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Крапивна станет городом-музеем
Село в Щекинском районе вошло в число первых, чьи 

территории преобразятся в рамках программы по созданию 
городов-музеев.

По словам заместителя министра культуры РФ Олега Рыжко-
ва, в нескольких населенных пунктах России сложились наиболее 
благоприятные условия для реализации пилотных проектов. Там 
создадут комфортную среду для жизни с учетом всех требований 
по сохранению пространства.

Объясняя выбор именно этих мест, замминистра отметил их 
хорошую сохранность и культурный потенциал.

Олег Рыжков считает, что для градостроительного развития 
населенного пункта вовсе не обязательно сносить старую застрой-
ку, заменяя ее новой. Планируется создавать вокруг историче-
ских зданий аутентичную среду.

Не бывает неправильного выхода
С тульского «Арсенала» сняли два штрафа, ранее присуж-

денных за неправильный выход из автобуса.
Российский футбольный союз отменил санкции, так как тех-

нический регламент, который регулирует правила выхода из ав-
тобуса, не был им принят. Следовательно, РФС не имел права на-
казывать «Арсенал».

Кроме того, приостановлена и сама практика наказания «за 
неправильный выход». Напомним: ранее «Арсенал» уже был 
оштрафован на 10 и 20 тысяч руб лей за этот проступок.

Свое жилье
В Тульской области льготное кредитование станет факто-

ром, стимулирующим жителей приобретать жилье. Мера бу-
дет введена в рамках исполнения майского указа № 600 Пре-
зидента России Владимира Путина.

Министр строительства и ЖКХ региона Элеонора Шевченко, в 
частности, назвала программы «Свой дом» (ставка 6,5%) и «Доступ-
ное жилье» (7%).

Кроме того, в регионе развивают строительство индивидуаль-
ного жилья. В 2016 году выдано 279 кредитов на эти цели, на 2017 
год запланировано выдать 335.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

18 августа
В этот день родились: 1921 – Лидия Литвяк, советский летчик-

истребитель, Герой Советского Союза. 1945 – Владимир Мигуля, со-
ветский композитор, пианист, вокалист.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

почетного гражданина Тульской области
Евдокию Федоровну БОБЫЛЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Нона.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.13, заход – 19.53, долгота дня – 14.40. Восход 
Луны – 0.56, заход Луны – 17.41.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

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

О школьных автобусах, 
второй смене и детсадах

ЦБ РФ (18.08.2017)

Доллар 59,25

Евро 69,65

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

18 августа
+16    +27 °C

Завтра,
19 августа
+16    +28 °C

 Нелли ЧУКАНОВА
 Сергей КИРЕЕВ, Елена КУЗНЕЦОВА

До 20 августа в Тульской обла-
сти должна завершиться при-
емка 848 образовательных 

учреждений различной направлен-
ности – не только школ, колледжей 
и детских садов, но и молодежной 
политики, культуры и спорта. Этот 
процесс начался 19 июня, и 98 про-
центов учреждений уже получили 
добро на работу с детьми в новом 
учебном году. Об этом в ходе пря-
мой линии рассказала ре гио наль-
ный министр образования Окса-
на Осташко.

По ее словам, чуть менее одного про-
цента школ нашего региона продолжат 
в 2017–2018 учебном году работу в две 
смены. 

– На территориях муниципальных 
образований разработаны планы поэ-
тапного перехода на обучение в одну 
смену, предусматривающие не только 
перепрофилирование помещений и от-
крытие новых классов, но и перераспре-
деление при закреплении микрорайо-

нов за школами и учет 
детей на закрепленной 
территории,  – поясни-
ла министр. – В государ-
ственной программе 
«Развитие образования» 
на 2017 год предусмо-
трены средства для от-
крытия дополнитель-
ных мест в образова-

тельных учреждениях. В этом году наш 
регион вошел в федеральную програм-
му по созданию новых мест в школах. В 
Туле начато строительство общеобразо-
вательного учреждения в микрорайоне 
Зеленстрой-2. А в 2018 году Тульская об-
ласть планирует войти в эту програм-
му с мероприятиями по строительству 
школ в Плавске, Донском и областном 
центре.

Оксана Александровна рассказала, 
что в текущем году в детские сады за-
числено 11,5 тысячи дошкольников. И 
70 процентов из них – это дети от двух 
до трех лет. В очереди на место в сади-
ке остаются еще 3800 малышей, и это 
главным образом ребятишки от года до 
двух. Проблема в том, что далеко не все 
дошкольные учреждения, согласно их 

уставам, имеют право работать с этой 
возрастной группой. Крохам требуют-
ся особенные условия. Например, ком-
пактные группы – в них не должно быть 
более пятнадцати человек.

– При поддержке губернатора Туль-
ской области и ре гио наль ного пра-
вительства была возобновлена про-

грамма реализации мероприятий по 
модернизации дошкольного образо-
вания. Благодаря этому в 2017 году 
за счет ремонтных работ и приобре-
тения оборудования в детских садах 
создано порядка 700 дополнительных 
мест, – пояснила Оксана Александров-
на. – И эта работа продолжится, в том 

числе за счет строительства детских 
садов. Сейчас возводятся дошкольные 
учреждения в микрорайонах Левобе-
режный и Петровский квартал. По-
сле сдачи объектов в эксплуатацию 
решится проблема с местами в сади-
ках для детей жильцов расположен-
ных там новостроек.

На прямую линию дозвонилась ту-
лячка, сын которой, выбрав профес-
сию сварщика, не прошел по конкурсу 
в один из колледжей. 

– Не переживайте, это не единствен-
ное учреждение областного центра, где 
готовят по этой специальности, – успо-
коила звонившую Оксана Осташко.  – 
Официально кампания по набору прод-
лена до декабря, так что ваш ребенок 
без специальности не останется. Я свя-

жусь с вами до конца недели и постара-
юсь помочь.

Жители деревни Воловниково, чьих 
детей возят школьным автобусом в Сан-
таловскую среднюю школу, очень пере-
живают из-за плохого состояния дороги, 
по которой учащимся предстоит ездить 
дважды в день. Даже в сухую погоду ав-
томобилисты предпочитают ее ямам и 
буграм обочину. В распутицу же в ука-
занном направлении совсем не про-
браться… Граждане неоднократно обра-
щались в свою администрацию с прось-
бой привести покрытие в надлежащее 
состояние, но там лишь отделываются 
обещаниями.

– Спасибо, что позвонили, – побла-
годарила Оксана Александровна. – Я со-
общу о проблеме в ре гио наль ное ми-
нистерство транспорта и дорожного хо-
зяйства и в вашу администрацию, этот 
вопрос необходимо решить в ближай-
шее время. 

Министр также рассказала, что с 
1 сентября более 6000 несовершенно-
летних будут доставлять к месту уче-
бы и домой школьными автобусами. 
В преддверии нового учебного года 
все машины прошли проверку у спе-
циалистов Минтранса и были допу-
щены к перевозке детей. Благодаря 
тому, что за последнее время по фе-
деральным и ре гио наль ным програм-
мам школы области получили беспре-
цедентное количество новых автобу-
сов, проблем с доставкой учащихся 
быть не должно.

 Андрей ЖИЗЛОВ

Премия имени туль-
ского оружейника, 
создателя знаменитой 

винтовки Сергея Мосина 
уже признана авторитетной 
в инженерном сообществе. 
На днях состоялось заседание 
комитета по присуждению 
премии в области разра-
боток военной техники, 
технологий и оборудования. 
На нем обсудили проекты со-
искателей, представленные 
в 2017 году.

Число разработок, претенду-
ющих на получение премии, рас-
тет, а география участников по-

стоянно расширяется. На этот 
раз в комитет представили 19 
коллективных работ, подготов-
ленных 121 инженером из Тулы, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Под-
московья, Воронежа, Великого 
Новгорода, Екатеринбурга. Все 
это новые разработки для обо-
ронной промышленности, мно-
гие из которых уже находятся на 
пороге практического внедре-
ния. Еще один соискатель пре-
мии – автор книг оборонной те-
матики – подал индивидуальную 
заявку.

– До Дня оружейника оста-
лось совсем немного време-
ни, пора определяться, – сказал 
председатель правительства об-
ласти Юрий Андрианов. – Бла-

годаря деятельности оборонно-
го сообщества, активной пози-
ции губернатора она завоевала 
высокий авторитет. Все работы 
уже рассмотрены на экспертном 
уровне и не вызывают сомнений 
в обоснованности их представле-
ния на конкурс.

Первым свои проекты пред-
ставило тульское Конструктор-
ское бюро приборостроения им. 
академика А. Г. Шипунова. Один 
из них касался создания средств 
технического обслуживания зе-
нитного ракетно-пушечного 
комплекса «Панцирь-С». Ново-
введения позволили сделать об-
служивание ЗРПК более авто-
номным и оперативным. Уже 
заключены два контракта на по-

ставку для Министерства оборо-
ны РФ, а на «Тулаточмаше» созда-

ны рабочие места для серийного 
производства.

Другой проект КБП, о кото-
ром рассказали на заседании 
комитета, – тепловизионный 
прицел для противотанкового 
ракетного комплекса «Корнет-
ЭМ». Он позволяет обнаруживать 
цели ночью, в туманную и пыль-
ную погоду. Кроме того, благо-
даря возможности автономного 
управления с помощью пульта 
расчет комплекса может нахо-
диться в укрытии.

По результатам заседания 
комитет поддержал 15 заявок. 
Общественность узнает имена 
лауреатов Мосинской премии 
на церемонии награждения, ко-
торая пройдет в сентябре в рам-
ках празднования Дня оружей-
ника.

Наследники Мосина

В 848 учреждениях провели ремонт по 953 позициям

В этом году в детских садах региона создано порядка 700 дополнительных мест

В 2018 году наш регион 
планирует войти в фе-
деральную програм-
му с мероприятиями 
по строительству школ 
в Туле, Плавске и Дон-
ском.

Оксана Осташко
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Бизнес на «Тульской набережной»

 Арсений АБУШОВ

ООО «Мужские сороч-
ки» из Узловой уже не 
первое десятилетие 

производит модную одежду, 
которая пользуется спросом 
по всей стране. Фабрика, 
что называется, на хорошем 
счету. Правда, на этот раз ее 
руководство в правительстве 
области отнюдь не чествова-
ли: швейное предприятие – 
в списке должников перед 
сотрудниками и казной.

И погода подвела 
Вопрос, как такое могло слу-

читься, что компания со средней 
годовой выручкой в 150 миллио-
нов руб лей и разветвленной кли-
ентской сетью вдруг стала непла-
тежеспособной, был основным 
на повестке дня межведомствен-
ной комиссии по погашению за-
долженности по заработной пла-
те. 

– По сравнению с минувшим 
годом за первые шесть месяцев 
текущего у нас произошло паде-
ние как объемов отгруженной 
продукции, так и выручки на 30 
процентов. Сокращать персонал 
на фабрике не стали, а производ-
ство даже нарастили. Как след-
ствие, увеличили и закупки сы-
рья с фурнитурой, – представила 
подробную ретроспективу ситу-
ации заместитель генерального 
директора предприятия по эко-

номике и финансам Лиана Ле-
лецкая. – Тут следует учесть, что 
цикл производства у нас длитель-
ный: от 270 дней до года – столь-
ко времени проходит с момента 
закупки ткани до поступления 
денег от клиентов за готовый то-
вар. При дефиците выручки у нас 
образовался кассовый разрыв. 
Надеждам на то, что реализация 
летней коллекции решит проб-
лему, не суждено было сбыть-
ся: аномально холодные весна и 
первая половина лета буквально 
остановили продажи. 

Как рассказала Лиана Влади-
мировна, в дополнение к суще-
ствующим сложностям постав-

щик сильно задержал отгрузку 
тканей – вместо 15 июня они по-
ступили на предприятие лишь в 
конце июля. 

– Чтобы не допустить вынуж-
денного простоя и, как след-
ствие, еще большего убытка, в 
июне мы отпустили сотрудников 
фабрики в очередной отпуск. Та-
ким образом мы должны были 
выплатить зарплату за май и от-
пускные за июнь, а это порядка 
5 миллионов руб лей. Таких де-

нег у нас не было: выручка соста-
вила 4,5 миллиона руб лей. Так, 
на 1 июля задолженность по за-
работной плате за май была 4,6 
миллиона, – сообщила Лелецкая.

Сложа руки на предприятии 
не сидели, потому на 8 августа 
майскую задолженность перед 
сотрудниками удалось погасить. 
По данным на 9 августа, компа-
ния не расплатилась с работни-
ками за июнь – речь идет о 1,6 
миллиона руб лей. Еще 145 ты-
сяч руб лей – долг по отпускным 
за июль. Обязательства есть поч-
ти перед 150 узловчанами. 

– Планируем, что до 28 авгу-
ста полностью погасим долги 

по заработной плате за июнь. А 
выйти на текущие своевремен-
ные выплаты нам удастся толь-
ко к концу сентября: 1 октября 
задолженности перед персона-
лом быть не должно, – пообеща-
ла топ-менеджер. 

Угроза банкротства
Тут нужно сказать, что в сло-

жившихся обстоятельствах по-
страдали не только работники. 

В настоящий момент общая сум-
ма долга по всем видам налогов 
у предприятия составляет 12,5 
миллиона руб лей: по сути, это 
трехмесячная выручка фабрики. 

– Быстро погасить этот долг 
мы не сможем. Потому просим 
у правительства региона посо-
действовать нам в реструктури-
зации,  – обратилась к членам 
МВК Лелецкая.  – Если помочь, 
мы справимся с ситуацией: с 
первых чисел августа начался 
пусть небольшой, но рост от-
грузок. Мы продолжаем поиск 
новых рынков сбыта. Также не 
только разрабатываем и выпу-
скаем собственную продукцию, 
но и привлекаем заказы на по-
шив, чтобы не тратить свои день-
ги на покупку материалов. 

Кроме того, по словам Лелец-
кой, у фабрики большая дебитор-
ская задолженность: за отгружен-
ную продукцию здесь ожидают 
поступления порядка 19 милли-
онов руб лей. 

– Загвоздка в том, что «сети», 
с которыми сотрудничает пред-
приятие, работают на услови-
ях отсрочки платежа от 60 до 
90 дней. В сложившейся ситуа-
ции это слишком много, – сету-
ет топ-менеджер швейного про-
изводства. 

Глава ре гио наль ного мин-
экономразвития Григорий Лавру-
хин, который вел заседания МВК, 
обратился к профильным мини-
страм с просьбой оказать содей-
ствие предприятию в решении 
вопроса. Речь идет скорее о кон-

сультациях и рекомендациях, по-
скольку согласие на реструктури-
зацию долгов дают в налоговой 
инспекции.

– Все документы я помогу под-
готовить, – пообещала предста-
витель УФНС России по Тульской 
области Юлия Виноградова.  – 
Главное, необходимо определить 
основание для обращения к нам. 
Единственная причина в вашем 
случае – угроза банкротства при 

единовременной уплате налогов. 
Затем налоговая служба прове-
дет финансовый анализ. Особо 
хочу подчеркнуть, что это будет 
не субъективное рассмотрение: 
решение выносится по результа-
там использования объективной 
методики оценки. 

Впрочем, исправить ситуа-
цию можно с помощью кредита. 
Как заметил представитель ре-
гио наль ного минпрома Павел 

Логинов, предприятие нужда-
ется в свободных деньгах.

– Поскольку фабрика на хоро-
шем счету, министерство гото-
во ходатайствовать перед круп-
ным банком с государственным 
участием о выделении кредита 
под выгодный процент. Сейчас 
у компании банковский кредит 
под 18 процентов годовых. Это 
очень высокая ставка, – отметил 
Логинов. 

«Леда» – 
банкрот

Если у швейного предприя-
тия из Узловой есть все шансы 
остаться на плаву, то ЗАО «Леда» 
идет ко дну. 

Как сообщил на заседании 
МВК представитель конкурсно-
го управляющего, у «Леды», при-
знанной банкротом, в настоящее 
время распродана большая часть 
имущества. Всего выручено 50 
миллионов 800 тысяч руб лей. 

– На сегодня погашена вся те-
кущая задолженность по налогам 
и зарплате. Осталось погасить 
задолженность второй очереди: 
речь идет о заработной палате 
и НДФЛ. 13 миллионов 824 ты-
сячи руб лей – это долги по зар-
плате перед 131 работником. В 
ближайшие дни готовы будем по-
гасить 10 миллионов 700 тысяч 
руб лей, которые поступили в ре-
зультате конкурсных процедур, – 
рассказал он. – За предприятием 
останется еще около 3 миллио-
нов. При этом у нас осталось иму-
щество – недострой, на который 
регистрируется право собствен-
ности. 

Плюсом, как сообщил до-
кладчик, у предприятия есть 
полтора миллиона дебиторской 
задолженности. А еще на спец-
счете – порядка 4 миллионов 760 
тысяч руб лей, которые были вы-
ручены от продажи залогового 
имущества. Так что до оконча-
ния процедуры банкротства все 
долги удастся погасить. 

Шитье мое: долги швейного предприятия

ЗАО «Леда» теперь по решению суда признано банкротом, о чем на заседании МВК сообщил 
представитель конкурсного управляющего

Надеждам на то, что реализация летней 
коллекции решит проблему, не суждено 
было сбыться: аномально холодные весна 
и первая половина лета буквально остано-
вили продажи.

 Арсений АБУШОВ

И все же улица Металлистов 
станет пешеходной зоной, 
а основные транспортные 

потоки будут перенаправлены 
на улицу Союзную. Об этом в ходе 
обсуждения с предпринимателя-
ми проекта «Тульская набережная» 
сообщил заместитель начальника 
отдела организации дорожного 
движения управления по транс-
порту администрации Тулы 
Иван Мельников.

Он также пояснил, что на Кресто-
воздвиженской площади будет пре-
кращено круговое движение.

– На перекрестке 
Советской и Мосина 
изменится работа све-
тофора: станет разре-
шен поворот налево 
под соответствующий 
сигнал. Улицы Союз-
ная, Благовещенская 
и Черниковский пере-
улок получат односто-

роннее движение. Транзитное пере-
мещение грузового транспорта будет 
исключено: на перекрестках улиц 
Советская – Староникитская, Совет-

ская – Мосина будут установлены зна-
ки, запрещающие проезд грузовиков, – 
уточнил Мельников. 

Вопрос о том, как будет органи-
зовано движение транспорта в цен-
тре оружейной столицы, где реали-
зуется проект «Тульская набережная», 
бизнесмены поднимали на такой 
же встрече 1 августа. Впрочем, тогда 
предприниматели поставили немало 
«что?», «где?», «когда?» и «как?» перед 
представителями областной и город-
ской власти: преимущественно речь 
шла о зданиях на улице Металлистов, 
обладающих статусом объектов куль-
турного наследия. Теперь настало вре-
мя ответов. 

– Эти дома будут 
передаваться в арен-
ду по начальной цене 
1  руб ль без НДС в год: 
ставка не подлежит 
изменению в течение 
всего срока аренды  – 
49 лет. Все подготови-
тельные работы, а так-
же саму реставрацию 

объекта необходимо произвести в те-
чение 3 лет. При этом не позднее одно-
го календарного года с момента пере-
дачи имущества в аренду арендатор 
предоставляет банковскую гарантию – 

35 процентов от стоимости работ по 
сохранению имущества. Это требова-
ние подстегнет предпринимателей 
выполнить все обязательства по ре-
ставрации здания в оговоренные сро-
ки. Тем более что после трех лет бан-
ковскую гарантию оформлять уже не 
придется, – дала подробные поясне-
ния председатель комитета имуще-
ственных и земельных отношений 
администрации Тулы Манана Двали. 
Однако тут Манана Витальевна акцен-
тировала внимание бизнесменов на 
том, что арендатор в течение всех 49 
лет обязан будет выполнять работы 
по сохранению имущества и ежегод-
но страховать объект. 

– А что же с использованием по-
мещений? – следует реплика из зала.

– Все объекты куль-
турного наследия, 
реализованные на 
аукционе, будут пре-
доставляться по целе-
вому использованию, – 
ответил заместитель 
главы администрации 
Тулы по финансово-
экономической поли-
тике Илья Беспалов. – 

Это гостиницы, объекты торговли, 
объекты общественного питания. 

Если же имущество будет использо-
ваться не по целевому назначению, 
это послужит основанием для расто-
ржения договора. Такой пункт будет 
прописан в документе. 

– А как же быть с алкоголем? Смо-
жем ли мы его в кафе и ресторанах 
предлагать посетителям? – оживились 
бизнесмены.

Как оказалось, посетителям заве-
дений общепита предлагать горячи-
тельные напитки предприниматели 
смогут без всяких опасений. Сотруд-
ники городского управления эконо-
мического развития даже с рулетка-
ми выходили на объекты, чтобы снять 
все опасения и сомнения потенциаль-
ных арендаторов. 

– Нами установле-
но, что ни одно здание 
на улице Металлистов 
не подпадает под огра-
ничения продажи ал-
когольной продукции. 
А договором предусмо-
трено, что образова-
тельных организаций 
в зданиях быть не мо-

жет, так что открывать бары и кафе 
можно смело, не опасаясь никаких 
санкций, – заверил начальник управ-
ления Максим Жуган.

Одни предприниматели готовы 
хоть завтра развивать свой бизнес в 
рамках проекта «Тульская набереж-
ная», другие – осторожничают. Так, 
директор компании по организации 
общественного питания Андрей Ива-
нушкин хоть и рад, что новый гранди-
озный формат широко обсуждают не 
только с общественностью, а и с биз-
несом, но говорит, что пока есть слиш-
ком много разного рода «но».

– Если мы ведем речь 
о памятниках культур-
ного наследия, то мне 
необходимо просчи-
тать все затраты. Лич-
но я с таким форматом 
никогда не сталкивался. 
И если про строитель-
ство обычного здания 
мне все понятно, то 
здесь возникает много 

обременений. И как мне оценить за-
траты? Как посчитать окупаемость сво-
его дела? Буду во всем этом разбираться, 
потому как вижу, что при всех возника-
ющих вопросах эта площадка перспек-
тивная, – заключает Иванушкин. 

А вот народный мастер России, 
руководитель Центра традиционной 
тульской керамики Елена Палевская, 
построившая свой бизнес на хобби, 
уже присматривает на набережной 
место под гончарную мастерскую.

– В Туле керамическое производ-
ство насчитывает пять веков, туль-
ский изразец – это тоже бренд, пусть 
и забытый. Мы же предлагаем туля-
кам и гостям города попробовать себя 
в роли мастеров керамики. Наш фор-
мат называется Hausmaller, домаш-

ний художник  – со-
временный проект, 
предполагающий на-
ложение исконного 
мастерства на утварь 
XXI века. В Европе сей-
час это тренд, впрочем, 
как и креативный от-
дых, а потому мы мо-
жем стать еще одной 

точкой притяжения для туристов в 
наш регион, – считает бизнесвумен. 

У Полевской уже и бизнес-план со-
ставлен. Говорит, что вложить придет-
ся от 500 тысяч руб лей до 1 миллиона, 
а окупиться затраты должны «быстро 
и многократно». 

– «Тульская набережная» станет для 
нас великолепной площадкой. Все, что 
нам нужно, – помещение 5,5 на 4 ме-
тра плюс прилегающая к нему замо-
щенная территория, где мы могли бы 
организовывать летние проекты. Мо-
жем «под ключ» все сделать в течение 
полутора месяцев,  – заверила пред-
приниматель. 

Спрос на креативные идеи разви-
тия бизнеса в рамках «Тульской набе-
режной» есть и в правительстве ре-
гиона. Лучшие инициативы в сферах 
розничной торговли и общественно-
го питания, досуга и спорта отберут 
по итогам конкурса, объявленного 
Комитетом по предпринимательству 
и потребительскому рынку. В числе 
основных критериев оценки: аргу-
ментированность, актуальность, воз-
можность достижения намеченных 
результатов, потенциал для создания 
рабочих мест, финансовая и инвести-
ционная привлекательность. 

Заявки на участие принимаются 
по 7 сентября. Положение о состяза-
нии опубликованы на сайтах www.
hub71.ru, www.business.tularegion.ru. 

– Предложений и 
идей звучит множе-
ство. И мы должны 
встроить их в общую 
концепцию проекта, 
который обязан быть 
востребованным и со-
временным. Я бы ска-
зал, что достичь такого 
рода эклектики очень 

сложно, – отметил директор Тульско-
го ре гио наль ного фонда «Центр под-
держки предпринимательства» Ринат 
Крюков. 

Продолжая эту мысль, председа-
тель областного комитета по разви-
тию туризма Владимир Аллахвердов 
рассказал, что местные архитекторы 
высказались за единый стиль нестаци-
онарных торговых объектов в проекте. 

– Это нужно, чтобы 
у нас набережная не 
превратилась в Шан-
хай, – пошутил Аллах-
вердов и уже совсем се-
рьезно заключил, что 
«так мы сможем уйти 
от разношерстного ди-
зайна». 

Собравшиеся пред-
ложение поддержали. 

Детально его обсудят с архитектора-
ми бюро Wowhaus, разработавшими 
концепцию «Тульской набережной». 
Все подробности предприниматели 
узнают на одном из следующих обсуж-
дений проекта.

Иван Мельников

Ринат Крюков

Андрей 
Иванушкин

Максим Жуган

Илья Беспалов

Манана Двали

Владимир 
Аллахвердов

Елена Палевская
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Интерактив безопасности

Городок на лугу

 Анна ЯНЧЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Дети – любопытные и по-
своему бесстрашные – чаще 
взрослых попадают в непри-

ятности. Ежегодно от несчастных 
случаев в нашем регионе страдают 
около 15 тысяч детей. На недостро-
енных объектах, в водоемах, вбли-
зи линий электропередачи, дорог 
и даже дома… В оздоровительном 
лагере «Орленок» провели «Еди-
ный день безопасности», чтобы 
научить ребятню быть осмотри-
тельнее. 

Старт акции дала заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты 
Тульской области Инна Щербакова. 
Она напомнила, что по поручению гу-
бернатора Алексея Дюмина безопас-
ности летнего отдыха детей уделяется 
особое внимание. 

– Наша главная задача – предупре-
дить детей о возможных опасностях и 
научить их действовать в нестандарт-
ных ситуациях. Сегодняшнее меропри-
ятие – это новый формат работы над-
зорных органов, который направлен 
на профилактику несчастных случа-
ев среди детей, – сказала Инна Щер-
бакова. 

«Единый день безопасности» в 
Туле прошел впервые, но организато-
ры пообещали сделать практику его 
проведения традиционной. «Орленок» 
местом ее проведения выбрали не слу-
чайно. Только в одну смену здесь отды-
хают до 145 школьников в возрасте от 

7 до 16 лет. Всего в текущем году тут 
побывали 580 юных жителей региона.

Сотрудники Главного управления 
МЧС России, Управления Росгвардии 
по Тульской области, общественной 
организации «Добровольная народная 
дружина» на практике показали де-
тям, как действовать в различных экс-
тренных ситуациях. Пожарные учили 
ребят работать с огнетушителем, по-

лицейские – обращаться с оружием, 
спасатели – оказывать первую меди-
цинскую помощь при остановке ды-
хания с использованием тренажера-
манекена. Сотрудники Красного 
Креста объяснили, как спасти чело-
века, даже если кажется, что ему уже 
ничего не поможет. Уникальность ме-
роприятия была именно в интерак-
тивном обучении.

Одновременно работали пять пло-
щадок. Юных «орлят» разбили на груп-
пы, и по сигналу они перемещались от 
одной площадки к другой.  

В этот день была организована и 
выставка специальной пожарной тех-
ники. Каждый смог посидеть за рулем 
большого «Урала», почувствовать себя 
настоящим пожарным и сфотографи-
роваться в героическом амплуа. 

А небольшая выставка вооружения 
ОМОН привела в восторг всех мальчи-
шек. Рядом с автомобилем полиции ре-
бята примеряли амуницию Войск Ро-
сгвардии и рассматривали оружие. Как 
отметил заместитель начальника техни-
ческого отдела Управления вневедом-

ственной охраны войск На цио наль ной 
гвардии по Тульской области Юрий Са-
пенков, основная цель экспозиции – по-
казать возможности, которыми распо-
лагают специальные службы. 

– Граждане должны быть уверены 
в том, что наши сотрудники надежно 
оберегают их покой и государства в це-
лом. Мы готовы достойно ответить на 
вызовы и угрозы нашего времени. Сво-
им примером мы хотим показать ребя-
там, как нужно защищать свою Роди-
ну, – подчеркнул Сапенков. 

До конца года подобные уроки без-
опасности обещают провести и в дру-
гих детских оздоровительных ком-
плексах Тульской области. 

Ребята примеряют амуницию Войск Росгвардии

Юные пожарные на крыше большого «Урала»

 Екатерина ГАРБУЗОВА

В областную детскую без направления
18 августа с 10.00 до 14.00 на базе консультационно-диаг нос-

тического центра Тульской детской областной клинической боль-
ницы (Тула, ул. Бондаренко, 39) состоится день открытых дверей. 

Прием будут вести хирург, офтальмолог, оториноларинголог, кар-
диолог, эндокринолог, нефролог, невролог, психиатр, педиатр, гастро-
энтеролог и врач по вакцинопрофилактике.

При себе необходимо иметь амбулаторную карту ребенка, страхо-
вой медицинский полис, СНИЛС, если он есть, свидетельство о рожде-
нии или паспорт.

У стоматологов двери открыты
19 августа с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной сто-

матологической поликлиники проводятся дни открытых дверей.
Акции состоятся по адресам: Тула, ул. Кутузова, д. 35-а, Щекино, 

ул. Пионерская, д. 36-а, город Донской, микрорайон Центральный, 
ул. Новая, д. 70.

В этот день желающие без предварительной записи смогут прой-
ти профилактический осмотр для выявления стоматологических забо-
леваний, в том числе обследование комплектом «АФС» с целью ранней 
диагностики онкологической патологии тканей и органов полости 
рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

22 августа 2017 года состоится выезд передвижного стоматологиче-
ского комплекса в Каменский район.

С 11.00 до 15.00 будет проведен профилактический осмотр жите-
лей села Каменское при фельдшерском здравпункте. 

24 августа передвижной стоматологический комплекс отправится 
в Куркинский район.

С 11.00 до 15.00 врачи-стоматологи проведут профилактический 
осмотр жителей поселка Грибоедово при местном фельдшерско-
акушерском пункте.

Пациентам необходимо при себе иметь паспорт, полис обязатель-
ного медицинского страхования и СНИЛС.

Запишись и беги!
27 августа в рамках «Тульского марафона» в Белоусовском пар-

ке пройдет забег команды АНТИСТРОКС.
Начало регистрации и выдачи пакета участника в 9.00. 
Построение и старт забега в 10.00.
Команда АНТИСТРОКС – это группа участников, поддерживающих 

социально-образовательную программу АНТИСТРОКС по борьбе с со-
судистыми заболеваниями головного мозга, пропагандирующую здо-
ровый образ жизни. Пилотный проект программы реализуется в Туль-
ской области при поддержке Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) и министерства здравоохранения Тульской области. Сайт про-
граммы www.antistrokes.ru.

К участию в забеге допускаются все желающие в возрасте от 18 лет 
и старше, которые разделяют цели и задачи программы АНТИСТРОКС 
и являются сторонниками здорового образа жизни.

Дух соревновательной борьбы и личного первенства приветствует-
ся, но не является обязательным для получения наград. На них может 
рассчитывать каждый участник, кто честно пройдет всю дистанцию и 
пересечет финишную прямую.

Участие бесплатное, но по предварительной записи.
Регистрация на забег команды АНТИСТРОКС продолжится до 25 ав-

густа. Предварительная регистрация участников – по электронной по-
чте news@antistrokes.ru.

Письмо должно быть с пометкой «Забег команды АНТИСТРОКС 27 
августа 2017 года». В письме необходимо указать пол, возраст, место ра-
боты или учебы, размер для футболки: S, М, L, ХL. Получение ответно-
го письма от организаторов (с почты news@antistrokes.ru ) с номером и 
кодом регистрации является допуском к забегу.

В пакет зарегистрированного участника входят футболка, разда-
точные материалы. Для получения пакета необходимо назвать номер 
и код регистрации, полученные в письме от организаторов. Дополни-
тельный бонус получит тот, кто сможет назвать первые признаки ин-
сульта и рассказать о мерах неотложной помощи больным с подозре-
нием на кровоизлияние в мозг.

Регистрацией участник подтверждает, что регулярно проходит ме-
дицинское обследование в целях обеспечения безопасности забега для 
его самочувствия, не имеет медицинских или иных ограничений по 
здоровью, в том числе – противопоказаний к длительным физическим 
нагрузкам, принимает на себя все риски и негативные последствия.

Все участники допускаются к забегу в случае наличия допуска вра-
ча (разрешающей бег на дистанцию 10 км справки с личной печатью 
и подписью врача), а также при наличии личной подписи в заявлении. 

Организаторы программы АНТИСТРОКС предупреждают о возмож-
ности проведения фото- и видеосъемок. Сделанные во время соревно-
ваний фотографии и видеоматериалы могут быть размещены на офи-
циальном сайте программы АНТИСТРОКС, а также использованы в 
качестве приложения к отчету проведенного мероприятия. 

Все участники забега команды АНТИСТРОКС смогут измерить свой 
уровень артериального давления, пульса и другие показатели гемоди-
намики на кардиовизоре, выяснить уровень глюкозы и холестерина, 
индекс массы тела дважды – до дистанции и после ее прохождения. На 
площадках парка вдоль трассы забега группы поддержки из волонте-
ров и местных музыкальных коллективов будут обеспечивать празд-
ничное настроение. 

Награждение участников забега – 11.30.

Готовь вакцину летом
В Тульскую область поступила первая партия противо-

гриппозной вакцины для взрослых «Совигрипп» этого сезо-
на для взрослых из групп риска. В государственных лечебно-
профилактических учреждениях области начинается 
прививочная кампания. 

Грипп занимает особое место в структуре острых респираторных ви-
русных инфекций. Вирусы его крайне изменчивы и часто вызывают 
эпидемии и пандемии. В настоящее время выявлено более 2000 вариан-
тов вирусов гриппа, различающихся между собой по антигенной струк-
туре, но, к счастью, только малая часть из них опасна для человека. 

Грипп – тяжелая инфекция, которая поражает население независи-
мо от возраста, часто сопровождается осложнениями со стороны раз-
личных органов и систем организма и нередко приводит к смертель-
ным исходам, особенно среди маленьких детей и пожилых людей, 
имеющих хронические заболевания. 

В прошлом эпидсезоне в Тульской области иммунизацией против 
гриппа было охвачено 41,6 процента населения, что позволило лока-
лизовать заболеваемость и избежать летальных случаев. 

Наиболее благоприятное время, для того чтобы сделать прививку, – 
август–сентябрь. 

«Привет» с курорта
В связи с массовыми сообщениями об энтеровирусной ин-

фекции, которую наши туристы привозят с турецких курортов, 
Управление Роспотребнадзора по Тульской области открыло горя-
чую линию.

Звоните с 09.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по телефонам: 
37-07-06, 37-33-25, 22-37-56. 

Специалисты управления ответят на вопросы по правилам соблю-
дения личной гигиены, расскажут о клинических признаках энтерови-
русной инфекции, об эпидемиологической ситуации за рубежом и т.д. 

Также получить консультацию специалиста можно в режиме он-
лайн по электронной почте epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@
mail.ru. 

При обращении постарайтесь сообщить следующие данные: пери-
од нахождения в Турецкой Республике, дату ухудшения самочувствия, 
симптомы заболевания, контактные данные (ФИО, возраст), место от-
дыха, отель, дату возвращения в страну (либо предполагаемого возвра-
щения), наименование туроператора. 

Помните: при ухудшении самочувствия во время отдыха либо по 
возвращении в Россию следует незамедлительно обратиться за меди-
цинской помощью. 

 Анна ЯНЧЕВА
 Павел ЧЕСАЛИН

Этот луг в селе Высокое жители 
всегда любили. Сюда приходили 
погулять или «погонять» в футбол. 

Одно омрачало – большое поле не годи-
лось для детских игр. Проблему удалось 
решить после обращения к губернатору 
Тульской области Алексею Дюмину. Те-
перь в Высоком есть детский городок. 

При поддержке главы региона и фонда 
развития Тульской области «Перспектива» 
здесь установили качели, горку, тренаже-
ры, турники и другие спортивные снаряды 
для развития и игр. Сельский староста Оль-
га Астапова рассказала, что в конце июня 
жители обратились к губернатору с прось-
бой помочь установить детскую площадку, 
и буквально через четыре дня начались ра-
боты. Спустя месяц площадка была полно-
стью смонтирована, дети с радостью ста-
ли проводить здесь время с утра до вечера. 
Местной малышни в Высоком – 35 человек, 
а если прибавить тех, кто приехал на ка-
никулы, то не менее сотни. Площадка кра-
сочная, ни в одном из окрестных сел такой 
нет, уверяют жители.

По поводу ее открытия в селе устроили 
настоящий праздник.

– Мы два года обраща-
лись в различные инстан-
ции, участвовали в конкур-
сах, но никто нам не помог. 
Потихоньку обустраивали 
площадку своими силами. 
Чем могли, нам помогали в 
администрации Шатска. Но 
только после обращения 
к губернатору вопрос уда-
лось решить. Я выражаю огромную благо-
дарность от всех жителей села, от детей и 
себя лично Алексею Дюмину за его нерав-
нодушное отношение и за подарок детям, – 
сказала староста села. 

Людмила Козенкова, у которой четы-
рехлетний сын, рассказывает, что тут, в 
Высоком, жила с рождения. 

– И хоть сейчас мы пере-
брались в Тулу, но на весну 
и лето непременно возвра-
щаемся сюда. Радостно, что 
появилась площадка, на ко-
торой мы можем гулять с 
детьми. Раньше здесь про-
сто был луг с высокой тра-
вой. Когда вижу, что о детях 
в нашей области так забо-
тятся, невольно задумыва-

юсь: а не родить ли еще ребеночка…
Жительница села Высокое Валентина 

Амелина, бабушка двухлетней Даши и пя-
тилетнего Миши, считает, что появление 
площадки может помочь развитию села.

– Я живу здесь уже 50 
лет. В моем детстве этот луг 
был излюбленным местом 
встреч, игр и общения, – 
делится Амелина. – Очень 
рада, что теперь все будет 
как прежде. Со своими вну-
ками каждый день сюда 
хожу, им нравится. Значит, 
живет наша маленькая ро-
дина, а вместе с ней жи-
вем и мы.

Дети в восторге от новых качелей

Людмила 
Козенкова

Ольга Астапова

Валентина 
Амелина

Горки, тренажеры, турники – все это расположилось на лугу в Высоком
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна (г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23; 
valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) извещает 
о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 71:17:000000:81, расположен по адресу: 
Тульская обл., р-н Плавский; кадастровый номер 71:17:050601:16, расположен по адресу: Тульская 
обл., р-н Плавский, МО Ново-Никольское, примерно в 0,5 км на север от п. Стройка. 

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

Исходный земельный участок: кадастровый номер 71:17:050701:22, расположен по адресу: 
обл. Тульская, р-н Плавский, МО Ново-Никольское, д. Павловка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Илюхин Алексей Валерьевич, 
выступающий по доверенности от собственников земельных долей (проживающий 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 участка, направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а 
также предложения по доработке проекта межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Кадастровым инженером Лазаревым В. А. (номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 71-15-446, г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 2, e-mail: info@geoizis.ru, 
тел. +7-906-530-70-02) в отношении земельного участка с местоположением: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о Октябрьский, д. Волоть, с К№ 71:14:010508:214, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Ершова Наталья Павловна (г. Тула, ул. Оружейная, 
д.  26, кв.  13, тел. 8-920-742-66-27). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул.  Фр. Энгельса, д.  73, офис 2, ООО 
«Геоизыскания», 19 сентября 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 «Геоизыскания». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73, офис 
2, ООО «Геоизыскания», с 19 августа 2017 г. по 19 сентября 2017 г. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале № 71:14:010508 по адресу: г. Тула, Зареченский р-н, с\п Рождественское, 
д. Волоть. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Васильевой Мариной Викторовной (г. Тула, пр. Ленина, д. 81, 
оф. 30, эл. почта: zemproekt71@rambler.ru, тел. (4872) 31-19-33, № в госреестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 2179) выполняются кадастровые работы в отношении участка 
с К№ 71:14:030338:112, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, сдт «Фармацевт». 
Заказчик кадастровых работ  – Белоцерковская Галина Александровна (почт. адрес: г. Тула, 
проезд Промышленный, д.  26, кв.  12, тел. 8-953-425-50-00). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 19 сентября 2017 г. в 12.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 
д. 81, оф. 30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же 
адресу. Обоснованные возражения о местоположении границ участка после ознакомления с 
проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
участка на местности принимаются в течение 30 дней после этой публикации по адресу: г. Тула, 
пр. Ленина, дом 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект». Смежные земельные участки расположены 
в кадастровом квартале 71:14:030338. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ст. 39, 40 Федерального закона № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Правление снт «Рассвет-3» просит отозваться собственника участка № 105, находящегося 
по адресу: Медвенская администрация Ленинского р-на Тульской обл. (ранее – снт Тульского 
патронного завода). 8-953-181-76-44, 8-953-950-91-00.

Правление снт «Рассвет-3» просит отозваться собственника участка № 186, находящегося 
по адресу: Медвенская администрация Ленинского р-на Тульской обл. (ранее – снт Тульского 
патронного завода). 8-953-181-76-44, 8-953-950-91-00.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Васильева Марина Викторовна (300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 81, 
оф. 30, тел. (4872) 31-19-33, электр. почта zemproekt71@rambler.ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) 
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из земельного участка с К№ 71:21:000000:169, расположенного: Тульская 
обл., р-н Чернский, МО Большескуратовское. Заказчик работ – Власов Сергей Владимирович 
(почт. адрес: г. Орел, ул. Ливенская, д. 30, кв. 58, тел. 8-903-880-43-12). Ознакомиться с проектом 
межевания земельных участков, а также направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30,  для ООО 
«ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

№ Лота К№ земельного участка Местоположение земельного участка Площадь земель-
ного участка, кв. м

Категория земель Вид разрешенного 
использования

Начальный размер годо-
вой арендной платы, руб.

Размер 
задатка, руб.

Шаг 
аукциона, руб.

Срок 
аренды

Сведения о правах,
об ограничении прав

1 71:12:000000:1736 Тульская область, Киреевский район, примерно в 1200 м на северо-запад 
от северной окраины н. п. Каменка

260 000 земли сельскохозяйствен-
ного назначения

для сельскохозяйственного 
использования

139 027 13 902,70 4170,81 49 лет отсутствуют

2 71:12:000000:1807 Тульская область, р-н Киреевский, в районе с. Панино 520 000 земли сельскохозяйствен-
ного назначения

для сельскохозяйственного 
использования

278 054 27 805,40 8341,62 49 лет отсутствуют

3 71:12:000000:1834 Тульская область, Киреевский р-н, примерно в 1300 м на северо-запад от 
северной окраины п. Комсомольский

508 000 земли сельскохозяйствен-
ного назначения

для сельскохозяйственного 
производства

271 638 27 163,80 8149,14 49 лет отсутствуют

4 71:12:020122:56 Тульская область, Киреевский район, примыкает с западной стороны 
к с. Новое Село

276 600 земли сельскохозяйствен-
ного назначения

для сельскохозяйственного 
производства

147 904 14 790,40 4437,12 7 лет отсутствуют

5 71:12:020320:172 Российская Федерация, Тульская область, Киреевский район, южнее де-
ревни Нижнее Петрово

472 700 земли сельскохозяйствен-
ного назначения

для сельскохозяйственного 
производства

60 751 6075,10 1822,53 15 лет отсутствуют

6 71:12:020320:173 Тульская область, Киреевский район, восточнее деревни Слободка 465 000 земли сельскохозяйствен-
ного назначения

для сельскохозяйственного 
производства

248 645 24 864,50 7459,35 15 лет отсутствуют

7 71:12:060212:267 Тульская область, Киреевский район, восточнее пос. Приупский 466 000 земли сельскохозяйствен-
ного назначения

для ведения крестьянского 
(фермерского хозяйства)

249 180 24 918,00 7475,4 7 лет отсутствуют

8 71:12:060416:176 Тульская область, Киреевский район, примерно в 750 м на северо-восток 
от северной окраины п. Приупский

240 000 земли сельскохозяйствен-
ного назначения

для сельскохозяйственного 
производства

128 333 12 833,30 3849,99 49 лет отсутствуют

9 71:12:070408:244 Тульская область, р-н Киреевский, МО Дедиловское, в границах бывшего 
СПК «Дедославль», в 0,7 км северо-западнее г. Киреевск

75163 земли сельскохозяйствен-
ного назначения

для сельскохозяйственного 
использования

9656 965,60 289,68 49 лет отсутствуют

10 71:12:070408:247 Тульская область, р-н Киреевский, МО Дедиловское, в границах бывшего 
СПК «Дедославль», в 0,4 км северо-западнее г. Киреевск

100 906 земли сельскохозяйствен-
ного назначения

для сельскохозяйственного 
использования

12 968 1296,80 389,04 49 лет отсутствуют

11 71:12:070506:234 Тульская область, Киреевский район, в границах с. Панино 53 350 земли сельскохозяйствен-
ного назначения

для сельскохозяйственного 
производства

28 527 2852,70 855,81 7 лет отсутствуют

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № А-07-17 
Аукцион является открытым по составу участников. Аукцион про-

водится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 
Участниками аукциона, за исключением аукциона по лоту № 4, могут 
являться только граждане и  крестьянские (фермерские) хозяйства. 
Организатором аукциона является администрация муниципального 
образования Киреевский район, адрес (место нахождения): 301260, 
Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, факс: 
(48754) 6-54-58, тел. 6-15-46; адрес электронной почты: amo.kireevsk@
tularegion.ru, сайт: https://kireevsk.tularegion.ru.

Решение о проведении аукциона принято администрацией муни-

ципального образования Киреевский район  в соответствии с поста-
новлением администрации муниципального образования Киреевский 
район от 07 августа 2017 № 596 «О проведении торгов в форме аукцио-
на № А-07-17, открытого по составу участников и форме подачи пред-
ложений».

Аукцион состоится 18.09.2017 в 11.00 по адресу: Тульская область, 
Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. 12.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие доку-
менты:

– заявку для участия в аукционе по установленной ниже форме с 
указанием банковских реквизитов для возврата задатка;

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка. Предоставление 
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. 

Заявки на участие в аукционе подаются заинтересованными лица-
ми в письменной форме, в рабочие дни, с  09.00 до 16.00 адресу: Туль-
ская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. № 8, с 
18.08.2017 по 12.09.2017. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Рассмотрение заявок состоится в 15.00 14.09.2017 по адресу: Туль-
ская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. 12. 

Предметом аукциона является:

Для участия в аукционе заинтересованным лицом перечисляется 
задаток по следующим реквизитам:

Реквизиты для перечисления задатка: получатель: УФК по Тульской 
области (Финансовое управление администрации муниципального об-
разования Киреевский район)  ИНН 7128004770, КПП 712801001, р/с 
40302810470033000077, л/счет 05663001690, БИК 047003001. Банк по-
лучателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской обл. г. Тула, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе № А-07-17 по лоту № __. 

Задаток должен быть зачислен на счет организатора торгов на дату 

рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. В случае отзыва заявителем заявки на участие 
в аукционе организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. В течение трех ра-

бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участни-
ком аукциона, засчитывается в счет арендных платежей за земельный 
участок. Задаток, внесенный этими лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращается.

Подведение итогов аукциона состоится  18.09.2017 г. по окончании аук-
циона по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, каб. № 12.     

Осмотр земельного участка производится самостоятельно заинте-
ресованным лицом.

Ознакомиться с дополнительной информацией, с формой догово-
ра, а также с формой заявки для участия в аукционе можно по адресу: 
301260, Тульская область, г. Киреевск,  ул. Титова, д. 4, каб. № 8, факс: 
(48754) 6-18-40, тел.: 6-74-21, 6-10-82, либо на официальном сайте тор-
гов: www.torgi.gov.ru.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, 

        Геннадий ПОЛЯКОВ

Все больше наших со-
отечественников пла-
нируют связать свою 

судьбу с армией. Причин тому 
много. Пожалуй, главная 
из них – твердая уверенность 
в завтрашнем дне. 

Ведь человек, сменивший 
джинсы и кроссовки на камуф-
ляж и берцы, точно знает: при до-
бросовестном исполнении своих 
обязанностей он будет служить 
определенный контрактом срок, 
получать достойное денежное до-
вольствие (до 60 тысяч руб лей) и 
иметь возможность вступления 
в накопительно-ипотечную си-
стему. 

Надо сказать, пожеланиям 
контрактников всегда идут на-
встречу. Например, предлагают 
лично выбрать место прохожде-
ния службы, причем практически 
в любой точке на карте страны. 
Есть мечта испытать себя в деле 
на Севере или повидать Дальний 
Восток? Пожалуйста! Хочется, нао-
борот, находиться поближе к род-
ному дому? Тоже не вопрос – мож-
но заключить контракт на службу 
в Тульской 106-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. 

Отметим, что военнослужа-
щие обладают целым рядом нео-
споримых преимуществ по срав-
нению с теми, кто трудится на 
гражданке. Во-первых, это трех-
разовое бесплатное питание. Те-
перь вспомните, сколько у вас в 
месяц уходит «на холодильник», и 
вы тут же осознаете, какую при-
личную сумму регулярно эко-
номит человек в погонах. Плюс 
бесплатное высококвалифици-
рованное медицинское обслужи-
вание и вещевое обеспечение – 
снова выгода: вам не придется 
постоянно тратиться ни на по-
ходы по врачам, ни на одежду и 
обувь. Никто не отменял и пре-
доставление служебного жилья 
(проживание вне казармы) или 
выплату компенсации за его под-
наем. 

Эти материальные блага  – 
совсем не лишние, в первую оче-
редь, конечно же, для молодых 
семей военнослужащих. Одна-
ко не только для них. Ведь сей-
час контрактниками могут стать 
граждане в возрасте до 40 лет, 
отслужившие срочную. А если 
человек ранее уже служил по 
контракту, то и до 45. Не сто-
ит забывать и про такую солид-
ную прерогативу, как вступле-
ние в накопительно-ипотечную 
систему и покупку жилой пло-
щади в любом регионе Россий-

ской Федерации через шесть лет 
службы.

Особое внимание сейчас 
уделяется военнослужащим по 
контракту, имеющим среднее 
профессиональное и высшее 

образование. Теперь у выпуск-
ников высших и средних про-
фессиональных учебных заведе-
ний есть право выбора: служить 
один год по призыву или два по 
контракту в рядах Вооруженных 
сил РФ, применяя на практике 
полученные за период обучения 
знания. А на пенсию из армии 
можно выйти уже после 20 лет 
службы.

Как же стать контрактником? 
Если вы отслужили срочную служ-
бу в армии, зарекомендовали себя 
в войсках с наилучшей стороны и 
получили при увольнении в запас 
соответствующую характеристи-
ку командования, то вам необхо-
димо обратиться в пункт отбора 
на военную службу по контрак-
ту (2 разряда) по Тульской обла-

сти, успешно пройти там необ-
ходимые мероприятия, а затем 
заключить контракт с Министер-
ством обороны страны. Пункт от-
бора предлагает нашим землякам 
рассмотреть предложения о по-
ступлении на военную службу по 
контракту в Вооруженные силы 
Российской Федерации на долж-
ности рядового и сержантского 
состава.

Обращаться за консультация-
ми следует по телефону 8 (4872) 56-
19-90. Также можно написать по 
электронному адресу: povsk-tula
@mаil.ru. Пункт отбора на воен-
ную службу по контракту (2 раз-
ряда) по Тульской области рабо-
тает ежедневно с 9.00 до 21.00, 
кроме воскресенья, по адресу: 
г. Тула, ул. Коминтерна, д. 28. 

На работу в армию

Военнослужащие обладают целым рядом 
неоспоримых преимуществ по сравнению 
с теми, кто трудится на гражданке. Это 
трехразовое бесплатное питание. Плюс 
бесплатное высококвалифицированное 
медицинское обслуживание и вещевое 
обеспечение. Никто не отменял и предо-
ставление служебного жилья или выплату 
компенсации за его поднаем.

Сейчас контрактниками могут стать граждане в возрасте до 40 лет, отслужившие срочную. 
А если человек ранее уже служил по контракту, то и до 45

Те, кто не хочет уезжать далеко от дома, могут заключить контракт на службу в Тульской 106-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии
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