
атмосферу прошлого. 

– Преимуще-
ство в размеще-
нии на Благове-
щенской улице 
Поленовского 
подворья еще и 
в том, что рядом 
находится земля, 
принадлежащая 
РПЦ, – сказала 
Наталья Нико-
лаевна. – Получается, по сосед-
ству восстанавливается дом свя-
щенника, будет возрожден храм. 
В конечном итоге занимаемся 
одной проблемой: возрождени-

ем культурно-исторических тра-
диций, воспитанием духовности, 
патриотических чувств в людях…

Первым шагом к созданию 
«квартала» станет реставрация 

исторических зданий. Уже на 
этом этапе специалисты учтут 
музейную специфику. Следую-
щий этап – приспособление до-
мов под конкретные экспози-

ции. Даже во внутренних дворах 
будут предусмотрены крытые 
пространства, которые позволят 
проводить там мероприятия, не-
зависимо от погоды.
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Пространство экспонатов

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Тула впервые в истории приняла 
велосипедный финал Спартакиа-
ды учащихся России. Гонщики 

из восемнадцати регионов собрались 
на старейшем треке страны, чтобы 
определить лучших.

От Омска до Санкт-Петербурга, от Ады-
геи до Пензы – география соревнований ши-
рока. Ребята, приехавшие в Тулу, уже пре-
одолели не одно сито отбора, оказавшись 
лучшими на муниципальном, региональ-
ном, окружном этапах. Возможно, через не-
сколько лет эти юноши и девушки потеснят 
лидеров сборной России. Но это будет зав-
тра – а пока им предстояло покорить туль-
скую вершину.

Раньше финал спартакиады, как прави-
ло, проводился в Санкт-Петербурге. Но в про-
шлом году подала заявку Тула – и ее поддер-
жали.

 – Очень важно, что эти соревнования 
проводятся у нас: все-таки велоспорт – это 
одна из визитных карточек Тулы, – отмети-
ла министр молодежной политики региона 
Юлия Вепринцева, поздравившая участни-
ков турнира.

В фаворитах спартакиады уже который 
год значатся три команды – Москвы, Санкт-
Петербурга и Тульской области. Этот финал 
исключением не стал.

 – Традиционно мы занимаем третье ме-
сто, – рассказал глава областной федерации 
велоспорта Валерий Гриньковский. – Но 
очень жестко боремся за второе. Москвичи 
и питерцы всегда хорошо подготовлены, но 
и у нас хороший резерв. Ребятам, которые 
приехали в Тулу, выступать здесь не в новин-
ку: за сезон мы принимаем по три-четыре 
турнира, в том числе юношеские первенства 

России. Поэтому и с организацией – разме-
щением, питанием – нет никаких проблем.

Первая медаль упала в тульскую копилку 
в первый же день соревнований: в команд-
ном спринте у юношей Кирилл Горбачев, Да-
ниил Карасев и Валерий Майоров стали тре-
тьими в командном спринте. 

 – Хотелось зацепиться за медали, – ска-
зал Карасев после финиша. – Соперники 
сильные, и у нас пока не скатанная коман-
да, иначе могли бы выступить получше.

А вот тульских девчонок Евгению Ми-
ронову и Ксению Бобракову от бронзы от-
делило меньше мгновения: они проиграли 
соперницам из Санкт-Петербурга всего две 
тысячных секунды. 

 – Простите. Я старалась, – пробормотала 
тренерам запыхавшаяся и раздосадованная 
Миронова и ушла в раздевалку.

Проигрывать так мало – обидно. Но 
Женя и Ксюша младше соперниц, обе 
2003 года рождения, поэтому совсем ско-
ро они наверстают это микроскопическое 
отставание. Примечательно, что золото 
у юношей и девушек завоевали коман-
ды Москвы, в составе которых выступали 
тульские воспитанники Анна Дождева и 
Иван Гладышев, перебравшиеся в столицу.

В оставшиеся дни туляки завоевали 
еще золото и бронзу – и все стараниями 
Карасева. Даниил победил в индивидуаль-
ном спринте, а затем стал вторым в гите 
на 500 метров, уступив только Гладышеву.

Что же касается общекомандного за-
чета, то сборная Тульской области не из-
менила многолетней традиции и заняла 
третью строчку вслед за москвичами и 
питерцами.

 Марина ПАНФИЛОВА

После перерыва в несколько 
десятилетий в Туле появился 
симфонический оркестр. Горо-

ду с таким «активом» не грозит быть 
музыкальной провинцией. Возглавил 
новый коллектив неоднократный 
лауреат международных конкурсов  
Владислав Лаврик. 

Решение о возрождении Тульского 
филармонического симфонического ор-
кестра было принято в рамках Концеп-
ции развития концертной деятельности в 
области академической музыки в Россий-
ской Федерации, подписанной в 2015 году. 
В Тульской области принята региональная 
концепция – во исполнение федеральной 
программы.

– Мы сделаем все, чтобы оркестр стал 
серьезным коллективом, радующим жи-
телей и гостей региона, – сказала дирек-
тор филармонии Елена Руднева. – Тем бо-
лее что когда-то такой коллектив здесь 
был: он образован в предвоенные годы, 
играл не только в концертных залах, но 
в Центральном парке, ездил на гастроли. 
Создание симфонического оркестра – это 
поистине значительное событие: город пе-
рестает быть музыкальной провинцией, по-
лучает возможность приобщаться к лучшим 
достижениям мировой музыкальной культу-
ры. Мы благодарны правительству Туль-
ской области, министерству культуры за 
помощь в реализации этого, казалось бы,  
невозможного проекта…

Формирование нового симфониче-
ского оркестра – сложнейший процесс. 
Однако уже к 1 августа были подписаны 
договоры с тремя дирижерами и 45 му-
зыкантами, – столько же было в довоен-

ном коллективе. Но в перспективе его 
состав будет расширяться до 60–65 чело-
век – это обычный концертный состав. 
90 про центов состава – туляки, есть участ-
ники из Волгограда, Ростова. Возглавил но-
вый коллектив неоднократный лауреат 
международных конкурсов, лауреат пре-
мии Президента РФ для молодых деяте-
лей культуры Владислав Лаврик, который 
считается одним из сильнейших труба-
чей не только в нашей стране, но и за ру-
бежом, он не раз становился победите-
лем престижных конкурсов исполнителей 
на этом музыкальном инструменте.

– Очень интересно начинать работу с 
коллективом буквально с нуля, – считает 
он. – Хочется показать высокий уровень, 
выпускать качественные программы, сде-
лать оркестр одним из лучших в России, что-
бы он мог представлять наших музыкантов 
и в других регионах страны. Планируется 
не только исполнение шедевров симфони-
ческой музыки, но и освоение новых жан-
ров, в частности – оперно-симфонического. 
Также в планах сотрудничество и совмест-
ные проекты с лучшими исполнителями 
России и других стран…

Дирижер Тульского симфонического 
оркестра – солист ТОФ Владислав Белоу-
сов отметил, что во время конкурса Туль-
ская областная филармония напомина-
ла столичную консерваторию: на разных 
этажах «разыгрывались» музыканты, зву-
чали различные инструменты: 

– Несомненно, главное достоинство 
этого оркестра в том, что в нем много ту-
ляков, среди которых выпускники Мо-
сковской консерватории, Гнесинской 
академии и других престижных вузов на-
шей страны. Замечательно, что в послед-
нее время в нашей филармонии кипит 
жизнь, раскрываются новые таланты, 
появляются новые коллективы – пусть и 
не такие большие, как симфонический 
оркестр… 

Как рассказала Елена Руднева, 30 сен-
тября концертом Бориса Березовского 
и Государственного симфонического ор-
кестра «Новая Россия» откроется юби-
лейный, 80-й сезон Тульской областной 
филармонии. В  этот  же день стартует 
фестиваль «BRASS DAYS». А 1 октября, в 
Международный день музыки, состоит-
ся презентация Тульского филармониче-
ского симфонического оркестра, в испол-
нении которого прозвучат произведения 
Бетховена, Вивальди, Сарасате, Моцарта, 
Прокофьева. 

В юбилейном, 80-м сезоне запланиро-
вано девять концертов с участием ново-
го коллектива: не только симфонические, 
но  и  посвященные опере и  оперетте, 
а также «Маленький принц» по мотивам 
сказки Сент-Экзюпери.

Тульский симфонический оркестр 
приступил к репетициям. Символич-
но, что первым произведением, которое 
разучивали музыканты, стало творение 
основоположника симфонической куль-
туры – Людвига ван Бетховена.

Первым шагом к созданию «квартала» ста-
нет реставрация исторических зданий. Уже 
на этом этапе специалисты учтут музейную 
специфику. Следующий этап – приспособ-
ление домов под конкретные экспозиции.

Во встрече приняли участие директора федеральных, региональных и муниципальных музеев

Татьяна Рыбкина

Екатерина Толстая

Ольга Дорохина
Наталья 

Грамолина

Ñïîðò Ñîáûòèå

Завтра они 
будут звездами

Тула впервые приняла велосипедный финал Спартакиады учащихся России

География участников была широка

Формирование нового 
симфонического орке-
стра – сложнейший про-
цесс. Однако уже к 1 ав-
густа были подписаны 
договоры с тремя дири-
жерами и 45-ю музыкан-
тами, – столько же было 
в довоенном коллективе.

Своя симфония

Репетиция тульского симфонического оркестра. Дирижер – Владислав Белоусов
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Межрегиональное территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях (Ор-
ганизатор торгов) (г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14-б, ОГРН 
1097154014154, тел.: (4912) 92-66-79, 92-67-74) на основании 
Положения о Межрегиональном территориальном управлении 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях, утверж-
денного Приказом Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом от 19.12.2016 № 469, руководствуясь 
Федеральными законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)», сообщает о проведении:

вторичных торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и закрытого по форме предложений о цене.

Лот № 1. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по ИОИП 
УФССП России по Тульской области Кузьминой Н. В. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 23.06.2017, 
принадлежащего должнику ООО «Автодом»: земельный уча-
сток, назначение объекта: земли населенных пунктов, для экс-
плуатации комплекса зданий и сооружений, площадь объекта: 
2 586 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:30:020201:278, 
адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Привокзальный р-н, 
ул. Чмутова. Начальная цена – 6 088 699 руб. 86 коп. (Шесть милли-
онов восемьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто девять руб. 86 
коп.), без НДС. Объект незавершенного строительства, назначение 
объекта: объект незавершенного строительства, площадь объекта: 
1432 кв. м, адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Привокзаль-
ный р-н, ул. Чмутова. Начальная цена – 9 005 016 руб. 25 коп. (Де-
вять миллионов пять тысяч шестнадцать руб. 25 коп.), в т. ч. НДС 
18% – 1 373 646 руб. 55 коп. (Один миллион триста семьдесят три 
тысячи шестьсот сорок шесть руб. 55 коп.). Имущество находится в 
залоге в АО «Газпромбанк». Общая начальная цена – 15 093 716 руб. 
11 коп. (Пятнадцать миллионов девяносто три тысячи семьсот 
шестнадцать руб. 11 коп.), в т. ч. НДС 18% – 1 373 646 руб. 55 коп. 
(Один миллион триста семьдесят три тысячи шестьсот сорок 
шесть руб. 55 коп.), сумма задатка – 750 000 руб. 00 коп. (Семьсот 
пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по ИОИП 
УФССП России по Тульской области Кузьминой Н. В. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 23.06.2017, 
принадлежащего должнику ООО «Автодом»: земельный участок, 
назначение объекта: земли населенных пунктов, для эксплуа-
тации ангара, площадь объекта: 1666 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:30:020201:28, адрес объекта: Тульская об-
ласть, г. Тула, Привокзальный р-н, ул. Чмутова. Начальная цена 
– 1 354 067 руб. 09 коп. (Один миллион триста пятьдесят четыре 
тысячи шестьдесят семь руб. 09 коп.), без НДС. Ангар, назначение 
объекта: нежилое здание, площадь объекта: 609,2 кв. м, адрес объ-
екта: Тульская область, г. Тула, Привокзальный р-н, ул. Чмутова, 
д. 1-а. Начальная цена – 12 795 776 руб. 71 коп. (Двенадцать мил-
лионов семьсот девяносто пять тысяч семьсот семьдесят шесть 
руб. 71 коп.), в т. ч. НДС 18% – 1 951 898 руб. 14 коп. (Один милли-
он девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто восемь 
рублей руб. 14 коп.). Имущество находится в залоге в АО «Газпром-
банк». Общая начальная цена – 14 149 843 руб. 80 коп. (Четыр-
надцать миллионов сто сорок девять тысяч восемьсот сорок три 
руб. 80 коп.), в т. ч. НДС 18% – 1 951 898 руб. 14 коп. (Один милли-
он девятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто восемь 
руб. 14 коп.), сумма задатка – 700 000 руб. 00 коп. (Семьсот тысяч 
руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по ИОИП 
УФССП России по Тульской области Кузьминой Н. В. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 23.06.2017, 
принадлежащего должнику ООО «Автодом»: земельный участок, 
назначение объекта: земли населенных пунктов, для эксплуата-
ции здания магазина, площадь объекта: 654 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:30:020201:10, адрес объекта: Тульская 
область, г. Тула, Привокзальный р-н, ул. Ликбеза. Начальная цена – 
1 697 283 руб. 91 коп. (Один миллион шестьсот девяносто семь ты-
сяч двести восемьдесят три руб. 91 коп.), без НДС. Нежилое здание, 
назначение объекта: нежилое здание, площадь объекта: 79,7 кв. м, 
адрес объекта: Тульская область, г. Тула, Привокзальный р-н, 
ул. Ликбеза, д. 9. Начальная цена – 2 420 445 руб. 52 коп. (Два мил-
лиона четыреста двадцать тысяч четыреста сорок пять руб. 52 
коп.), в т. ч. НДС 18% – 369 220 руб. 50 коп. (Триста шестьдесят де-
вять тысяч двести двадцать руб. 50 коп.). Имущество находится в 
залоге в АО «Газпромбанк». Общая начальная цена – 4 117 729 руб. 
43 коп. (Четыре миллиона сто семнадцать тысяч семьсот двадцать 
девять руб. 43 коп.), в т. ч. НДС 18% – 369 220 руб. 50 коп. (Триста 
шестьдесят девять тысяч двести двадцать руб. 50 коп.), сумма за-
датка – 200 000 руб. 00 коп. (Двести тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по ИОИП 
УФССП России по Тульской области Кузьминой Н. В. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 23.06.2017, 
принадлежащего должнику ООО «Автодом»: земельный участок, 
назначение объекта: земли населенных пунктов, индивидуаль-
ный жилой дом, площадь объекта: 182 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:30:020201:59, адрес объекта: Тульская об-
ласть, г. Тула, Привокзальный р-н, ул. Ликбеза / ул. Н. Студенка. 
Начальная цена – 382 793 руб. 25 коп. (Триста восемьдесят две 
тысячи семьсот девяносто три руб. 25 коп.), без НДС. Жилой дом 
с надворными постройками, назначение объекта: объект жило-
го комплекса, площадь объекта: 62,9 кв. м, адрес объекта: Туль-
ская область, г. Тула, Привокзальный р-н, Ликбеза / ул. Н. Студен-
ка, д. 7/2. Начальная цена – 1 092 119 руб. 56 коп. (Один миллион 
девяносто две тысячи сто девятнадцать руб. 56 коп.), в т. ч. НДС 
18% – 166 594 руб. 51 коп. (Сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот 
девяносто четыре руб. 51 коп.). Имущество находится в залоге в 
АО «Газпромбанк». Общая начальная цена – 1 474 912 руб. 81 коп. 
(Один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи девятьсот 
двенадцать руб. 81 коп.), в т. ч. НДС 18% – 166 594 руб. 51 коп. (Сто 
шестьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто четыре руб. 51 коп.), 
сумма задатка 70 000 руб. 00 коп. (Семьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по ИОИП 
УФССП России по Тульской области Гориной Е. А. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 23.06.2017, 
принадлежащего должнику ООО «Крестьянское фермерское хо-
зяйство «Старт»: земельный участок, назначение объекта: для ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь объекта: 
84 955 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:14:000000:794, 
адрес объекта: Тульская область, Ленинский район, с/п Рожде-
ственское, д. Волоть. Начальная цена – 289 000 руб. 00 коп. (Двести 
восемьдесят тысяч руб. 00 коп.), без НДС. Коровник 4-рядный, на-
значение объекта: нежилое здание, площадь объекта: 1821,8 кв. м, 
адрес объекта: Тульская область, Ленинский район, с/п Рожде-
ственское, д. Волоть, д. 109. Начальная цена – 332 996 руб. 00 коп. 
(Триста тридцать две тысячи девятьсот девяносто шесть руб. 00 
коп.), в т. ч. НДС 18% – 50 796 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч семьсот 
девяносто шесть руб. 00 коп.). Нежилое здание (телятник), назна-
чение объекта: нежилое здание, площадь объекта: 1830, 2 кв. м, 
адрес объекта: Тульская область, Ленинский район, с/п Рожде-
ственское, д. Волоть. Начальная цена – 318 552 руб. 80 коп. (Три-
ста восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят два руб. 80 коп.), в т. ч. 
НДС 18% – 48 592 руб. 80 коп. (Сорок восемь тысяч пятьсот девя-
носто два руб. 80 коп.). Нежилое здание (зерносклад), назначение 
объекта: нежилое здание, площадь объекта: 1408,7 кв. м, адрес 
объекта: Тульская область, Ленинский район, с/п Рождественское, 
д. Волоть, д. 109. Начальная цена – 3 005 790 руб. 40 коп. (Три мил-
лиона пять тысяч семьсот девяносто руб. 40 коп.), в т. ч. НДС 18% – 
458 510 руб. 40 коп. (Четыреста пятьдесят восемь рублей пятьсот 
десять руб. 40 коп.). Нежилое здание (ремонтные мастерские), на-
значение объекта: нежилое здание, площадь объекта: 92,6 кв. м, 
адрес объекта: Тульская область, Ленинский район, с/п Рожде-
ственское, д. Волоть, д. 109. Начальная цена – 153 258 руб. 40 коп. 
(Сто пятьдесят три тысячи двести пятьдесят восемь руб. 40 коп.), 
в т. ч. НДС 18% – 23 378 руб. 40 коп. (Двадцать три тысячи триста 
семьдесят восемь руб. 40 коп.). Нежилое здание (коровник на 200 
голов), назначение объекта: нежилое здание, площадь объекта: 

943,1 кв. м, адрес объекта: Тульская область, Ленинский район, 
с/п Рождественское, д. Волоть, д. 109. Начальная цена – 134 803 руб. 
20 коп. (Сто тридцать четыре тысячи восемьсот три руб. 20 коп.), в 
т. ч. НДС 18% – 20 563 руб. 20 коп. (Двадцать тысяч пятьсот шесть-
десят три руб. 20 коп.). Имущество находится в залоге в ООО «Гра-
нит». Общая начальная цена – 4 234 400 руб. 80 коп. (Четыре мил-
лиона двести тридцать четыре тысячи четыреста руб. 80 коп.), в 
т. ч. НДС 18% – 601 840 руб. 80 коп. (Шестьсот одна тысяча восемь-
сот сорок руб. 80 коп.), сумма задатка – 200 000 руб. 00 коп. (Две-
сти тысяч руб. 00 коп.). 

Лот № 6. Постановление СПИ Межрайонного ОСП по ИОИП 
УФССП России по Тульской области Гориной Е. А. о снижении 
цены переданного на реализацию имущества на 15% от 23.06.2017, 
принадлежащего должнику ООО «Крестьянское фермерское хо-
зяйство «Старт»: земельный участок, назначение объекта: для ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь объекта: 
28 689 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:14:010501:368, 
адрес объекта: Тульская область, Ленинский район, с/п Рожде-
ственское, п. Октябрьский, в 200 м южнее столовой, д. 106. На-
чальная цена – 97 240 руб. 00 коп. (Девяносто семь тысяч двести 
сорок руб. 00 коп.), без НДС. Коровник на 100 голов, назначение 
объекта: нежилое здание, площадь объекта: 860,4 кв. м, адрес объ-
екта: Тульская область, Ленинский район, с/п Рождественское, 
пос. Октябрьский. Начальная цена – 1 279 025 руб. 60 коп. (Один 
миллион двести семьдесят девять тысяч двадцать пять руб. 60 
коп.), в т. ч. НДС 18% – 195 105 руб. 60 коп. (Сто девяносто пять ты-
сяч сто пять руб. 60 коп.). Телятник на 80 голов, назначение объ-
екта: нежилое здание, площадь объекта: 559,2 кв. м, адрес объ-
екта: Тульская область, Ленинский район, с/п Рождественское, 
пос. Октябрьский. Начальная цена – 783 142 руб. 40 коп. (Семьсот 
восемьдесят три тысячи сто сорок два руб. 40 коп.), в т. ч. НДС 18% 
– 119 462 руб. 40 коп. (Сто девятнадцать тысяч четыреста шесть-
десят два руб. 40 коп.). Имущество находится в залоге в ООО «Гра-
нит». Общая начальная цена – 2 159 408 руб. 00 коп. (Два миллиона 
сто пятьдесят девять тысяч четыреста восемь руб. 00 коп.), в т. ч. 
НДС 18% – 314 568 руб. 00 коп. (Триста четырнадцать тысяч пять-
сот шестьдесят восемь руб. 00 коп.), сумма задатка – 100 000 руб. 
00 коп. (Сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Постановление СПИ ОСП Алексинского и Заокско-
го районов УФССП России по Тульской области Строковой О. А. о 
снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 
11.08.2017, принадлежащего должнику АО «Алексинский опытно-
механический завод»: земельный участок, назначение объекта: 
земли сельскохозяйственного назначения, для ведения подсоб-
ного хозяйства, площадь объекта: 2 800 000 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:01:010201:2, адрес объекта: установлен 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Тульская область, Алексинский район. 
Имущество находится в залоге у реестра взыскателей. Начальная 
цена – 3 110 496 руб. 80 коп. (Три миллиона сто десять тысяч че-
тыреста девяносто шесть руб. 80 коп.), без НДС, сумма задатка – 
150 000 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по предва-
рительной записи с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 15 августа 
2017 г. по 29 августа 2017 г. по следующим адресам: 

1) г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14-б, каб. № 4, 5; 
2) г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. № 112.
Подведение итогов приема заявок – 4 сентября 2017 г. в 11.00. 

Торги состоятся 4 сентября 2017 г. в 12.00 по адресу: г. Тула, ул. Сой-
фера, д. 16, каб. № 200, подведение результатов торгов – 4 сентя-
бря 2017 г. по окончании торгов. Заключение договора купли-
продажи по результатам торгов – в течение пяти дней с момента 
внесения покупной цены. 

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, ука-
занного в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую дан-
ным лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесенного за-
датка на счет, указанный организатором торгов. 

К участию в торгах допускаются юридические, физические 
лица, внесшие задаток на счет, указанный в извещении, и пред-
ставившие следующие документы: 

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых распечаты-
вается на одном листе с двух сторон), форма заявки размещена 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

2) предложение о цене в запечатанном конверте (предлага-
емую стоимость имущества указывать цифрами и прописью, в 
случае расхождения приоритет за прописным выражением сто-
имости);

3) документы или копии документов, подтверждающие вне-
сение задатка;

4) физические лица дополнительно представляют:
– копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 

заявителя;
– нотариально заверенное согласие супруга(и) на приобрете-

ние имущества, выставленного на торги (в случаях, установлен-
ных законом);

– доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни заявителя, если заявка подается представителем заявителя, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 
доверенного лица, в случае если от имени заявителя действует 
доверенное лицо.

Юридические лица / индивидуальные предприниматели до-
полнительно представляют:

– надлежащим образом оформленные и заверенные копии 
учредительных документов, свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе, свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица / индивидуального предпринимателя, из-
менений к учредительным документам заявителя;

– документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности (далее – руководитель). В случае если 
от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в тор-
гах должна содержать также доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 
лица, действующего от имени заявителя;

– решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необходи-
мости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ, учредительными документа-
ми юридического лица и если для заявителя заключение догово-
ра является крупной сделкой;

– надлежащим образом оформленную и заверенную выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц / инди-
видуальных предпринимателей, полученную не ранее месяца до 
даты подачи заявки на участие в торгах;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 
заявителя – индивидуального предпринимателя;

5) опись представленных документов и материалов, под-
писанная заявителем или его уполномо ченным представите-
лем, в двух экземпля рах (каждый из которых распечатывается на 
одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух 
сторон), форма описи размещена на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица представляют нотариально 

заверенные копии учредительных документов и выписки из тор-
гового реестра страны происхождения или иного эквивалентно-

го доказательства юридического статуса. Указанные документы в 
части их оформления и содержания должны соответствовать тре-
бованиям законодательства РФ. Иностранные физические и юри-
дические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением 
требований, установленных законодательством РФ. Документы, 
представляемые иностранными лицами, должны быть легали-
зованы в установленном порядке и иметь нотариально заверен-
ный перевод на русский язык. Документы, исполненные каран-
дашом, а также содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются. Лицо, подающее заявку, должно иметь 
документ, удостоверяющий личность. Заявитель вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого предмета торгов (лота). 
Заявки подаются заявителем (лично или через своего полномоч-
ного представителя) одновременно с прилагаемым комплектом 
документов и принимаются организатором торгов в установлен-
ный извещением срок. Не допускается представление дополни-
тельных документов к поданным ранее вместе с заявкой. Заяв-
ка на участие в торгах подлежит регистрации в журнале заявок 
под порядковым номером с указанием даты и точного времени 
ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения это-
го времени со временем представления других заявок. На каж-
дом экземпляре заявки и описи уполномоченным лицом дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и 
времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в извещении, не принимаются. 

Настоящее извещение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а 
подача заявителем заявки и перечисление задатка является ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме. 

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следую-
щим реквизитам: УФК по Тульской области (Межрегиональ-
ное территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в 
Тульской, Рязанской и Орловской областях л/с 05661А19900), ИНН 
7106510491, КПП 710601001, БИК 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 
40302810500001000005, и должен поступить на указанный счет не 
позднее даты, предшествующей дате подведения итогов приема 
заявок. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах _____ 
2017 г. лот № ___. Должник ____». 

В случае нарушения заявителем настоя щего порядка внесе-
ния задатка при его перечислении на счет организатора торгов, 
в т. ч. при неверном указании реквизитов платеж ного поруче-
ния, неверной сумме задатка, перечисленная сумма не считает-
ся задатком и возвращается заявителю по реквизитам платеж-
ного поручения. 

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, 
задаток возвращается в установленный законодательством срок. 

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформ-
ления аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и 
допуска претендентов к участию в торгах. 

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукцион-
ной комиссией решения об объявлении торгов несостоявшимися. 

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до мо-
мента приобретения им статуса участника торгов задаток воз-
вращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления ор-
ганизатору торгов от заявителя уведомления об отзыве заявки. 

В случае неявки заявителя, признанного участником торгов, 
на торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах по-
сле момента приобретения им статуса участника торгов задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня оформления 
протокола о результатах торгов. 

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток воз-
вращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления ор-
ганизатору торгов соответствующих документов. 

Задаток возвращается организатором торгов путем перечис-
ления суммы внесенного задатка на счет, с которого был пере-
числен задаток. 

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее торги, 
должно внести в течение срока, указанного в протоколе о резуль-
татах торгов, сумму, за которую данным лицом куплено имуще-
ство, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный 
организатором торгов. Сумма задатка, внесенного победителем 
торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по опла-
те приобретенного имущества. 

Внесенный задаток не возвращается и направляется в доход 
бюджета организатором торгов в случае, если заявитель, признан-
ный победителем торгов: 

– уклонится от подписания протокола о результатах торгов; 
– уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в 

срок, установленный подписанным протоколом о результатах 
торгов; 

– уклонится от подписания договора купли-продажи в уста-
новленный срок; 

– уклонится от фактического принятия имущества. 
Заявитель не допускается к участию в торгах, если: 
а) представленные документы не подтверждают право заяви-

теля быть покупателем в соответствии с законодательством РФ, 
обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагает-
ся на заявителя; 

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанные в извещении о проведении торгов, либо документы 
оформлены с нарушением требований законодательства РФ и из-
вещения о проведении торгов; 

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на 
осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет организатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение за-
явителем задатка, является выписка с лицевого счета организа-
тора торгов. 

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента 
подписания членами аукционной комиссии протокола рассмо-
трения заявок и допуска претендентов к участию в торгах. Для 
участия в торгах участник торгов обязан зарегистрироваться в 
журнале регистрации участников в день проведения торгов за 
30 минут до начала торгов по адресу проведения торгов. Присут-
ствие на торгах обязательно. 

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если: 
– заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; 
– на торги не явились участники торгов либо явился один 

участник торгов; 
– из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки 

к начальной цене имущества; 
– лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимость имущества 

в полном объеме. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену за предмет торгов. В случае поступления 
нескольких одинаковых предложений о цене – победителем тор-
гов становится участник, заявка которого была зарегистрирова-
на ранее других. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством РФ. 

Организация и расходы по регистрации перехода права соб-
ственности возлагаются на покупателя. Организатор торгов остав-
ляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по 
указанию судебного пристава-исполнителя. В торгах не могут уча-
ствовать лица, указанные в ст. 449.1 ГК РФ. 

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно на 
сайте торгов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся проведе-
ния торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, 
регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию можно по тел.: (4912) 92-67-74, 92-
66-79, 92-67-32, 8 (4872) 21-16-31 или по адресу проведения торгов. 

Администрация муниципального образования Кимовский район 
сообщает о выделении в аренду земельного участка

с K№ 71:11:040401:220 площадью 2 108 100 кв. м, расположенного: муни-
ципальное образование Епифанское Кимовского района, в районе д. Покров-
ка – для сельскохозяйственного производства.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженером Четвериковым Вадимом Олеговичем (квали-
фикационный аттестат № 71-13-321, дата выдачи 23.05.2013 г., реестровый 
номер: 25839, e-mail: v.chetverikoff@yandex.ru, тел.: 8-953-427-45-39) в отноше-
нии земельного участка с К№ 71:14:010817:1972, расположенного по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ленинский, Хрущевское сельское поселение, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Песчаный», уч. № 402, проводятся 
кадастровые работы в связи с исправлением реестровой ошибки в местопо-
ложении границ. Заказчиком кадастровых работ является Волков Валерий 
Игоревич. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, пом. 206, офис 
компании «ООО Альянс-Капитал», 15 сентября 2017 г. в 9.00.

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

Требования о проведении согласования границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 августа 2017 года по 15 сентября 2017 года, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 августа 2017 г. 
по 15 сентября 2017 г. по адресу: Тульская обл., г. Тула, ул. Луначарского, д. 1, 
пом. 206, офис компании «ООО Альянс-Капитал».

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены в границах кадастрового 
квартала 71:14:010817. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Бакиным А. В. (№ аттестата 71-15-418, г. Тула, 
ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, e-mail: info@geoizis.ru, тел.: +7-920-782-12-
61) в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Тульская 
обл., г. Тула, Зареченский район, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Надежда», с номерами: уч. № 145 (К№ 71:14:010103:118); уч. 
№ 146 (К№ 71:14:010103:119); уч. № 139 (К№ 71:14:010103:113); уч. № 247 
(К№ 71:14:010103:282); уч. № 140 (К№ 71:14:010103:114); уч. № 102 (К№ 
71:14:010103:81); уч. № 93 (К№ 71:14:010103:73); уч. № 176 (К№ 71:14:010103:142); 
уч. № 169 (К№ 71:14:010103:138); уч. № 165 (К№ 71:14:010103:127); уч. 
№ 188 (К№ 71:14:010103:285); уч. № 135 (К№ 71:14:010103:110); уч. № 136 
(К№ 71:14:010103:243); уч. № 113 (К№ 71:14:010103:89); уч. № 101 (К№ 
71:14:010103:80); уч. № 30 (К№ 71:14:010103:29); земельный участок – земли 
общего пользования СНТ «Надежда» (К№ 71:14:010103:3) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является Жаворонкова Оксана Львовна 
(г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 77, кв. 2, тел. +7-910-583-62-32). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО «Геоизыскания», 16 сен-
тября 2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО «Геоизы-
скания». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются по адресу: г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, ООО «Геоизыска-
ния», с 15 августа 2017 г. по 16 сентября 2017 г. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены в кадастровых кварталах № 71:14:010103, 71:14:010109 по 
адресу: Тульская обл., г. Тула, Зареченский район, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Надежда». При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович (301248, Тульская 
область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный телефон (48751) 5-86-61, № 
квалификационного аттестата 71-16-479, e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) про-
водит работы по подготовке проекта межевания земельного участка в гра-
ницах АОЗТ «Крапивенское» в связи с образованием земельного участка в 
счет двух земельных долей общей площадью 18 га, из исходного земельного 
участка с К№ 71:22:000000:77, расположенного: Тульская обл., Щекинский р-н. 

Местоположение выделяемого земельного участка:
К№ 71:22:000000:77:ЗУ1, площадью 18 га – Тульская обл., Щекинский р-н, 

МО Крапивенское, в районе с. Выгорьково.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Иван Николаевич (за-

регистрированный по адресу: Тульская область, Щекинский район, д. Про-
скурино, д. 3), являющийся собственником двух земельных долей.

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Щекино, ул. Новая, д. 2, 
18.09.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2. 

Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 17.08.2017 г. по 17.09.2017 г. по адресу: г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Участники общей долевой собственности в границах АОЗТ «Крапивенское» 
приглашаются для участия в согласовании размера и местоположения гра-
ниц земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться или на-
править обоснованные возражения не позднее 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по почтовому адресу: 301248, Тульская область, 
г. Щекино, ул. Новая, д. 2, с приложением копий документов о правах на зе-
мельный участок, предварительно предупредив по контактному телефону.

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация му-
ниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского района 
извещает о возможности приобретения в собственность земельных участ-
ков (далее – ЗУ), категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:010801:216, площадь 16 000 кв. м, адрес: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, муниципальное образование Нарышкинское, примерно 
в 0,4 км на юг от д. Петровское, цена участка – 9840 рублей;

ЗУ 71:19:010801:217, площадь 145 000 кв. м, адрес: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, муниципальное образование Нарышкинское, примерно 
в 0,5 км на юго-восток от д. Петровское, цена участка – 89 175 рублей;

ЗУ 71:19:010801:218, площадь 65 000 кв. м, адрес: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, муниципальное образование Нарышкинское, примерно 
в 1,3 км на юг от д. Петровское, цена участка – 39 975 рублей;

ЗУ 71:19:010701:345, площадь 74 000 кв. м, адрес: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, муниципальное образование Нарышкинское, примерно 
в 1,5 км на юг от д. Петровское, цена участка – 45 510 рублей. 

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, использующие вышеуказанные земельные участки, вправе обра-
титься в администрацию МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района по 
адресу: 301900, Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Со-
ветская, дом 2, каб. № 7, с заявлением о заключении договора купли-продажи. 
Указанное право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня 
возникновения права собственности на земельные участки (право собствен-
ности муниципального образования Нарышкинское Тепло-Огаревского рай-
она возникло 02.08.2017 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заявления, можно озна-
комиться в администрации МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района по 
вышеуказанному адресу в рабочие дни с 9.00 до 12.00.
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