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Боевые самолеты и вертолеты, 
бронетранспортеры, БМП 
и танки (включая уникальную 

разработку «Армата»), зенитные 
ракетно-пушечные комплексы, 
корабли, всевозможное стрелковое 
оружие, обмундирование и многое 
другое, без чего не обходится совре-
менный военнослужащий, пред-
ставлено в эти дни в Московской 
области, где проходит Третий меж-
дународный военно-технический 
форум «Армия-2017». 

Возвращение к мототехнике
В нем участвуют более 1200 пред-

приятий и организаций не только Рос-
сии, но и Китая, Индии, ЮАР, Пакистана, 
Франции и других государств, предста-
вивших 18 с лишним тысяч разработок 
и технологий в сфере обороны и безо-
пасности. На форуме показывали гото-
вые образцы, а также говорили о пер-
спективных проектах. 

– Мы приняли решение вернуться к 
мототехнике, – заявил журналистам ге-
неральный директор АО «АК «Туламашза-
вод» Евгений Дронов. – Первый моторол-
лер уже собран, но он требует большой 
доработки. Это мотороллер экологиче-
ски чистый. По первым прикидкам – 
мы должны уложиться в те ценовые рам-
ки, которые бы устроили потребителей. 
Наш мотороллер можно использовать 
как межцеховое транспортное средство 
тульских и других предприятий. В пер-
спективе посмотрим, как его переориен-
тировать для села. Что касается армей-
ского варианта, то можно на мотороллер 
поставить малокалиберную пушку, его 
грузоподъемность – около тонны – по-
зволяет это сделать. 

Площадь экспозиции превышает 300 
тысяч квадратных метров, поэтому мно-
гие перемещаются по территории не 
пешком, а на самокатах или электромо-
билях. Впрочем, здесь не только изучают 
новинки, но и ищут ответы на актуаль-
ные вопросы. В том числе – как можно 
модернизировать тот или иной образец, 
а главное, как найти и вырастить тех, 
кто будет ковать щит страны.

Важен 
человеческий фактор

Губернатор Тульской области Алек-
сей Дюмин, принявший участие на 
форуме в работе круглого стола «Ар-
мия и ОПК – основа интеллектуально-
технологического лидерства России», от-
метил: вопрос привлечения кадров для 
тульской оборонки имеет особое зна-
чение. 

– В оборонной отрасли, как ни в ка-
кой другой, важен, конечно же, чело-
веческий фактор, – убежден Алексей 
Геннадьевич. – Исторически сложи-
лось в Тульском крае: в оборонку долж-
ны идти одни из самых лучших, на их 
плечах ответственность за укрепление 
обороноспособности страны. Важно не 
только привлечь молодежь на предпри-
ятия, но и воспитать достойных про-
должателей традиций, закрепленных 
Шипуновым, Грязевым, Ганичевым, 
Усовым. Воспитание талантливых ин-
женеров, будущих оружейников на-
чинается со школьной парты, с углу-
бленного изучения точных дисциплин, 
освоения новых  знаний и технологий. 
В этом губернатора поддерживает и ге-
неральный директор АО «АК «Туламаш-
завод» Евгений Дронов. Заводчане, од-
нако, пошли еще дальше:  решили, что 
кадрами можно заниматься и раньше – 
с детского сада. 

– У нас проходят дни 
открытых дверей, ког-
да более тысячи ребяти-
шек приходят на пред-
приятие: смотрят, где 
трудятся их родители, 
привыкают к рабочей 
обстановке, – поделился 
Евгений Анатольевич. – 
А после, взрослея, созда-
ют рабочие династии. Но этого, конеч-
но, мало. Поэтому, когда везде в свое 

время начали закрывать ПТУ, мы, нао-
борот, его открыли у себя. Рабочие кад-
ры готовим сами для себя по 32 специ-
альностям. Это токари, фрезеровщики, 
слесари-сборщики... Готовим 100–150 че-
ловек в год.

Глава региона привел такой пример 
многостороннего сотрудничества по под-
готовке кадров, как подписание трехсто-
роннего соглашения между областным 
правительством, учебными центрами 
профобразования и промышленными 
предприятиями. В крупнейших машино-
строительных колледжах сформирован 
попечительский совет, куда вошли пред-
ставители ведущих производств, что по-
зволяет наладить массовую подготовку 
специалистов для ОПК. С помощью по-
добного соглашения мы можем адрес-
но и более качественно готовить кадры. 
Алексей Дюмин добавил, что в 2016 году 
между органами власти, КБП имени ака-
демика А. Г. Шипунова, ТулГУ и одним 
из тульских лицеев было подписано со-
глашение, которое предусматривает тес-
ное взаимодействие в развитии физико-
математического образования. Открыт 
«Кванториум» по пяти основным спе-
циальностям: «Робототехника», «Аэро-
моделирование», «Нейротехнологии», 
«IT-технологии», «Промышленный ди-
зайн». Причем конкурс среди школьни-
ков на обучение растет! 

– На базе завода «Октава» формиру-
ется творческий образовательный клас-
тер, – продолжил губернатор. – В его со-
став войдет Высшая техническая школа 
Государственной корпорации «Ростех». 
Также проект предполагает создание 
первого в России уникального музея 
станкостроения. Такое сочетание обра-
зовательного и музейного пространства 
создает уникальную среду, особые усло-
вия для пробуждения интереса у детей, 
молодежи к техническим профессиям. 
Важное достижение этого года – присво-
ение Тульскому государственному уни-
верситету статуса опорного вуза. На про-
тяжении многих лет выпускники ТулГУ  
трудоустраиваются на ведущие оборон-
ные предприятия страны. 

На каком языке 
общаются инженеры?

По словам ректора вуза Михаила 
Грязева, набор в университете прошел, 
все показатели, обозначенные Мини-

стерством образования 
и науки РФ, выполне-
ны. 

– На целевые места, 
когда будущие студен-
ты выбрали себе ме-
сто работы в КБП или 
на «Сплаве», конкурс 
на одно место составил 
три человека, – расска-

зал Михаил Васильевич. – Это результат 
того, что вуз стал опорным, что появи-
лись военная кафедра и научные роты. 
Комплекс этих  мероприятий привел к 
тому, что интерес к техническим спе-
циальностям, инженерному делу воз-
растает. А мы движемся в сторону ра-
ботодателя, то есть его запросы сразу 
выполняем. Но мы, естественно, зави-
сим от школ. Будет замечательно, если в 
них, помимо астрономии, появится на-
чертательная геометрия и инженерная 
графика, а учителя станут больше вни-
мания уделять физике. У ребенка надо 
развивать пространственное воображе-
ние. Не забывайте: инженеры общают-
ся на языке чертежа. 

Генеральный конструктор АО «НПО 
«Сплав» Николай Макаровец также уве-
рен: сегодня без физики – никуда.

– Тульская область – промышлен-
ная. И если кто-то в школе не сдает ЕГЭ 
по этому предмету, то это означает, что 
мы большую группу молодых талантли-
вых людей выбиваем из работы в про-

мышленности, – сказал Николай Алек-
сандрович. 

Алексей Дюмин убежден: сегод-
ня важно не просто подготовить спе-
циалистов для ОПК, но и сделать 
так, чтобы они не уходили из отрас-
ли. Для этого следует создать достой-
ные условия труда и жизни в целом.
Так, в поселке Горелки   планируется 
строительство жилищного комплекса 
«Пряничная слобода». 

– Этот проект будет осуществляться 
при поддержке Тульского оружейного 
завода, – сообщил губернатор. – Жилье в 
первую очередь будет предназначено для 
молодых оружейников. В рамках проек-
та запланировано строительство 30 мно-
гоквартирных домов. Предусмотрены 
больница, детский сад, комфортная со-
циальная инфраструктура. Предполага-
емый срок реализации проекта – 4–5 лет.

О том, какие любопытные образцы 
представили на форуме тульские ору-
жейники, мы расскажем в одном из бли-
жайших номеров.

27 августа – 
День шахтера

Уважаемые ра-
ботники и ветера-
ны горнодобываю-
щей отрасли!

П о з д р а в л я ю 
вас с профессио-
нальным праздни-
ком!

П р о ф е с с и я 
шахтера – одна из самых муже-
ственных. Целые поколения гор-
няков Тульской области участво-
вали в разработке Подмосковного 
угольного бассейна. Своим упор-
ным трудом на протяжении деся-
тилетий помогали развиваться на-
шему региону.

Сегодня ваш бесценный опыт 
служит залогом стабильной рабо-
ты многих промышленных пред-
приятий области. А глубокие зна-
ния, трудолюбие и мастерство 
– востребованы в строительной 
отрасли, добыче гипсового камня 
и других сферах.

Спасибо вам за профессиона-
лизм, ответственность и большой 
вклад в укрепление экономики 
Тульской области.

Желаю вам здоровья, оптимиз-
ма и успехов во всех добрых начи-
наниях!

Алексей ДЮМИН,
губернатор 

Тульской области

У в а ж а е м ы е 
земляки! 

Примите по-
здравления от 
имени депутатов 
Тульской област-
ной Думы с Днем 
шахтера!

Угледобываю-
щая отрасль является стратегиче-
ски значимой для экономики на-
шей страны. Трудно переоценить 
ее роль в развитии Тульской об-
ласти. Предприятия отрасли спо-
собствовали укреплению энер-
гетической безопасности, росту 
регионального промышленного 
комплекса и в целом – экономиче-
ского потенциала области.

Тысячи туляков, связавших 
жизнь с нелегким шахтерским 
трудом, людей стойких и муже-
ственных, преданных своему делу, 
внесли свой весомый вклад в ста-
новление угольной промышлен-
ности на территории Тульского 
края. Особые слова благодарности 
– ветеранам, многие годы отдав-
шим горнодобывающей отрасли! 

Счастья вам, уважаемые земля-
ки, крепкого здоровья, всего само-
го доброго!

Сергей ХАРИТОНОВ, 
председатель 

Тульской областной Думы

Уважаемые 
работники и ве-
тераны угольно-
д о б ы в а ю щ е й 
промышленно-
сти!

От всей души 
поздравляю вас 
с   профессио-

нальным праздником!
Труд горняков, нелегкий 

и опасный, пользуется осо-
бым уважением у наших земля-
ков. Профессия шахтера требует 
максимальной выдержки, ответ-
ственности и самоотдачи. 

Многие десятилетия угледо-
бывающая отрасль была одной из 
основ  экономики региона. Сегод-
ня работники отрасли вносят ве-
сомый вклад в укрепление энер-
гетической безопасности страны, 
надежно обеспечивают стабиль-
ную работу промышленных пред-
приятий, объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

Особые поздравления – вете-
ранам. Шахтеры по праву гордят-
ся профессиональными традици-
ями, знаменитыми династиями 
и производственными достиже-
ниями.

Примите самые искренние по-
желания крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья вам и  вашим 
близким! 

Анатолий СИМОНОВ,
главный 

федеральный инспектор
по Тульской области

ДАТЫ

25 августа
В этот день родились: 1930 – Георгий Данелия, советский и 

российский кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист 
СССР. 1942 – Маргарита Терехова, российская актриса театра и 
кино, режиссер, народная артистка России. 1944 – Сергей Соло-
вьев, советский и российский кинорежиссер, сценарист, продю-
сер, народный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу администрации муниципального образования 
г. Алексин

Павла Евгеньевича ФЕДОРОВА.

ИМЕНИННИКИ

Александр.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.21, заход – 19.41, долгота дня – 14.20. Вос-
ход Луны – 9.36, заход Луны – 21.14.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

29 (10.00–11.00).
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В десятке лучших
Подведены итоги конкурса Министерства культуры РФ 

и Ростуризма на лучшие проекты по развитию внутренне-
го и въездного туризма в 2017 году. 

Тульская область вошла в топ-10 наряду с Астраханской, 
Калужской, Московской, Тюменской и Тамбовской областя-
ми, Забайкальским и Приморским краем, Республикой Коми 
и Санкт-Петербургом. Всего на суд отборочной комиссии было 
представлено 485 заявок из 75 регионов страны.

От нашего региона на конкурсе был представлен проект част-
ного музея гармони деда Филимона «Филимоновская игрушка». 
Планируется, что музей расположится недалеко от Тульского 
кремля. В нем можно будет не только узнать об истории гармо-
ни, ее изготовителях, музыкантах, но и поучаствовать в интерак-
тивных занятиях и мастер-классах.

– Тульская область развивается под брендом «Тула – мастер-
ская России». Губернатор Алексей Дюмин большое внимание 
уделяет сохранению и развитию культурно-исторического на-
следия нашего края, в том числе – народных художественных 
промыслов и ремесел. Это и тульский самовар, и тульский пря-
ник, и резной наличник, музей которого скоро появится у нас в 
регионе, – отметила министр культуры региона Татьяна Рыбки-
на на защите проекта.

Закончить за два года
В Тульской детской областной клинической больнице 

ведется строительство двух новых корпусов – изоляционно-
диагностического с лабораторией микробиологиче-
ских исследований и специализированного палатно-
боксированного корпуса. 

Главный врач боль-
ницы Людмила Котик 
отметила, что реше-
ния вопроса о возве-
дении корпусов жда-
ли очень долго, дело 
сдвинулось с мертвой 
точки только после 
вмешательства губер-
натора Алексея Дюми-
на.  

Стоимость корпусов под ключ – 1 миллиард 800 миллионов 
рублей. Строительство финансируется за счет региональных и 
федеральных средств.

Корпуса должны быть готовы в октябре 2019 года.

Кино смотрят по ночам
В Туле пройдет всероссийская акция «Ночь кино».
Жители и гости города смогут посетить кинотеатры, библи-

отеки и музеи, в которых в этот день пройдут тематические ме-
роприятия. 

В этом году в рамках акции покажут картины «Время пер-
вых», «Кухня. Последняя битва», «28 панфиловцев», а для детей 
– мультфильм «Снежная королева-3. Огонь и лед». 

26 августа в Объединении центров развития искусства, на-
родной культуры и туризма в Туле каждый желающий сможет 
посетить ретрокинотеатр «Майский», показы в котором прой-
дут не только в зале, но и под открытом небом.

27 августа акция пройдет в Культурно-досуговом объеди-
нении в поселке Ленинский, в Музейном дворике на проспек-
те Ленина и в Тульском кремле. Вход свободный. Начало пока-
зов в 20.00.

Также в акции поучаствует ряд музеев Тульской области.

Алексей Дюмин: 

В оборонку должны идти 
одни из самых лучших

Здесь была представлена техника и для тех, кто несет службу на море

Алексей Дюмин принял активное участие в работе международного военно-технического форума «Армия-2017»

Евгений Дронов

Михаил Грязев

Посетители форума спешили попасть на площадку, где выставили танк «Армата»



 Анна ЯНЧЕВА
 пресс-служба ГУ МЧС России 

по Тульской области

Еще лет 30–40 назад правила граж-
данской обороны знали все – от 
мала до велика. Сегодня мало 

кто представляет себе, как, например, 
пользоваться противогазом или для 
чего нужен так называемый тревож-
ный чемоданчик. Не случайно 2017 год 
в системе МЧС объявлен Годом граж-
данской обороны. Отмечается 85 лет 
со дня ее образования, и это хороший 
повод повысить роль ГО в обществе. 
Ведь ее основы должен знать каждый. 

От истории – 
к современности

История гражданской обороны начина-
ется 4 октября 1932 года, когда Совет Народ-
ных Комиссаров СССР утвердил Положение 
о противовоздушной обороне страны. На-
селение тогда активно участвовало в созда-
нии подразделений местной ПВО, что осо-
бенно пригодилось в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Силами этих подраз-
делений были ликвидированы сотни ты-
сяч пожаров, предотвращены тысячи се-
рьезных промышленных аварий, спасены 
от гибели миллионы граждан. 

Этот опыт применяется и в настоящее 
время, хотя цели и задачи в современном 
мире меняются. Новые реалии геополити-
ки вызывают современные угрозы – терро-
ризм, новые виды оружия, совершенствова-
ние современных средств поражения – все 
это и многое другое заставляет меняться и 
гражданскую оборону. 

В конце 2016 года Президент России Вла-
димир Путин подписал Указ «Об утвержде-
нии Основ государственной политики РФ 
в области гражданской обороны на пери-
од до 2030 года». В нашем регионе эти зада-
чи решает Главное управление МЧС России 
по Тульской области. 

Убежища в мирное время 
Казалось бы, бомбоубежища, или, как 

их называют специалисты, защитные соо-
ружения в мирное время не нужны. Одна-
ко в МЧС утверждают, что в новых реалиях 
возникновения различных угроз и чрезвы-
чайных ситуаций существующий фонд не-
обходимо сохранять. В каком состоянии эти 
сооружения сегодня, готовы ли специали-
сты в случае необходимости предоставить 
населению укрытия и средства индивиду-
альной защиты? Об этом и многом другом 
рассказал начальник Главного управления 
МЧС России по Тульской области полков-
ник внутренней службы Владимир Кий. 

– Как известно, после 90-х годов про-
шлого века бомбоубежища стали не нуж-
ны. Какова ситуация сегодня по сохра-
нению фонда защитных сооружений и 
в каком они состоянии? 

– На сегодняшний день 
на территории Тульской 
области есть 693 защит-
ных сооружения (из них – 
456 убежищ, 237 противо-
радиационных укрытий). 
Раньше было две катего-
рии – убежища и противо-
радиационные укрытия. 
Изменение закона преду-

сматривает новый вид – укрытие. Оно 
предназначено для защиты от фугасного 
и осколочного действия, от поражения об-
ломками строительных конструкций, от об-
рушения конструкций зданий различной 
этажности. На сегодняшний день в регио-
нальном ГУ МЧС России организована ра-
бота по переводу некоторых защитных со-
оружений в категорию «укрытие».

Большинство из них находятся в госу-
дарственной собственности – либо в фе-
деральной, либо областной или муни-
ципальной. Соответственно, и задача по 
содержанию их в порядке возложена на го-
сударство. Данные помещения ежегодно 
проверяются с составлением актов, прово-
дится смотр-конкурс на лучшие защитные 
сооружения. 

– Раньше при строительстве жилых 
домов в городах обязательно предусма-
тривали подвалы для обеспечения насе-

ления убежищами. В каком состоянии 
сегодня данные сооружения? 

– В многоквартирных домах собственни-
ки, как правило, – органы местного само-
управления и управляющие компании. Дан-
ные помещения – это укрытия на короткое 
время, а не убежища, в которых люди мо-
гут находиться в течение 30 суток. Они все 
в разном состоянии. Поэтому периодически 
проводится инвентаризация. 

– Новое строительство защитных со-
оружений планируется? 

– Масштабно строить новые объекты 
нет необходимости, потому что достаточ-
ное количество было создано в советские 
времена. Их просто нужно поддерживать 
в нормальном состоянии. В прошлом году 
были проведены инвентаризация, перерас-
чет объектов и внесены корректировки в 
нормативную базу на федеральном уровне. 
Защитные сооружения предусматривают-
ся при строительстве новых предприятий. 
При их проектировании учитываются нор-
мы инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны. 

Защита для каждого
– Готовы ли специалисты в случае не-

обходимости предоставить населению 
средства индивидуальной защиты – на-
пример противогазы? 

– Конечно, по закону мы обязаны это 
сделать и периодически проводим инвен-
таризацию. Каждый орган власти обязан 
обеспечить данными средствами опреде-
ленную категорию людей. В основном это 
люди, которые в военное время продолжа-
ют работать на предприятиях. Как на об-
ластных складах, так и в муниципальных 
образованиях имеется достаточное коли-
чество средств защиты. 

У них есть срок годности. Допустим, для 
противогазов это 25 лет. На территории об-
ласти есть долгосрочная целевая програм-
ма защиты населения и территории от ЧС, 
в рамках которой ежегодно выделяются де-

нежные средства на замену средств индиви-
дуальной защиты. К примеру, в ЦФО далеко 
не во всех субъектах эта работа ежегодно ве-
дется. В нашей области деньги выделяют, и 
ежегодно мы закупаем и обновляем создан-
ный резерв. Противогазы с истекшим сро-
ком мы утилизируем. 

Оповещен – 
значит вооружен

– Как работает сегодня система опове-
щения населения об опасностях, возни-
кающих при ведении военных действий 
или других чрезвычайных ситуациях? 

– Централизованная система оповеще-
ния гражданской обороны, когда использу-
ется классический сигнал «Внимание всем!» 
и включается звук электрических сирен, су-
ществует по-прежнему. По статистике, цен-
трализованное оповещение – самое эффек-
тивное. Оно охватывает более 80 процентов 
населения. 

В случае необходимости задействуются 
терминалы Общероссийской комплексной 
системы оповещения и информирования 
населения. Это такие большие плазменные 
экраны, установленные в местах массового 
пребывания людей, например, на вокзалах 
или в торговых центрах, на которые выво-
дится вся информация, в том числе и про-
филактического характера. Используются 
СМС-рассылки и Интернет. Вы, безусловно, 
периодически получаете от МЧС такие опо-
вещения об ухудшении погодных условий. 

Услышав сигнал «Внимание всем!», не-
обходимо включить радиоприемник или 
телевизор и прослушать информацию о 
складывающейся ситуации и порядке сво-
их действий. Это могут быть различные 
аварии на производствах, связанные с вы-
бросом химических веществ, паводки или 
другие ЧС. 

У нас также есть возможность перехва-
та теле- и радиоканалов. Как минимум два 
раза в год при полугодовой комплексной 
проверке систем оповещения мы это де-
лаем. Сегодня численность оповещаемо-
го населения области составляет более 95 
процентов. 

– Как часто вы проводите обучение 
учащихся и студентов в системе граж-
данской обороны? 

– Подготовка учащихся проводится по 
месту обучения по программам дисциплин 
«Безопасность жизнедеятельности», «Защи-
та населения и территорий от ЧС», «Осно-
вы защиты от терроризма» и курса «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности» для 
общеобразовательных учреждений. В шко-
лах преподаватели ОБЖ тесно взаимодей-
ствуют с нами, мы выходим и на расширен-
ные открытые уроки, и на другие массовые 
мероприятия с привлечением техники и 
спецсредств. В последнее время проводим 
различные акции в Центральном парке им. 
Белоусова. 7 сентября мы организуем мас-
штабные открытые уроки в различных за-
ведениях, где будут участвовать сотрудники 
подразделения ГУ МЧС. При подготовке де-
тей особое внимание обращаем на форми-
рование в их сознании обостренного чув-
ства личной и коллективной безопасности, 
обучение безопасному поведению в чрезвы-
чайных ситуациях дома, на улицах, в обра-
зовательных учреждениях.

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Если в учебниках по исто-
рии и экономике будут 
писать про импортоза-

мещение, проиллюстриро-
вать то, как на смену зару-
бежным товарам приходят 
отечественные, можно было 
бы на примере предприятия 
«ЭсСиЭй» в Тульской области.

Шведский концерн запустил 
в Веневе новую линию гигиени-
ческой продукции класса «пре-
миум». Теперь производимые 
здесь изделия популярных ма-
рок – в арсенале компании боль-
ше десятка брендов – полностью 
покроют потребность российско-
го рынка в них, а часть товаров, 
которые раньше поставлялись 
исключительно из-за рубежа, бу-
дут идти уже на экспорт. 

– Сейчас речь 
идет о Казахста-
не, Армении, Бе-
ларуси, Поль-
ше, Словакии. 
В дальнейшем 
предметы гигие-
ны, произведен-
ные на предпри-
ятии в Веневе, 

станут поставляться в Великобри-
танию, – рассказал генеральный 
директор российского подраз-
деления Карен Акопян. – С запу-
ском новой производственной 
линии мы локализовали послед-
нюю торговую марку гигиениче-
ской линейки продукции, то есть 
все товары теперь – российские.

Особый повод для гордо-
сти топ-менеджеров – качество 
очистных сооружений и эколо-
гическая безопасность предпри-
ятия. 

– У нас для 
пр оизводства 
необходим кис-
лород. Но по-
лучается, что в 
атмосферу ис-
пользованный 
воздух мы воз-
вращаем очи-

щенным, – заметил директор 
веневской фабрики Сергей Са-
молетов. 

Общий объем инвестиций 
в производственную линию со-
ставил 10,5 миллиона евро. Туль-
скую область шведский концерн 
определил для себя как приори-
тетную площадку для вложений 
в производство. Здесь предприя-
тие работает уже семь лет: о за-
ходе инвестора в регион было 
объявлено еще на II Тульском эко-
номическом форуме. А чуть боль-
ше года назад на Петербургском 
международном экономическом 
форуме губернатор Алексей Дю-

мин подписал со 
шведскими пар-
тнерами согла-
шение о строи-
тельстве новой 
линии фабрики 
в Веневе.

– За столь ко-
р откий ср ок 
проект был каче-

ственно реализован, – отметил 
на торжественной церемонии от-
крытия линии заместитель гу-
бернатора Вячеслав Федорищев. 
– Отдельно хочу поблагодарить 
руководство компании еще и за 
то, что средняя заработная пла-
та здесь выше, чем по региону. 
Правительство Тульской области 
готово и впредь оказывать все-
стороннюю поддержку инициа-
тивам фирмы. 

Планы по развитию действи-
тельно далеко идущие. Сейчас на 
фабрике в Веневе трудятся 230 
человек. Работают 4 линии, пока – 
даже не в полную силу, но темпы 
производства будут расти. Уже в 
следующем году, когда предприя-
тие выйдет на полную мощность, 
здесь потребуется дополнитель-
но несколько десятков пар ра-
бочих рук. Как говорит Сергей 
Самолетов, в перспективе на фаб-
рике может быть 12 линий, и тог-
да штат сотрудников вырастет 
еще существеннее. 

–  Фабрика 
в Веневе – это 
пример успеш-
н о г о  р а з в и -
тия российско-
ш в е д с к и х 
отношений, – 
подчеркнул на 
церемонии от-
крытия произ-

водства посол Швеции в России 
Питер Эриксон. 

Скандинавский дипломат 
также добавил, что, «несмотря на 
сложную политическую обстанов-
ку», Российская Федерация была и 
остается для его страны важным 
партнером. И в подтверждение 
своих слов перечислил целый ряд 
шведских компаний – крупных 
инвесторов в российскую эконо-
мику, не забыв упомянуть и хол-
динг, запустивший новую про-
изводственную линию в Веневе. 
Тут впору и поговорку «было ваше, 
стало наше» трактовать иначе – в 
импортозамещающем ключе. 
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

С 1974 года существовала 
в окрестностях Черни 
внушительная стихий-

ная свалка. Шло время, рос 
поселок – росла и она. И при-
шел момент, когда мусор при-
близился к домам на расстоя-
ние в считаные сотни метров, 
которое совсем уж не способ-
ствует чистоте и приятному 
запаху. Теперь с этой свалкой 
покончено.

– Мусор сюда возили и комму-
нальные предприятия, и мест-
ные жители, – рассказывает гла-
ва администрации Чернского 
района Валерий Белошицкий. – 
Естественно, в последние годы 
она создавала неудобства для лю-
дей, не говоря уже об экологиче-
ском ущербе.

Определяющим стимулом 
для решения ситуации стала 
инициатива губернатора Алек-
сея Дюмина, который в ходе ви-

зита в Чернский район поручил 
разобраться с проблемой вывоза 
мусора как местной администра-
ции, так и областному министер-
ству природных ресурсов и эко-
логии.

– 1 февраля у нас появилась 
специализированная органи-

зация, которая занимается вы-
возом мусора, и вопрос начал 
решаться, – продолжает Бело-
шицкий. – Сейчас мы отправля-
ем отходы в Плавск на предназна-
ченный для этого полигон. Для 
этого потребовалось поднять та-
риф на вывоз мусора, но жите-

ли Черни отнеслись к этому с по-
ниманием – зато поселок будет 
чище.

Совсем скоро свалка пло-
щадью в три с лишним гекта-
ра поместится на гектаре с не-
большим. Мусорная гора будет 
высотой в четыре метра.

– Предварительно на этом 
гектаре мы сняли плодородный 
слой почвы и разместим здесь 12 
тысяч кубометров уплотненного 
мусора, – рассказал руководитель 
предприятия «Мосшахтостроя» 
Михаил Архипов. – Затем уло-
жим слой глины или суглинка и 
покроем геотекстилем, который 
будет собирать метан, образую-
щийся в результате разложения 
мусора. А поверх этой ткани раз-
местится геомембрана, которая 
будет предохранять от осадков.

Оставшуюся территорию 
свалки, по словам главы админи-
страции района, могут вернуть 
в сельскохозяйственный оборот. 
Но, естественно, не сразу: снача-
ла эти гектары рекультивируют – 
в течение как минимум четырех 
лет будут возделывать многолет-
ние травы, чтобы восстановить 
плодородность почвы.

Чернская свалка – не един-
ственный в Тульской области не-
законный мусоросборник. 

– В регионе около тридцати 
несанкционированных свалок, 
которые мы планируем рекуль-
тивировать или ликвидировать 
в ближайшие годы, – сказал ми-
нистр природных ресурсов и эко-
логии региона Юрий Панфилов. 
– На 2017-й у нас есть поручение 
губернатора ликвидировать не 
менее двух свалок. Мы проводим 
работы на пяти: помимо черн-
ской, на свалках в Киреевском, 
Каменском районах и на двух в 
Суворовском. Сейчас меняется 
схема, идет переход от захоро-
нения отходов к их переработ-
ке. Уже есть проект по Узловско-
му мусороперерабатывающему 
комплексу, ждем экологической 
экспертизы. То же самое – по пер-
вому этапу Тульского комплекса.

Спастись от напастей

Владимир Кий

Санитарный пост готовит пострадавших к транспортировке

Школьникам – приборы радиационной химической разведки

Отработка эвакуации сотрудников предприятия из зоны химического заражения

Гостям организовали экскурсию по производству

Импортозамещение 
со шведским акцентом

На этом участке, очищенном от плодородного слоя, разместят отходы, которые располагались на чернской 
свалке

Àêòóàëüíî

Мусор отступает

На въезде на бывшую свалку установили предостережение

Карен Акопян

Сергей Самолетов
Вячеслав 
Федорищев

Питер Эриксон
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Судьба пограничника

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной Вале-

рьевной (почтовый адрес: 301114, Тульская обл., Ленинский 
р-н, п. Плеханово, ул. Заводская, д. 23, кв. 65, tishkina.t.v@mail.
ru, 8(953)420-30-84, реестровый № 37196, аттестат 71-16-460) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
71:14:020812:37, расположенного по адресу: Тульская обл., 
Ленинский р-н, ст. «Родничок-2» ТРСУ «Мосремстроймонтаж», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Ахромешина 
Наталья Борисовна (почтовый адрес: 300027, Тульская обл., 
г. Тула, проезд Металлургов 2-й, д. 3, кв. 56; 8(905)113-12-21).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/
пос. Шатское, садоводческое товарищество «Родничок-2» ТРСУ 
«Мосремстроймонтаж», уч-к 19, 26.09.2017 г. в 10 часов 00 ми-
нут. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 25.08.2017 г. по 26.09.2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 25.08.2017 г. 
по 26.09.2017 г., по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й 
этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й 
этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточ-
няемым земельных участков, расположенных в кадастровых 
кварталах 71:14:020812.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Карташовой В. И. (почтовый 
адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Маяковского, д. 30, кв. 2, 
v.i.kartashova@mail.ru, 8(961)149-16-70, № регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 71-15-437) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым № 
71:14:010817:1555, расположенного Тульская область, Ленин-
ский район, Хрущевский сельский округ, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Досуг» Массив-1, участок 226.

Заказчиком кадастровых работ является Аленина Ольга Вла-
димировна (почтовый адрес: 301122, Тульская обл., пос. Барсу-
ки, ул. Дзержинского, д. 3, кв. 23, тел. +7(903)421-49-33).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, Хрущевский 
с/о, СНТ «Досуг» Массив-1, уч. 226, 24 сентября 2017 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, 
ТЦ «Утюг».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25 августа 
2017 г. по 24 сентября 2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 1-г, 4-й этаж, оф. 401, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в кадастровом кварта-
ле 71:14:010817.

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 границ земельного участка

Кадастровым инженером Шаховцевой Е. А. (адрес: 300034, 
Тула, ул. Гоголевская, 73, zem1@centergiz.ru, т. 31-69-30, № 2197 ре-
гистрации в Государственном реестре) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с К№ 71:30:010711:71, рас-
положенного по адресу: Тульская обл., г. Тула, п. Горелки, ул. Боль-
шая, 54, СНТ «Дружба» завода «Арсенал», уч. 74. Заказчиком када-
стровых работ является Горомов О. В. (г. Тула, ул. Металлургов, 
д. 54, кв. 5, тел. 8-953-967-96-97). Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 
73, цокольный этаж, каб. 2, 22.09.2017 г. в 10.00. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 
73, цокольный этаж, каб. 2. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности и обоснованные возра-
жения о местоположении границ принимаются после ознакомле-
ния с проектом межевого плана с 21.08.2017 г. по 22.09.2017 г. по 
вышеуказанному адресу. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 71:30:010711:61 (Тульская обл., г. Тула, п. Горелки, ул. Боль-
шая, 54, СНТ «Дружба» завода «Арсенал», уч. 59), а также земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 71:30:010711, 
71:30:010710. При проведении согласования при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: 

г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, тел. 89534210110, эл. почта: 
elo4ka_@inbox.ru, № в реестре 2165) выполняются работы в отно-
шении земельного участка с К№ 71:14:030503:287, расположенно-
го: Тульская область, Ленинский район, с/п Ильинское, с. Осиновая 
Гора, дом 59, расположенный в кадастровом квартале: 71:14:030503. 
Заказчиком работ является Евсеева Маргарита Владимировна 
(тел. 89308915703). Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, с/п Ильинское, с. Осиновая Гора, дом 59, 25 сентября 2017 
года в 11.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ на местности при-
нимаются в течение 20 дней с момента настоящей публикации, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются в течение 20 дней с момента настоящей публикации, по 
адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 404. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. 8(48741)63318 yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:116 (Птицевод-
ческое с-х АО «Ефремовское»), расположенного по адресу: РФ, 
обл. Тульская, р-н Ефремовский.

Местоположение выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка: 71:08:999999:116:ЗУ1 – 2,25 га, обл. Тульская, р-н Еф-
ремовский, в 1170 м южнее д. Левшино.

Заказчик работ – Носкина Р. С. (г. Ефремов, ул. Союзная, д. 22, 
кв. 1).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка по адресу:  г. Ефремов, ул. Тургене-
ва, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. 8(48741)63318).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

Организатор торгов ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920-825-
8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Ко-
четкова Дмитрия Александровича (302028, г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 507; ИНН 710400293621; СНИЛС 055-755-689-03), действу-
ющего на основании Определения Арбитражного суда Тульской об-
ласти по делу № А68-365/14 от 19.11.2014 г. (рез. часть), являющего-
ся членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), 
сообщает о результатах повторных открытых торгов по продаже 
имущества Открытого акционерного общества «Тулэнергосетьре-
монт» (300911, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108-а; ИНН 7101006386/
КПП 710701001/ОГРН 1047100100882) в электронной форме на пло-
щадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru), назначенных в соответствии с 
публикациями в газете «Коммерсантъ» № 117 от 01.07.2017 г., «Туль-
ские известия» от 28.06.2017 г. Торги по лотам № 1, 2, 3 признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.

Конкурсный управляющий Елясов Андрей Юрьевич (г. Коро-
лев, ул. Мичурина, д. 7, а/я 969, aelyasov@gmail.com, 89250675267, 
ИНН 701728460942, СНИЛС 10774249259, СРО «СМИАУ», г. Москва, 
ул. Нижегородская, д. 32, 15, ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160), 
определение Арбитражного суда Тульской области от 22.08.2016 
по делу №А68-7234/2015, должник – ООО «Георгиевка» (301304, 
Тульская обл., Ленинский р-н, д. Коптево, 1, ИНН 7130500455, 
ОГРН 1087154005289), сообщает: торги для реализации земельного 
участка должника посредством публичного предложения с 12.00 
05.06.2017 по 12.00 07.08.2017 признаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок.

В связи с утерей диплом Тульского государственного ма-
шиностроительного колледжа им. Н. Демидова № СБ 2430972, 
выданный 29 июня 2000 года (квалификация «организатор де-
лопроизводства, архивист») на имя  Бабушкиной Натальи 
Владимировны, считать недействительным.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Приказом директора 
ФСБ России генерала 
армии Александра 

Бортникова житель города 
Тулы Василий Журавлев 
за храбрость и самоотвер-
женность, проявленные 
в боевых действиях в годы 
Великой Отечественной 
вой ны, высокую бдитель-
ность и инициативу, безу-
пречное несение службы по 
охране границы удостоен 
медали «За отличие в погра-
ничной деятельности». 

Наша репортерская группа 
накануне вручения этой награ-
ды отправилась в гости к пол-
ковнику в отставке, согласив-
шемуся рассказать о некоторых 
эпизодах своей богатой биогра-
фии. Василий Константинович 
родился в 1926 году в Казахста-
не. Окончил семь классов. В на-
чальный период войны трудился 
в тылу. В ту пору многих мужчин 
забрали в армию. Пришлось Васе 
и другим мальчишкам работать 
в колхозе вместо ушедших вое-
вать отцов. Косил, убирал хлеб... 
А в 1943-м в РККА призвали и его. 

– Кстати, папа мой тоже в ХХ 
веке хлебнул фронтового лиха, 
только во время Первой мировой 
войны, – говорит Василий Кон-
стантинович. – Как-то он даже 
подвергся газовой атаке. 

Из села Конторка в войска 
вместе с Васей забрали двенад-

цать человек. И зачислили в 125-й 
запасной стрелковый полк в Се-
мипалатинске, где новобранцев 
готовили к отправке на фронт. Из 
этого полка регулярно на пере-
довую уходили маршевые роты. 
Каждый день всех бойцов вы-
страивали на плацу. Командиры 
называли фамилии – и больше 
сотни солдат выходили из строя, 
а дальше их бросали туда, где 
свистели пули, стреляли немец-
кие орудия и наступали танки… 

– Вызвали однажды из строя 
и моего друга Мишу Тышкеви-
ча, жившего по соседству, – вспо-
минает ветеран. – И вскоре по-
лучаю известие: на фронте ему 
оторвало ноги, от ранения това-
рищ умер. Я все ждал, когда и 
мою фамилию назовут. Мы рва-
лись на фронт еще и потому, что 
были постоянно голодные. Хлеба 
давали нам маловато. Положишь 
его в противогазную сумку и от-
щипываешь в течение дня. Пого-

варивали, что на передовой мясо 
дают, борщ, хлеб. Рассуждали мы 
поэтому так: «Хоть покушаем там. 
Ну а то, что погибнем, – так это 
не считается». А весной 1944-го 
приходят за нами люди в синих 
фуражках – это прибыли предста-
вители НКВД. И я попал во внут-
ренние войска. 

По словам собеседника, 
службу он нес и в Семипала-
тинске, и в Павлодаре, и в Усть-
Каменогорске. В тех местах тогда 

размещались немцы Поволжья, 
поляки, прибалты. Требовалось 
следить за порядком, исключая 
волнения и другие проявления 
со стороны «контингента». А по-
том по тревоге солдат посадили 
в эшелон – и на Дальний Восток. 
В 1945 году Василия вместе с со-
служивцами переправили в Ки-
тай, где советские войска громи-
ли японских захватчиков.

– Китайцы нас приветство-
вали как освободителей, – про-
должает мужчина. – А вот со сто-
роны японцев мы подвергались 
обстрелам. Кстати, в плен там по-
падало их мало. Видел среди них 
фанатиков, иначе не назовешь, 
делавших себе харакири. И ведь 
что интересно: потом я освобож-
дал Корею, но там уже японцы 
поняли, что у них нет никаких 
шансов победить в войне. И боль-

шинство сдавались целыми под-
разделениями, а про харакири 
уже и не думали. 

Боец Журавлев отслужил семь 
лет и мечтал о демобилизации. 
Но командование настояло, что-
бы он остался в войсках: «Нам 
нужны кадры». И Василий Кон-
стантинович согласился. Куда по-
том его только не забрасывала 
судьба! Служил на границе. При-
знается: поначалу отдавал подчи-
ненным приказы, зачитывая их 
по бумаге. А потом один быва-
лый солдат подбодрил: «Быстро 
научитесь без листка!» И действи-
тельно, вскоре распоряжения у 
молодого командира отлетали 
от зубов. Вот уж и впрямь – лиха 
беда начало! 

Случалось всякое: нередко 
советские пограничники задер-
живали китайцев, переходивших 
государственную границу, осо-
бенно зимой, когда реку Амур 
сковывал лед. Кто-то становился 
нарушителем по незнанию, но 
хватало и таких, кто направлялся 
в СССР явно с враждебными на-
мерениями, имея при себе ору-
жие. В общем-то, о судьбе нашего 
земляка можно снимать приклю-
ченческий фильм. Родина отме-
тила его многими наградами: ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
отличие в охране госграницы» и 
другими. И вот к ним на этой не-
деле добавилась еще одна. Вете-
рана чествовали сотрудники ре-
гионального Управления ФСБ РФ. 
Наша редакция также присоеди-
няется к поздравлениям в адрес 
полковника в отставке.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

К стоматологу – без проблем
26 августа с 9.00 до 15.00 в филиалах 

Тульской областной стоматологической по-
ликлиники проводятся дни открытых две-
рей.

Акции состоятся по адресам: Тула, ул. То-
карева, д. 70-а; Алексин, ул. Арматурная, д. 3-а; 
Новомосковск, ул. Бережного/ул. Октябрьская, 
д. 19/35.

В этот день желающие без предваритель-
ной записи смогут пройти профилактический 
осмотр для выявления стоматологических за-
болеваний, в том числе обследование комплек-
том «АФС» с целью ранней диагностики онко-
логических заболеваний полости рта, а также 
получить консультацию врача-стоматолога.

При себе необходимо иметь паспорт, по-
лис обязательного медицинского страхования, 
СНИЛС.

29 августа состоится выезд передвижного 
стоматологического комплекса в деревню Хат-
маново Алексинского района. Осмотр и лече-
ние пациентов будет осуществляться с 11.00 
до 15.00 на базе фельдшерского здравпункта.

Вакцины нет. Вакцина будет?
Родители маленьких детей не могут не вол-

новаться: ни в одной детской поликлинике ре-
гиона нет сегодня полиомиелитной вакцины. 
Более того, ее нет ни в одном государственном 
лечебном учреждении страны. А поскольку 
речь идет о крайне опасном инвалидизирую-

щем заболевании, тревога и родителей, и меди-
цинского сообщества вполне понятна. 

Региональный минздрав со ссылкой на 
пресс-службу Минздрава РФ считает необхо-
димым донести до населения следующую ин-
формацию:

«Сегодня наблюдаются общемировые труд-
ности с инактивированной полиомиелитной 
вакциной (ИПВ), которые объясняются возрос-
шей мировой потребностью в данном препара-
те. Эта потребность связана с поэтапным пол-
ным переходом на использование ИПВ к 2019 
году – согласно Глобальному плану Всемирной 
организации здравоохранения по эрадикации 
полиомиелита.

В результате искусственного дефицита объ-
емы моновакцины, поступившей в нашу стра-
ну, снизились в 13,6 раза – с 2,3 млн доз до 169 
тыс.

В этой связи Минздравом России совмест-
но с Минпромторгом в срочном порядке были 
предприняты все необходимые организаци-
онные меры: ускорение начала импортозаме-
щения ИПВ в нашей стране за счет локализа-
ции производства на базе комплекса Нанолек 
и внесение изменений в нормативные право-
вые акты, позволяющие использовать пятива-
лентную вакцину с полиокомпонентом.

Правительством Российской Федерации 
также было дополнительно выделено из ре-
зервного фонда почти 1,2 миллиарда рублей. 
До конца августа Минздрав России заключит 
контракты на поставку 1 миллиона 74 тысяч 
доз полиокомпонентной вакцины, и до 15 
октября 60 процентов от этого количества бу-
дут направлены в регионы. Впервые граждане 

России из групп риска получат бесплатный до-
ступ к этой востребованной вакцине.

Как показывает проведенный Роспотреб-
надзором анализ выполнения плана прививок, 
принятые меры позволили за 6 месяцев 2017 
года выполнить план по вакцинации и ревак-
цинации против полиомиелита на 50,8 процен-
та и 51,5 процента соответственно и гаранти-
ровать проведение вакцинальной кампании до 
конца года в соответствии с планом.

Отметим, что уже в 2018 году Нанолек вый-
дет на объем производства ИПВ, позволяющий 
полностью покрыть потребность в вакцине и 
обеспечить бесперебойные поставки в регио-
ны. Добавим, что Институтом полиомиелита и 
вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова раз-
работана отечественная ИПВ, клинические ис-
пытания которой начнутся в ближайшее время.

Данная ситуация с ИПВ еще раз подтверж-
дает необходимость активного импортозаме-
щения в такой стратегически значимой сфе-
ре, как вакцинация населения».

Мы связались с главным врачом Тульской 
детской областной больницы Людмилой Котик, 
которая пояснила, что в настоящий момент по-
лиомиелитную вакцину не делают нигде, раз-
ве только в коммерческих клиниках, которые 
еще не исчерпали остатки. Об угрозе возник-
новения эпидемии речь пока не идет, посколь-
ку защищенная прослойка населения способ-
на некоторое время сдерживать разгул дикого 
вируса. Поставки вакцины в октябре, как это 
обещает Минздрав, были бы весьма желатель-
ны. Тем более что первое обещание поставить 
полиомиелитную вакцину в регионы ведом-
ство давало еще в марте.

Ïðèåìíûé ïîêîé

Среди многочисленных наград 
нашего земляка есть и редкая – 
медаль «За освобождение Кореи»

Василий Журавлев в 1945 году принимал участие в боевых действиях против японцев

Ñîòðóäíè÷åñòâî

Примечательно, что «Балти-
ка» стала первой компанией, ра-
ботающей в потребительском 
секторе, которая заключила с 
УМЦ подобный договор. Такой 
ответственный шаг свидетель-
ствует об ее заинтересованно-
сти в том, чтобы конкуренция 
на рынке была исключительно 
законной.

В церемонии подписания со-
глашения, которая прошла на 
тульском заводе компании, уча-
ствовали директор московского 
филиала Учебно-методического 
центра ФАС России Станислав 
Дружинин, вице-президент по 
правовым вопросам региона 

Восточная Европа пивоварен-
ной компании «Балтика», часть 
Carlsberg Group, Антон Рогачев-
ский и руководитель управле-
ния ФАС по Тульской области 
Юрий Елагин.

Фактически сотрудничество 
началось еще весной: в апреле 
Ассоциация антимонопольных 
экспертов организовала меро-
приятие, темой которого стало 
применение антимонопольно-
го комплаенса – системы вну-
треннего контроля за соблюде-
нием законности. И вот теперь 
– новый виток взаимодействия.

– Соглашение предполагает 
проведение различных меро-

приятий, обмен опытом, – отме-
тил Станислав Дружинин. – Мы 
изучаем наработки «Балтики» по 
внедрению антимонопольного 
комплаенса – это одна из пер-
вых компаний в России, кото-
рая применила его у себя. Очень 
важно, что бизнес стремится са-
мостоятельно регулировать кон-
курентные взаимоотношения.

По мнению Юрия Елагина, 
подписание соглашения – се-
рьезный шаг, который позво-
лит предотвращать нарушения 
антимонопольного законода-
тельства.

– «Балтика» активно инте-
ресовалась этим аспектом де-
ятельности, принимала меры. 
Рад, что подписание соглашения 
состоялось именно в Туле. Наде-
юсь, что эта тема будет продви-
гаться и другие компании после-
дуют примеру, – сказал он.

Антон Рогачевский расска-
зал, что в последние несколько 
лет система антимонопольного 
комплаенса на «Балтике» полу-

чила дополнительный импульс 
развития.

– Уже более десяти лет наша 
компания следует собственным 
принципам антимонопольной 
деятельности, которые основы-
ваются на нормативных актах и 
процедурах, стабильной работе 
и открытости. Это важная часть 
нашей стратегии, которая помо-
гает достигать высот в бизнесе. В 

последнее время мы по-новому 
взглянули на подготовку сотруд-
ников. Компания ставит цель 
обучить основам конкурентного 
поведения несколько тысяч че-
ловек самых разных специаль-
ностей. Мы хотим быть не просто 
лидерами рынка, но и добросо-
вестными, ответственными его 
участниками.

В рамках сотрудничества с 

компанией предусмотрен ком-
плекс учебно-информационных 
мероприятий.

– Преимущество сотрудниче-
ства с антимонопольной служ-
бой состоит в том, что мы будем 
получать информацию о зако-
нодательных инициативах из 
первых рук. Профессиональное 
мнение очень важно для нас, – 
подчеркнул Антон Рогачевский.

Антон Рогачевский и Станислав Дружинин на церемонии подписания соглашения между «Балтикой» 
и филиалом УМЦ

За здоровую 
конкуренцию

 Андрей ЖИЗЛОВ

В Туле состоялось подписание трехлетнего соглашения 
о сотрудничестве между пивоваренной компанией «Бал-
тика» и Московским филиалом учебно-методического 

центра (УМЦ) Федеральной антимонопольной службы РФ. 
Это важный шаг на пути к взаимовыгодной работе, который 
позволит повысить качественный уровень честной конкурен-
ции на рынке.
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Организатор торгов – Конкурсный управляю-
щий МУП ЖКХ МО Славный (301505, Тульская обл., 
р-н Арсеньевский, пгт Славный, ул. Школьная,  2, 
ИНН 7121002277, ОГРН 1027103270688) Шашок Еле-
на Федоровна (ИНН 710510661331, СНИЛС 064-336-
366-59, адрес 300012, г. Тула, а/я 93 Шашок Е.Ф.), член 
Ассоциации «УрСо АУ» (адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й 
Армии 4, оф. 1; № 10 от 19.02.2003 г., ИНН 5406240676, 
ОГРН 1025402478980), действует по определению 
Арбитражного суда ТО дело № А68-4549/2014 от 
21.12.2016 г., сообщает об открытых торгах продажи 
имущества должника, расположенного по адресу: ТО, 
Арсеньевский район, пгт Славный.

1) В форме открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене. Предмет торгов: 
по начальной цене в руб. по одной единице по след. 
лотам: № 24 Автодороги (ж/д база) протяжен. 1653 м, 
лит. I, ул. Индустриальная – 11 600 644,00; № 25 Расто-
почная, S 43,5 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 13/1 
– 36 534,00; № 26 Склад боеприпасов (учеб. центр) 
S 23,7 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 2/25-154 
199,00; № 27 Маслохранилище, общ. пл. 251,5 кв. м, лит. 
А адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт Славный, ул. Ин-
дустриальная, д. 15–3 664 291,00; № 28 Тепловые сети 
(автомобил. база учебн. центра) протяжен. 393 м, лит. 
III, ул. Индустриальная, д. 14–393 932,00; № 29 Управ-
ление энергомеханического отдела, S 291,5 кв. м., 
лит. А, ул. Индустриальная, д. 4 – 4 106 001,00; № 
30 Сети водоснабжения (автомобил. база учеб. цен-
тра) протяжен. 508 м, лит. II, ул.  Индустриальная, 
д. 14 – 773 714,00; № 31 Склад ВИС-РХБЗ (ж/д база) 
S 411,2 кв. м, лит. А – 5 210 807,00; № 32 Автодром про-
тяжен. 22 897,1 м, лит. I, ул. Мира, д. 18 – 68 684 426,00; 
№ 33 Сети водоснабжения (учеб. центр), прот. 1 607 м, 
лит. I, ул. Индустриальная, д. 2 – 1 829 217,00; № 34 
Мазутохранилище, объем 4 000 куб. м, лит. I, ул. Ин-
дустриальная, д. 25 – 9 317 968,00; № 35 Вертолет-
ная площадка S 5 297,6 кв. м, лит. I, на расстояние 
0,75 кв. м южнее ул. Индустриальная непосредствен-
но по правой стороне автоподъезда к полигону отхо-
дов – 12 611 288,00; № 36 Автодороги (учебн. центр) 
протяжен. 2 687 м, лит. V, ул. Индустриальная, д. 2 – 
18 569 263,00; № 37 Здание автодрома, S 64,3 кв. м, лит. 
А, ул. Мира, 18/3 – 879 590,00; № 38 Здание стрельбища 
(административно-жилой городок), S 90,6 кв. м, лит. Б, 
ул. Индустриальная, д. 1/1 – 661 499,00; № 39 Станция 
мазута, S 100 кв. м, лит. А ул. Индустриальная, д. 17 
– 756 483,00 ; № 40 Склад (ж/д база), S 61,8 кв. м, лит. 
Б – 1 075 016,00; № 41 Нежилое здание (склад ОКСа), 
S 491,3 кв. м, лит. А, А, ул. Мира 18/2 – 4 123 940,00; № 42 
Склад ОКСа СРМ S 493,2 кв. м, лит. А, А1, А2, ул. Мира, 
д.18/5 – 3 180 285,00; № 43 КПП-1 (административно-
жилой городок) S 18,5 кв. м, лит. В, ул. Индустриаль-
ная, д. 20 – 161 586,00; № 44 Кабельные сети напря-
жением 0,4 и 10 кВ (ж/д база), протяжен. 3 040 м, лит. 
I, ул. Индустриальная – 1 418 856,00; № 45 Заправоч-
ный пункт (автомобил. база учеб. центра) S 16,3 кв. м, 
лит. Б, ул. Индустриальная, д. 14/5 – 117 129,00; № 46 
Сливно-наливное устройство, протяжен. 97 м, лит. I, 
ул. Индустриальная, д. 19 – 183 847,00; № 47 Сети ка-
нализации (учебн.центр) протяжен. 1 403 м, лит. II, 
ул. Индустриальная, д. 2 – 768 186,00; № 48 Здание ЦТП, 
S 91,6 кв. м, лит. А, А1, ул. Школьная, д. 2/2 – 453 386,00; 
№ 49 Автодороги (автомобил. база учебн. центра) про-
тяженность 730 м, лит. I, ул. Индустриальная, д. 14 – 
14 019 943,00; № 50 Тепловые сети (учебн. центр), про-
тяженность 1 734 м, лит. III, ул. Индустриальная, д. 2 
– 13 798 310,00; № 51 Сливная станция, S 34,9 кв. м, лит. 
А, ул. Индустриальная, д. 23 – 607 478,00; № 52 Соору-
жение коммунал. инфраструктуры пл. 24,6 кв. м, лит. 
I – 340 886,00.

2) в форме конкурса с открытой формой представ-
ления предложений об их цене. Предмет торгов лот 
№ 39 Сооружение (сети водоснабжения), протяжен-
ность 6 932,9 м, начальная цена – 9 058 880,00.

Условия конкурса
Обязательные условия конкурса, подлежащие впо-

следствии отражению в договоре купли-продажи:
– обязательства покупателей обеспечивать надле-

жащее содержание и использование объектов в со-
ответствии с их целевым назначением, а также вы-
полнение иных устанавливаемых в соответствии с 
законодательством РФ обязательств;

– обязательства покупателей предоставлять граж-
данам, организациям, осуществляющим эксплуата-
цию жилищного фонда социального использования, а 
также организациям, финансируемым за счет средств 
бюджетов бюджетной системы РФ, товары (работы, 
услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответ-
ствии с установленными надбавками к ценам (та-
рифам) и предоставлять указанным потребителям 
установленные федеральными законами, законами 
субъектов РФ, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления льготы, в том числе 
льготы по оплате товаров (работ, услуг). 

Открытые торги проводятся на Электронной пло-
щадке ООО «Аукционы Сибири» (далее – ЭП) в сети 
Интернет на сайте http://ausib.ru (местонахождение: 
644122 г. Омск, ул. Красный Путь, 30. тел. (3812) 21-04-
31, E-mail: ausib@yandex.ru), начало представления 
предложений о цене в 09:00 11.10.2017 ( далее – МСК), 
подведение итогов торгов 11.10.2017 г. в 15:00. Заявка 
на участие в торгах направляется в форме электрон-
ного сообщения, подписанного ЭЦП заявителя. Дата 
и время приема заявок на участие в торгах: начало 
28.08.2017 г. в 9:00, окончание 04.10.2017 г. в 15:00. За-
явка на участие в торгах оформляется произвольно на 
рус. языке и содержит: наименование, ОПФ, место на-
хождения, почт. адрес; ИНН (для юр. лиц и физ. лица), 
ФИО, паспорт. данные, свед. о месте жительства (для 
физ. лиц.) номер контакт. тел., адрес эл. заявителя, обя-
зательство участника открытых торгов соблюдать тре-
бования, указанные в сообщен. о проведении откры-
тых торгов, сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя арбитражного управляю-
щего, а также сведения о заявителе, СРО арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. К заявке при-
лагаются: действительные на день представления за-
явки на участие в торгах выписки из ЕГРЮЛ или за-
свидетельств. нотариально (для юр. лиц), из ЕГРИП 
или засвидетельств. нотариально (для ИП), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физ. лиц), над-
лежащим образом заверенный перевод на рус. язык 
документов о гос. регистрации юр. лица или гос. ре-
гистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с 
законодательством государства (для иностран. лица), 
копию решения об одобрении или о совершении круп-

ной сделки, если требование о необходимости нали-
чия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодат-вом РФ и (или) учредит. док-ми 
юр. лица и если для участника открытых торгов при-
обретение имущества или внесение денежн. ср-в в ка-
честве задатка являются крупной сделкой; копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юр. лиц); платеж. поруч. об оплате задатка. К за-
явке на участие в Открытых торгах в форме конкурса 
с открытой формой представления предложений об 
их цене, дополнительно прилагается обязательство 
Заявителя исполнять условия конкурса.

Для участия в открытых торгах заявитель пере-
числяет задаток в размере 10% от начальной цены 
продажи лота на с/счет: МУП ЖКХ МО Славный ИНН 
7121002277, КПП 712101001, с/с 40702810866000005678 
в Отделение № 8604 Сбербанка РФ, БИК 047003608, 
к/с 30101810300000000608 задаток должен поступить 
на указанный счет не позднее 04.10.2017 до 13.00. 
Торги проводятся путем повышения начальной 
цены продажи имущества на Шаг аукциона, который 
составляет 10% от начальной цены лота. Док-том, 
подтвержд. внесение задатка, явл. выписка со с/с 
должника. Риск несвоевремен. поступления задатка 
несет заявитель. Суммы внесен. задатков возвращаются 
всем заявителям, за исключ. победителя торг., в теч. 5 
раб. дн. со дня подписан. протокола о рез-тах провед. 
торгов, по заяв. лица. 

Решение организатора торгов о допуске заявителей 
к участию в торгах принимается по результатам рас-
смотрения представленных заявок на участие в тор-
гах и оформляется протоколом об определен. участни-
ков торгов. К участию в торгах допускаются заявители, 
представившие заявки на участие в торгах и прилага-
емые к ним документы, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и указанным в сообщен. о проведении 
торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, 
признаются участниками торгов. Решение об отка-
зе в допуске к участию в торгах принимается в слу-
чае, если: заявка на участие в торгах не соответствует 
требованиям, установл. Законом о банкротстве и со-
общен. о проведении торгов; представленные заяви-
телем док-ты не соответствуют установленным к ним 
требованиям или недостоверны; поступление задатка 
на счет, указанный в сообщении, не подтверждено на 
дату составления протокола об определении участни-
ков торгов. Организатор торгов уведомляет всех зая-
вителей о результатах рассмотрения представленных 
заявок на участие в торгах посредством направления 
заявителям в форме электронного документа копий 
протокола об определении участников торгов в тече-
ние 5 дней со дня подписания протокола.

Победителем открытых торгов признается 
участник торгов, предлож. наиболее высокую цену. 
Решение организатора торгов об определении 
победит. торгов оформ. протоколом о рез-татах 
проведения торгов. В теч 5 дн. с даты утвержд. 
протокола КУ направл. победит. предлож. о заключ. 
Дог. купли-продажи имущ-ва с прилож. проекта дог. 
в соответств. предлож. о цене победителя торгов. дог. 
купли-прод. имущ-ва заключ в теч. 5 дн. после получ. 
предлож. о заключ. дог. Победитель Открытых тор-
гов в форме конкурса, помимо дог. купли-прод. со-
циально значимого объекта, заключает соглашение 
об исполнении условий конкурса. Сторонами ука-
занного соглашения выступают победитель конкур-
са (покупатель) и орган местного самоуправления. 
Покупат. перечисл. денеж. ср-ва по дог. куп.-прод. не 
позд. 30 дн. со дня подписания дог. на р/с: МУП ЖКХ 
МО Славный ИНН 7121002277, КПП 712101001 р/с в 
40602810566100100802 в Отделение № 8604 Сбербанка 
РФ, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608. С имущ-
вом можно ознаком. в рабочие дни с 15:00 до 17:00, с 
28.08.2017 г. по 04.10.2017 г.,: ТО, Арсеньевский р-н, пгт 
Славный, по предварит записи по тел. +7-961-267-72-72.

В случае существенного нарушения или неиспол-
нения покупателем социально значимых объектов со-
глашения об исполнении условий конкурса, данное со-
глашение и дог. купли-прод. соц. значимых объектов 
подлежат расторжению судом на основании заявле-
ния органа местного самоуправления. В случае растор-
жения судом данного соглашения и дог. купли-прод. 
соц. значимых объектов такие объекты подлежат пе-
редаче в собственность муниципального образования, 
а денежные средства, выплаченные по дог. купли-прод. 
соц. значимых объектов, возмещаются покупателю за 
счет местного бюджета.

В случае признания открытых торгов несостояв-
шимися и незаключения дог. купли-прод. с единствен-
ным участником торгов, а также в случае незаключе-
ния дог. купли-прод. по результатам торгов проводятся 
повторные торги в порядке, установленном насто-
ящим Предложением с учетом положений Закона о 
банкротстве. 

Дата и время приема заявок на участие в торгах: 
начало 31.10.2017 г. в 9:00, окончание 08.12.2017 г. 
в 15:00; начало представления предложений о цене 
15.12.2017 в 09:00 время МСК, подведение итогов тор-
гов 15.12.2017 г. в 15:00. Задаток должен поступить на 
спец./с. не позднее 08.12.2017 г. до 13:00 Начальная 
цена продажи имущ-ва на повторных торгах устанав-
ливается на десять процентов ниже начальной цены 
продажи имущ-ва, установленной в соответствии с 
Законом о банкротстве, на первоначальных торгах. С 
имущ-вом можно ознаком. в рабочие дни с 15:00 до 
17:00, с 31.10.2017 г. по 08.12.2017 г.,: ТО, Арсеньевский 
р-н, пгт Славный, по предварит записи по тел. +7-961-
267-72-72.

3) Открытые торги по составу участников и форме 
предложения цены; по принципу установленного сни-
жения цены в установленные периоды. Состав имуще-
ства по начальной цене в рублях, по одной единице, 
по след. лотам: № 13 Наковальня 100 кг – 4 237,00; № 
14 Программно-технический комплекс «Retail-01K» RS/
USB (черный) –  18 359,00; № 15 Трансформатор свар. 
ТДМ № 401-У2 – 4 689,00; № 16 Трансформатор свар. ВД-
201 пост тока – 5 627,00; № 17 Компрессор – 18 128,00; 
№ 18 Станок ток. винт. 1К-625 – 77 119,00; № 19 Станок 
свер. 2Н-118 – 31 921,00; № 20 Ноутбук – 8 898,00; № 21 
Ограждение «СОС» Дельфин (343 шт.) – 70 529,00; № 22 
Плита притир. – 2 531,00; № 23 Пресс гидравлич 40 т 
– 41 299,00; № 24 Рейсмус СР3-6 – 33 757,00; № 25 Ста-
нок раст. бараб.торм Польша – 40 128,00; № 26 Станок 
раст. цилиндр – 71 328,00; № 27 Оборудование детских 
площадок – 72 479,00; № 28 МФУ Canon MF 3010 (прин-
тер, сканер, копир) – 8 258,00; № 29 Ограждение «СОС» 
Дельфин – 7 641,00; № 30 Компрессор 1981 – 1 638,00; 
№ 31 Компьютер – 4 520,00; № 32 МФУKyosera М3040dn 
– 25 995,00; № 33 Станок ток.1А-616 – 34 011,00; № 34 
Станок УС-2М – 25 347,00; № 35 Станок фрез. ФМ-4 – 

2 632,00; № 36 Станок Ц-6 кругл – 37 331,00; № 37 Ста-
нок эл. заточ – 4 520,00; № 38 Таль эл. Газ-511 АОС (1) 
– 10 726,00; № 39 Таль эл. Газ-511 АОС (2) – 10 726,00; 
№ 40 Точило эл. – 4 294,00; № 41 Точило эл. 2801-ПС – 
4 294,00; № 42 Точило эл. наст. 70-280 – 4 294,00; № 43 – 
Трансформатор свар. ТДМ № 400- 4 689,00; № 44 Транс-
форматор свар. ТДМ 31772 – 4 689,00.

Ознакомиться с предметом продажи можно по 
адресу ТО, р-н Арсеньевский, пгт Славный, ул. Школь-
ная, 2, в раб. дни с 15:00 до 17:00 (МСК), с 28.08.2017 г. 
по 22.10.2017 г., по предварительной заявке по теле-
фону:+7-961-267-72-72.

Прием заявок осуществляется по адресу: 300012, 
г. Тула, ул. Первомайская, д. 3-а, оф. 6, в рабочие дни с 
09:00 до 11:00 (МСК), тел. (4872) 700-065, с 28.08.2017 г. 
по 22.10.2017 г. Подведение итогов продажи имуще-
ства по адресу приема заявок 23.10.2017 г. в 16:00.

Снижение цены от начальной цены продажи иму-
щества с 05.10.2017 г. осущ-тся последовательно каж-
дые 3 календ. дня по 15%, шагов 6.

При отсутствии в установленный срок заявки на 
участие в продаже, которая содержит предложение о 
цене имущ. должника, не ниже установл. начальной 
цены продажи, снижение начальной цены осущ-тся в 
сроки, указанные в сообщении.

Для участия заявка на покупку имущ-ва состав-
тся в произвольной форме на русском языке в 2 экз., 
оформляется в бумажном виде и должна содержать: 
а) обязательство участника продажи соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о публичном пред-
ложении; б) действительные на день представления 
заявки на участие в покупке выписку из ЕГРЮЛ или 
засвидетельств. нотариально (для юр. лица), выписку 
из ЕГРИП или засвидетельств. нотариально (для ИП), 
копии документов, удостоверяющих личность (для 
физ. лица), заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистра-
ции физ. лица в качестве ИП в соответствии с законод-
вом соответствующего государства (для иностр. лица), 
копию решения об одобрении крупной сделки, если 
требование необходимо в соответствии с законод. РФ 
или учредит. док-тами;

в) фирменное наименование, сведения об ОПФ, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), 
Ф.И.О., паспорт. данные, сведения о месте жительства 
(для физ. лица), номер контак телефона, адрес эл. по-
чты, ИНН; г) копии док-тов о полномочиях руководи-
теля (для юр. лиц); д) сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляюще-
му и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управ-
ляющего, а также сведения о заявителе, СРО АУ, чле-
ном или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий.

К заявке прилагаются: заполненный и подписан-
ный договор о задатке. Заявитель вправе также на-
править задаток на счет, указанный в сообщении без 
подписанного договора о задатке, и платежное пору-
чение об оплате задатка в размере 20% от начальной 
цены продажи. Срок внесения задатка – не позднее 
10:00 22.10.17 г. денежными средствами по следующим 
реквизитам на спец счет: МУП ЖКХ МО Славный ИНН 
7121002277, КПП 712101001 с/с 40702810866000005678 
в Отделение № 8604 Сбербанка РФ, БИК 047003608, к/с 
30101810300000000608.

Заявитель вправе отозвать заявку на покупку не 
позднее окончания срока представления заявок на 
участие в публичном предложении, направив об этом 
уведомление организатору торгов. Изменение заявки 
допускается только путем подачи заявителем новой за-
явки, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана. В случае если в новой заявке не содержится 
сведений об отзыве первоначальной заявки, ни одна 
из заявок не рассматривается.

Победителем открытых торгов признается уч-ник 
торгов, кот-й первым представил в установлен. срок 
заявку на участие в торгах, кот. содержит предложе-
ние о цене, не ниже начальной цены продажи имущ-
ва должника, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов. 

В случае если несколько уч-ков торгов представили 
в установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущ-ва должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущ-ва должника, установ-
ленной для определенного периода проведения тор-
гов, право приобретения имущ-ва должника принад-
лежит участнику торгов, предложившему макс. цену, 
за это имущество. 

В случае если несколько уч-ков торгов представи-
ли в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущ-ва должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущ-ва должника, уста-
новленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущ-ва должника при-
надлежит участнику торгов, который 1-м представил 
в установленный срок.

Решение организатора торгов об определении по-
бедит. торгов принимается в день подведения резуль-
татов торгов и оформляется протоколом о рез-татах 
проведения торгов. С даты определения победителя 
торгов прием заявок на это имущ-во прекращается, 
иные заявки не рассматриваются.

В 5-дневный срок утверждения протокола конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить дог. купли-прод. имущ-ва со-
гласно представленному предложению о цене имущ-
ва. Дог. купли-прод. должен быть заключен в теч. 5 дн. 
с даты получения победителем торгов предложения 
КУ о заключ. дог.

Победитель торгов перечисляет денеж. ср-ва по 
дог-ру в теч. 30 дн. со дня подписания дог. купли-
прод.: МУП ЖКХ МО Славный ИНН 7121002277, 
КПП 712101001 р/с в 40602810566100100802 в 
Отделение № 8604 Сбербанка РФ, БИК 047003608, к/с 
30101810300000000608.

При заключении дог-ра с лицом, выигравшим тор-
ги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет 
исполнения договора.

В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания дог-ра купли-прод. имущ-ва в течен. 5 
дн. со дня получения предложения КУ заключить до-
говор внесенный задаток ему не возвращается и пред-
лагается заключить договор купли-продажи участнику 
торгов, предложившему наиболее высокую цену иму-
щества, за исключением победителя торгов. 

В случае если в течение всего срока приема заявок 
не было представлено ни одной заявки на приобрете-
ние продаваемого имущества должника, КУ принима-
ет решение о признании торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения 
несостоявшимися.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-15-406, E-mail: oabystrim@mail.ru, тел. 

8(4872) 25-90-00) заказчику Филякину Олегу Аркадьевичу, проживающему по адресу: Тульская область, 
Воловский район, с. Никитское, ул. Поповка, д. 50, тел. 8-905-117-58-51, подготовлен проект межевания об-
разуемого многоконтурного земельного участка, состоящего из двух контуров общей площадью 9,7 га, рас-
положенного: Тульская область, Воловский район, в 580 м на юго-запад от д. Мельничная, д. 5, из исходного 
земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Филякиной Нине Васильевне, проживающей по адресу: Тульская область, Воловский рай-
он, с. Никитское, ул. Поповка, д. 50, тел. 8-905-117-58-51, подготовлен проект межевания образуемого мно-
гоконтурного земельного участка, состоящего из двух контуров общей площадью 9,7 га, расположенного: 
Тульская область, Воловский район, в 780 м на юго-запад от д. Мельничная, д. 5, из исходного земельного 
участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Филякиной Валентине Ивановне, проживающей по адресу: Тульская область, Воловский 
район, с. Никитское, ул. Грачевка, д. 7, тел. 8-905-117-58-51, подготовлен проект межевания образуемого мно-
гоконтурного земельного участка, состоящего из двух контуров общей площадью 9,7 га, расположенного: 
Тульская область, Воловский район, в 1000 м на юго-запад от д. Мельничная, д. 5, из исходного земельного 
участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Пешехонову Алексею Васильевичу, проживающему по адресу: Тульская область, Воловский 
район, с. Никитское, ул. Грачевка, д. 13, тел. 8-905-117-58-51, подготовлен проект межевания образуемого 
многоконтурного земельного участка, состоящего из двух контуров общей площадью 9,7 га, расположенно-
го: Тульская область, Воловский район, в 1180 м на юго-запад от д. Мельничная, д. 5, из исходного земельно-
го участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Филякиной Александре Александровне, проживающей по адресу: Тульская область, Во-
ловский район, д. Мельничная, д. 20, тел. 8-905-117-58-51, подготовлен проект межевания образуемого мно-
гоконтурного земельного участка, состоящего из двух контуров общей площадью 9,7 га, расположенного: 
Тульская область, Воловский район, в 1380 м на юго-запад от д. Мельничная, д. 5, из исходного земельного 
участка с К№ 71:06:000000:52.

Вышеперечисленные образуемые земельные участки подлежат согласованию с правообладателями исхо-
дного з/у 71:06:000000:52, расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир – здание клуба. Участок находится примерно в 1,8 км от ориенти-
ра по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Никитское.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го объявления у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. 
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять 
кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого дня со 
дня опубликования данного объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-15-406, E-mail: oabystrim@mail.ru, тел. 

8(4872) 25-90-00) заказчику Плотникову Сергею Алексеевичу, проживающему по адресу: Тульская область, 
Воловский район, с. Никитское, ул. Антонова, д. 16, кв. 2, тел. 8-960-611-58-32, подготовлен проект межева-
ния образуемого многоконтурного земельного участка, состоящего из двух контуров общей площадью 9,7 га, 
расположенного: Тульская область, Воловский район, в 410 м на юг от д. Мельничная, д. 5, из исходного зе-
мельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Плотниковой Татьяне Николаевне, проживающей по адресу: Тульская область, Воловский 
район, с. Никитское, ул. Центральная, д. 9, тел. 8-961-263-81-85, подготовлен проект межевания образуемого 
многоконтурного земельного участка, состоящего из двух контуров общей площадью 9,7 га, расположенно-
го: Тульская область, Воловский район, в 710 м на юг от д. Мельничная, д. 5, из исходного земельного участ-
ка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Плотникову Алексею Ивановичу, проживающему по адресу: Тульская область, Воловский 
район, с. Никитское, ул. Центральная, д. 9, тел. 8-961-263-81-85, подготовлен проект межевания образуемо-
го многоконтурного земельного участка, состоящего из двух контуров общей площадью 9,7 га, расположен-
ного: Тульская область, Воловский район, в 1000 м на юг от д. Мельничная, д. 5, из исходного земельного 
участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Плотникову Владимиру Ивановичу, проживающему по адресу: Тульская область, Воловский 
район, с. Никитское, ул. Антонова, д. 10, кв. 2, тел. 8-953-429-04-99, подготовлен проект межевания образуе-
мого многоконтурного земельного участка, состоящего из двух контуров общей площадью 9,7 га, располо-
женного: Тульская область, Воловский район, в 1280 м на юг от д. Мельничная, д. 5, из исходного земельно-
го участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Плотниковой Татьяне Павловне, проживающей по адресу: Тульская область, г. Богородицк, 
ул. Садовая, д. 35, тел. 8-953-429-05-10, подготовлен проект межевания образуемого многоконтурного земель-
ного участка, состоящего из двух контуров общей площадью 9,7 га, расположенного: Тульская область, Во-
ловский район, в 1540 м на юг от д. Мельничная, д. 5, из исходного земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Вышеперечисленные образуемые земельные участки подлежат согласованию с правообладателями исхо-
дного з/у 71:06:000000:52, расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир – здание клуба. Участок находится примерно в 1,8 км от ориенти-
ра по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Никитское.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го объявления у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. 
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять 
кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого дня со 
дня опубликования данного объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Быстримович О. А. (№ аттестата 71-15-406, E-mail: oabystrim@mail.ru, тел. 

8(4872) 25-90-00) заказчику Филякину Василию Васильевичу, проживающему по адресу: Тульская область, 
Воловский район, с. Никитское, ул. Кизиловка, д. 3, тел. 8-926-949-73-35, подготовлен проект межевания об-
разуемого многоконтурного земельного участка, состоящего из трех контуров общей площадью 29,1 га, рас-
положенного: Тульская область, Воловский район, в 1580 м на юго-запад от д. Мельничная, д. 5, из исходно-
го земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Филякиной Любовь Ивановне, проживающей по адресу: Тульская область, Воловский рай-
он, с. Никитское, ул. Кизиловка, д. 3, тел. 8-926-949-73-35, подготовлен проект межевания образуемого мно-
гоконтурного земельного участка, состоящего из двух контуров общей площадью 9,7 га, расположенного: 
Тульская область, Воловский район, в 2280 м на юг от д. Мельничная, д. 5, из исходного земельного участ-
ка с К№ 71:06:000000:52.

Заказчику Хромцову Ивану Николаевичу, проживающему по адресу: Тульская область, Воловский рай-
он, д. Мельничная, д. 13, тел. 8-926-949-73-35, подготовлен проект межевания образуемого многоконтурного 
земельного участка, состоящего из двух контуров общей площадью 9,7 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 2550 м на юг от д. Мельничная, д. 5, из исходного земельного участка с К№ 71:06:000000:52.

Вышеперечисленные образуемые земельные участки подлежат согласованию с правообладателями исхо-
дного з/у 71:06:000000:52, расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир – здание клуба. Участок находится примерно в 1,8 км от ориенти-
ра по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Воловский, с. Никитское.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го объявления у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. 
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков направлять 
кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого дня со 
дня опубликования данного объявления.

Извещение 
о необходимости согласования

проектов межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Влади-
мирович (почтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демон-
страции, д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», 
e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел. 8(905)110-36-61, № 
аттестата 71-10-78) извещает о необходимости согла-
сования проектов межевания земельных участков.

Исходные земельные участки: кадастровый 
номер 71:02:040101:139, местоположение: Тульская 
область, Арсеньевский район; кадастровый номер 
71:17:000000:69, местоположение: обл. Тульская, 
р-н Плавский. 

Заказчик работ по подготовке проектов меже-
вания – Агафонов Антон Сергеевич, почтовый адрес: 
г. Тула, ул. Епифанская, д. 31, кв. 107, тел. 8 (910) 583-
64-63.

С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Де-
монстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто 
соток».

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков направляются в течение 30 дней со дня 
публикации извещения в средствах массовой инфор-
мации кадастровому инженеру Митькину П. В. по 
указанному адресу и в орган кадастрового учета по 
месту расположения земельных участков.

Извещение 
о необходимости согласования 

проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. 
(г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. 8(48741)63318 
yura182@rambler.ru, квалификационный атте-
стат 71-11-144) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земель-
ной доли из исходного земельного участка с К№ 
71:08:999999:152 АОЗТ «Междуречье», расположен-
ного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. 
Местоположение выделяемого в счет земельной 
доли многоконтурного земельного участка:

71:08:999999:152:ЗУ1 – 5,24 га: Тульская обл., 
Ефремовский р-н, в 1650 м северо-западнее 
д. Шкилевка;

Заказчиком работ является: Миненкова С. В. 
(г. Ефремов, ул. Строителей, д. 43, кв. 13). 

Со дня опубликования настоящего извеще-
ния заинтересованные лица в течение 30 дней мо-
гут ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, 
д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. 
8(48741)63318).

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и ме стоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков при-
нимаются в течение 30 дней со дня настоящей пу-
бликации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11.
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