
ДАТЫ

29 августа
В этот день родились: 1840 – Павел Брюллов, русский 

живописец-пейзажист, архитектор. 1862 – Морис Метерлинк, 
бельгийский писатель и драматург, нобелевский лауреат. 1909 
– Петр Старостин, советский футболист.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя председателя правительства Тульской области – 
министра сельского хозяйства Тульской области

Дмитрия Вячеславовича МИЛЯЕВА;
начальника управления документационного обеспечения ап-

парата Тульской областной Думы
Ирину Васильевну МИГАЛИНУ;

участника Великой Отечественной войны, члена Совета Туль-
ского регионального отделения ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов

Владимира Ивановича ШТУКИНА.

ИМЕНИННИКИ

Лавр, Лаврентий, Демид.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.33, заход – 19.27, долгота дня – 13.54. Вос-
ход Луны – 14.09, заход Луны – 22.52.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

29 (10.00–11.00).
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Тулу ищут
Тула вошла в топ-25 самых популярных в Интернете рос-

сийских городов.
Рейтинг был составлен на основе анализа запросов за ми-

нувший месяц. Тулу в Интернете искали более 5,6 млн раз.
Опережают город оружейников по этому показателю Москва 
(71 млн), Санкт-Петербург (34,6 млн) и Екатеринбург (17,9 млн).

В усадьбу – бесплатно
9 сентября в Ясной Поляне отпразднуют 189-ю годовщи-

ну со дня рождения Льва Толстого.  В этот день вход на тер-
риторию усадьбы будет бесплатным. 

Кроме того, посетителей ждут следующие события:
10.00 – «Слово о Толстом» (перед верандой дома Л. Н. Толстого);
11.00–13.00 – бесплатные экскурсии по дому писателя и фли-

гелю Кузминских;
13.00 – концерт Государственного академического русского 

хора им. А. В. Свешникова (перед верандой дома Л. Н. Толстого). 

Девятый в Тайбэе
Тульский пловец Роман Кожевников занял 9-е место на 

Универсиаде, проходящей в тайваньской столице Тайбэй.
Выступая в плавании на открытой воде на дистанции 10 км, 
он финишировал с результатом 1 час 57 минут 20,3 секунды.
Кожевников отстал от победителя, итальянца Грегорио Пальтри-
ньери, на 2 минуты 27,9 секунды.

Качество из первых рук
В Заокском районе открылся новый фермерский ры-

нок. Министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев отме-
тил, что это первая очередь Тульского сельскохозяйствен-
ного центра – пункта закупки и распределения фермерской 
продукции.

– Открытие такого 
рынка – это очень важ-
ный шаг в развитии 
сельского хозяйства. 
Наши производители 
получают дополнитель-
ную возможность реали-
зовывать свою продук-
цию: мясо, сыры, овощи 
и многое другое. Допол-
нительный плюс для покупателей в том, что это экологически 
чистые продукты из первых рук по ценам производителя, – под-
черкнул министр.

Министр также добавил, что по поручению губернатора Алек-
сея Дюмина правительство региона и «Росавтодор» обеспечили 
площадку необходимыми подъездными дорогами с трассы М-2, 
а также парковочными местами. 

Более 40 сельхозпроизводителей, в основном из Тульской 
области, уже прошли сертификацию и заключили договоры на 
аренду торговых мест на рынке. В перспективе предполагается 
привлечь на площадку фермеров из других областей Централь-
ной России.

Глава региона ознакомился с 
ходом работ по благоустройству 
этого небольшого и красивого 
города. На улице Ленина, глав-
ной городской артерии, на ко-
торой расположено в том числе 
и здание местной администра-
ции, за счет средств Фонда разви-
тия Тульской области «Перспек-
тива» ведется асфальтирование 
тротуаров и проезжей части, пол-
ностью меняется бордюрный 
камень. Улица ведет в  парк куль-
туры и отдыха,  дальше – к набе-
режной огромного пруда,  откуда 
открывается изумительный вид 
на дворец Бобринских и приле-
гающий к нему старинный парк. 
Поэтому на улице Ленина всегда 
многолюдно.

В городском парке по про-

грамме «Народный бюджет» в 
этом году планируется сделать 
освещение и установить малые 
архитектурные формы на сум-
му в 31,9 миллиона рублей. А в 
рамках реализации программы 
по формированию современной 
городской среды здесь замостят 
тротуарной плиткой дорожки на  
4,4 миллиона рублей.

Глава администрации Бого-
родицкого района Вадим Иго-
нин рассказал о планах по бла-
гоустройству площади Ленина. 
Ее заасфальтируют в 2018 году в 
рамках реализации региональ-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 
2018–2022 годы», и уже разрабо-
тана смета на пять миллионов 
рублей. Более того, есть намере-

ние, включившись в проект «На-
родный бюджет», обновить  на 
площади освещение, установить 
лавочки и детские площадки, а 
также выполнить работы по озе-
ленению этого важного для горо-
жан объекта.

Алексей Дюмин, осматривая 
городской парк культуры и отды-
ха, порекомендовал главе мест-
ной администрации установить 
здесь информационные щиты, 
чтобы люди понимали, какие ра-
боты проводятся и когда их пла-
нируется завершить.

– В каждом муниципальном 
образовании должна быть точка 
притяжения – место, куда люди 
будут с удовольствием прихо-
дить, чтобы провести свободное 
время, – отметил Алексей Генна-
дьевич. –  Для Богородицка это 

как раз городской парк. Жите-
лям здесь должно быть удобно, 
поэтому к благоустройству тер-
ритории необходимо подходить 
комплексно и опираясь на поже-
лания самих горожан.

Во время осмотра парка куль-
туры и отдыха люди постоянно 
подходили к губернатору, чтобы 
искренне, от всей души поблаго-
дарить за те преобразования, ко-
торые начались в их родном Бо-
городицке. 

Некоторые, пользуясь случа-
ем, рассказывали о своих про-
блемах. Так, на одной из улиц  со-
бираются построить булочную. 
Многие граждане обращались в 
администрацию с просьбой от-
крыть в этом районе хлебный 
магазин, чтобы не было нужды 
ходить за парой булок в супер-

маркет, и вот нашелся предпри-
ниматель, готовый удовлетво-
рить эту потребность. Расчистил 
замусоренный пустырь, по ко-
торому раньше и ходить было 
страшно, подвел коммуника-
ции, приступил к строительству 
магазина, но несколько человек 
оказались против и организова-
ли группу сопротивления. Вос-
пользовавшись моментом, жи-
тели рассказали главе региона 
о своей проблеме, причем Алек-
сей Геннадьевич внимательно 
выслушал представителей обе-
их конфликтующих сторон и по-
обещал тщательно разобраться в 
ситуации.

Некоторые граждане обра-
щались с вопросами по пересе-
лению из ветхого и аварийного 
жилья. А родители младшекласс-
ников рассказали губернатору о 
том, что в школе №10 протекает 
кровля, и Алексей Дюмин тут же 
дал поручение до 1 сентября при-
нять все необходимые меры для 
того, чтобы течь была устранена.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Накануне Дня шахтера, 
во время рабочей по-
ездки в Богородицк, 

Алексей Дюмин побывал 
в гостях у ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
и ветерана шахтерского труда 
Михаила Красикова и поздра-
вил его с праздником.

Подземный стаж работы у 
Михаила Андреевича – 45 лет!

Трудиться в этой отрасли он 
начал в 1955 году – в шахтном 
управлении 66/60 треста «Кали-
ноуголь» и почти полвека про-
работал в этой сфере, освоив не-
сколько горняцких профессий. 
В 1973 году был принят главным 
инженером на богородицкую 
шахту «Покровская» комбината 
«Тулауголь», а с 1985 по 1989 год 
работал на ней директором. А по-
сле ликвидации  подразделения 
был переведен на шахту «Комсо-
мольская» Киреевского района.

Трудовые и фронтовые под-
виги Михаила Красикова отме-
чены многими наградами, в том 
числе орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За побе-

ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 го-
дов», региональной наградой «За 
особый вклад в развитие Туль-
ской области», а также нагруд-
ным знаком «Шахтерская слава» 
трех степеней.

Сегодня 92-летний ветеран за-
нят общественной деятельностью 
– он член Совета ветеранов вой-
ны, труда и правоохранительных 
органов Богородицкого района.  
Хобби тоже имеется – шахматы. 

Поздравив Михаила Андрее-

вича с профессиональным празд-
ником, губернатор вручил ему  
подарок, а дочерям ветерана – 
красивые пышные букеты.

– Вы посвятили этой профес-
сии 45 лет, пройдя долгий тру-
довой путь от помощника на-

чальника участка до директора 
шахты, – сказал Алексей Дюмин. 
– На таких ответственных, вер-
ных своему делу людях держит-
ся благополучие нашего региона. 
Спасибо вам за ваш многолетний 
труд, неравнодушие и большой 
вклад в развитие Тульской об-

ласти. Желаю вам крепкого здо-
ровья, жизненной энергии и ду-
шевных сил!

Михаил Андреевич в свою 
очередь от души поблагодарил гу-
бернатора за оказанное ему вни-
мание, ведь  для  стариков это са-
мый дорогой подарок.

Âèçèò

Михаил Красиков с фронтовыми товарищами

Подарок ветерану

Губернатор в гостях у полного кавалера «Шахтерской славы»

Улица Ленина ведет к городскому парку культуры и отдыха и пруду, за 
которым возвышается дворец Бобринских

Новая оправа 
для тульской жемчужины

Люди рассказывали губернатору о своих проблемах  и благодарили за начавшиеся в городе преобразования

Работа по укладке асфальта идет полным ходом

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

В прошедшие выходные одна из жемчужин нашей области 
– город Богородицк – отметила 240-летие со дня основа-
ния. В преддверии праздника там побывал губернатор 

Алексей Дюмин.



 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Тульской области пол-
ным ходом идет внедре-
ние автоматизирован-

ной системы контроля скорой 
медицинской помощи. 

Она обеспечит полный цикл 
управления службой 03 как на 
уровне региона, так и на отдель-
ной подстанции – 24 часа в сутки 
365 дней в году. Девять подстан-
ций уже работают в условиях еже-
секундного тотального контроля, 
в ближайшие недели так же ста-
нут работать все. 

Были закуплены 75 персональ-
ных компьютеров, 158 планшетов. 
Программный продукт автомати-
зированной системы контроля до-
работан местными специалиста-
ми и теперь полностью отвечает 
задачам областной службы ско-
рой помощи. Все расходы по вне-
дрению проекта взяла на себя об-
ластная казна.

Заместитель министра здраво-
охранения Тульской области Та-
тьяна Семина презентовала систе-
му на примере работы подстанций 
в Узловском и Щекинском райо-
нах. Основная цель – снижение 
сроков ожидания кареты скорой 
помощи пациентом. И, что не ме-
нее важно, исключение из работы 
службы пресловутого человеческо-
го фактора: не расслышал, недо-
понял, нагрубил – понятия, кото-
рые обязаны остаться в прошлом. 
03 начинает работать по принци-
пу: доверяй, но проверяй.

Все автомобили скорой помо-
щи оснащаются устройствами, ко-
торые в реальном времени фик-
сируют, когда бригада выехала, в 
какой точке находится, во сколько 
добралась до пациента. Диспетчер 
Узловской подстанции Елизавета 
Каменская наглядно продемон-
стрировала, как это происходит. 
Одним кликом мышки она мо-
жет узнать местоположение лю-

бой находящейся на вызове бри-
гады. Система ГЛОНАСС, которой 
оснащены машины, передает эти 
данные в режиме онлайн. Прини-
мая очередной вызов, Каменская 
легко находит, как его обслужить: 
определяет свободную или бли-
жайшую машину и переназначает 
маршрут. Фельдшер Сергей Боро-
дин говорит, что даже не ожидал, 
какую массу времени это сэконо-
мит, насколько меньше киломе-
тров теперь наматывает каждая 
машина в пересчете на вызов. И, 
разумеется, к пациентам скорые 
приезжают быстрее – а как же 
иначе?

У каждого фельдшера теперь с 
собой планшет, та же информаци-
онная система позволяет получить 
доступ к медицинской документа-
ции из региональной информаци-
онной системы здравоохранения. 

Еще в пути к больному сотрудни-
ки скорой успевают просмотреть 
его медицинские документы: чем 
болеет, когда последний раз был 
у врача, и так далее. Это опять же 
экономит время, которое уходит 
обычно на расспросы, и позволяет 
быстрее найти оптимальное реше-
ние по данному конкретному слу-
чаю: какую помощь оказать, нуж-
на ли гос питализация и др. Мы 
привыкли такое видеть в зарубеж-
ных фильмах, теперь же это не 
только их, но и наша реальность. 

Работе в условиях автоматизи-
рованной системы контроля будут 
обучены более 900 сотрудников 
службы 03, натаскивают их сегод-
ня преподаватели Центра инфор-
мационных технологий, которые 
профессионально владеют про-
граммным продуктом. Цикл пред-
усматривает групповые и инди-
видуальные занятия, количество 
которых зависит от опыта владе-
ния компьютером. 

Обучение идет без отрыва от 
рабочего процесса, для консуль-
таций сотрудники задерживаются 
после смен, все снабжены подроб-
ными и – главное – наглядными 
инструкциями по автоматизиро-
ванной системе контроля. Чтобы 
не нарушать работы столь важной 
службы, сотрудники Центра ин-
формационных технологий поо-
чередно объезжают районы, под-
страиваются под график каждого 
отдельного сотрудника. Полно-
стью погрузились в систему Ки-
реевский, Узловской, Плавский, 
Чернский, Веневский, Одоевский, 
Арсеньевский районы, город Тула. 
К концу года в единой системе 
окажутся все станции. 

Заместитель министра Татья-
на Семина:

– Автомати-
зированная си-
стема контроля 
скорой помощи 
выведет рабо-
ту службы на бо-
лее высокий уро-
вень. Главное 

– сократится вре-
мя поездки на 

вызов. В районах, где система вне-
дрена, это уже произошло. Мы 
внесли целый ряд изменений в 
сам порядок работы скорой. Она 
больше не будет использоваться 
при переводе больного из одного 
медучреждения в другое, а это 12 
процентов всех вызовов. Только 
если пациент нуждается в реани-
мации, его перевезут на скорой. Во 
всех остальных случаях больной 
будет доставляться санитарным 
транспортом учреждения. Есть из-
менения и в работе диспетчеров. 
Они обязаны объяснить, как ква-
лифицирован вызов – как скорый 
или как неотложный. Это крайне 
важно, потому что люди нередко 
ошибаются, полагая, будто неот-
ложка должна приезжать на вы-
зов быстрее, чем скорая, отсюда – 
недовольство, жалобы. На самом 
же деле по нормативу бригада ско-
рой должна прибыть к пациенту 
не позднее чем за 20 минут, а неот-
ложной помощи – не позднее чем 
за два часа. 

В процессе использования ав-
томатизированной системы кон-
троля скорой помощи на все во-
просы по ее работе будет отвечать 
служба техподдержки, которая ра-
ботает так же, как скорая, – 7 дней 
в неделю по 24 часа в сутки.

28 августа – день рождения 
губернатора Тульской области Алексея Дюмина

На посту губернатора Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин последовательно и настойчиво добивается создания усло-
вий для роста региональной экономики, развития социальной сферы, повышения уровня и улучшения качества жизни людей.

Задачи, которые постоянно решает глава региона, имеют разный масштаб, но значимы они в равной мере: общение с инве-
сторами, продвижение интересов региона на российских и международных площадках, развитие особой экономической зоны, 
реализация новых туристических и культурно-просветительских проектов, формирование комфортной городской среды, преоб-
разования в здравоохранении, образовании и многое другое.

Отмечу, что туляки особенно высоко ценят пристальное внимание губернатора к насущным проблемам жителей, принципи-
альность и требовательность в их решении.

У Тульской областной Думы сложились конструктивные взаимоотношения с губернатором. Инициированная Алексеем Ген-
надьевичем Программа социально-экономического развития Тульской области является ориентиром законодательной деятель-
ности Думы. Уверен, что и в дальнейшем взаимодействие законодательной и исполнительной власти региона будет столь же пло-
дотворным.

От имени депутатов желаю А. Г. Дюмину крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего!
Председатель Тульской областной Думы     С. А. ХАРИТОНОВ

Уважаемый Алексей Геннадьевич!
От имени депутатов Тульской городской думы и администрации города Тулы поздравляем Вас с днем рождения!
Не секрет, что успехи и достижения в регионе напрямую зависят от личности руководителя. Взятый стратегический курс на 

инновационное развитие вверенной Вам территории создает благоприятные условия для повышения уровня и качества жизни 
ее жителей. 

Более полутора лет Вы являетесь безусловным лидером Тульской области, став инициатором многих преобразований, прои-
зошедших в социально-экономической сфере, гарантом стабильности и конструктивного подхода в решении сложных задач. Под 
Вашим руководством, при участии широкой общественности, населения региона была сформирована Программа развития Туль-
ской области до 2021 года. Вам принадлежит идея возрождения Тульского суворовского училища, в котором сегодня воспитыва-
ются будущие защитники Родины.

Весом и значителен Ваш личный вклад и деятельное участие в укреплении инвестиционного бизнес-климата региона. По объе-
мам инвестиционных вложений Тульская область значительно опережает многие регионы России. Приятно отметить, что именно 
в городе-герое Туле по Вашей инициативе будет реализован еще один уникальный урбанистический проект «Тульская набережная». 

Деятельность на столь высоком посту требует неиссякаемой энергии, полной отдачи, высокой компетентности и дальновидно-
сти. Ваше умение видеть перспективу, выстраивать эффективную стратегию позволяют успешно продолжать проводимую полити-
ку и сохранять темпы развития Тульской области. Выражаем искреннюю благодарность за укрепление взаимодействия региональ-
ной власти и органов местного самоуправления, выстраивание конструктивного диалога, направленного на эффективную работу. 

Примите пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма. Пусть реализуются все Ваши приоритетные на-
чинания, какой бы сферы они ни касались. Счастья Вам и Вашим близким!

Глава муниципального образования город Тула   Ю. И. ЦКИПУРИ
Глава администрации города Тулы     Е. В. АВИЛОВ

Уважаемый Алексей Геннадьевич!
Коллектив Тульского машиностроительного завода тепло и сердечно поздравляет Вас с днем рождения.
Мы видим, как под Вашим руководством Тульская область с ее богатой историей и мощным промышленным потенциалом 

обретает новые возможности. Сегодня наш регион вносит значительный вклад в культурное и социально-экономическое разви-
тие России. Машиностроители, как и все оборонщики, особенно ценят предпринимаемые Вами шаги по поддержке инноваци-
онных процессов в сфере военно-промышленного комплекса региона и усилению военно-патриотического воспитания подрас-
тающего поколения.

Ваш профессиональный и жизненный путь – пример принципиального, честного, неутомимого служения Родине. Пусть и 
впредь постоянным источником Вашей энергии будут теплые слова благодарности людей, доверивших Вам свою судьбу; всех, кто 
здесь живет, трудится, растит детей. Убежден: Ваши разносторонние знания, искренняя заинтересованность в разрешении наи-
более острых вопросов, организаторский талант позволят достичь всех поставленных целей.

От всего коллектива тульских машиностроителей примите пожелания плодотворной работы, благополучия и добра. Пусть Вам 
сопутствуют успехи и чувство удовлетворения от реализации задуманного, а очередной этап Вашей жизни продолжается под зна-
ком позитивных перемен в стране и в регионе. Крепкого Вам здоровья, счастья и неослабевающей силы духа!

Генеральный директор АО «АК «Туламашзавод»   Е. А. ДРОНОВ

Губернатору Тульской области А. Г. Дюмину
Уважаемый Алексей Геннадьевич!
От имени коллектива АО « Трансмаш» и от себя лично позвольте поблаго дарить Вас за то внимание, которое Вы уделяете раз-

витию машиностроения в Тульской области.
Наше предприятие более 40 лет выпускает тормозные системы для желез нодорожного транспорта. На данном этапе это тормоз-

ные цилиндры и при боры тормозной автоматики. Но есть в номенклатуре завода и продукция оборонного назначения. На пред-
приятии задействован полный цикл метал лообработки: от заготовительного производства до покрытия обработанных деталей.

Ваш визит на АО «Трансмаш» подчеркнул интерес губернатора к разви тию машиностроительных предприятий и готовность 
помогать им в этом. На встрече с коллективом мы смогли убедиться, насколько важны для Вас про блемы человека-труженика. Ни 
одна из просьб рабочих не осталась без вни мания.

Позвольте поздравить Вас с днем рождения и пожелать успехов в осуществлении всех Ваших планов. Верных Вам решений, 
больших достижений и надежных друзей! Желаю Вам семейного благополучия, доброго здоровья, тепла и уюта в Вашем доме!

С уважением, 
генеральный директор АО «Трансмаш»     С. И. ПЛЮХАНОВ 

Уважаемый Алексей Геннадьевич!
Коллектив ООО «ПОЛИТЭК-ПАЙП» выражает Вам благодарность за понимание проблем бизнеса Тульской области и вклад в 

развитие этого направления промышленного сектора. На встрече с предпринимателями региона Вы отметили, что помощь биз-
несу должна заключаться не в раздаче денег, а в создании условий для его нормального функционирования. Мы полностью под-
держиваем Вашу мысль, что главное – не мешать развитию искусственными препонами. 

Предприятие «ПОЛИТЭК-ПАЙП» работает на Тульской земле 11 лет. За это время нашими специалистами было создано множе-
ство модификаций пластиковых труб и фитингов к ним, которые применялись на строительстве промышленных предприятий, 
объектов здравоохранения и соцкультбыта. Ранее для своих нужд мы использовали сырье зарубежных фирм. Сейчас поддержи-
ваем политику импортозамещения и применяем только отечественное сырье. Наш коллектив будет и впредь трудиться на благо 
родного края, развивая экономику Тульской области под Вашим руководством. 

Разрешите поздравить Вас с днем рождения и пожелать дальнейших успехов в области продвижения политики обеспечения 
благоприятного климата для бизнеса, доброго Вам здоровья и благополучия во всех делах. 

 С уважением, 
генеральный директор ООО «ПОЛИТЭК-ПАЙП»    Н. И. ТОРМОЗОВ 

Узловчанка Надежда Гришина от лица жителей домов № 4, 6, 8 по ул. Дубовская поздравляет губернатора Алексея Дю-
мина с юбилеем и благодарит за содействие в решении давней проблемы с горячим водоснабжением.

В 2012 году наши дома остались без горячей воды, и с того времени начались наши «хождения по мукам». Мы очень благодарны, 
что на одном из оперативных совещаний губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудил с главой муниципального образова-
ния наше обращение, и проблема, решение которой искали на протяжении уже нескольких лет, была наконец-то ликвидирована.

В наших домах был выполнен монтаж бака-аккумулятора и трубопровода, системы автоматизации, проведена установка но-
вого насосного оборудования. После размещения дополнительной емкости и повышающего насоса вода стала нагреваться в те-
плообменниках. 

Благодаря оперативному вмешательству нашего губернатора с февраля этого года горячая вода в наших квартирах – и день, 
и ночь.

Искренне поздравляю Алексея Геннадьевича с днем рождения. От всей души желаю крепкого здоровья на многие годы, огром-
ного человеческого счастья, дальнейших успехов в деле служения нашей Родине.

 
– Я очень благодарен губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу за то, что ТулГУ вошел в состав опорных вузов. Бла-

годаря этому появилось финансирование, а соответственно, и возможность реализовывать многие проекты для нашего вуза. У нас 
в мединституте появился специальный класс, оборудованный необходимыми аппаратами для обучения практическим навыкам. 
В классе представлены специальные манекены, на которых студенты-медики могут выполнить любые медицинские манипуля-
ции и подготовиться к будущей профессии. При помощи этих манекенов можно отрабатывать любые медицинские навыки – ис-
кусственное дыхание, остановку кровотечения, принятие родов. Важно, что уже с первого курса можно начинать практиковаться.  

Студент 5-го курса медицинского института ТулГУ   М. ПОЛОВЕЦКИЙ 

Новомосковцы отмечают позитивные моменты в руководстве губернатора области Алексея Дюмина, которые заметно повли-
яли на развитие муниципального образования, на перемены, происходящие в городе и селе, во многом благодаря личному уча-
стию главы региона – неравнодушного человека и организатора. 

Здесь помнят, как буквально в первые дни после назначения президентом страны на пост врио губернатора Алексей Дюмин 
посетил Новомосковск, познакомился с ведущими предприятиями и социальной сферой города.

За полтора года руководства регионом Алексей Дюмин сумел помочь в решении очень важных для новомосковцев проблем. 
Он плодотворно провел переговоры с руководителями АО МХК «ЕвроХим» по возможному участию химиков в реализации город-
ского проекта «Большая вода», в итоге получив положительное решение промышленников. Сегодня работы над реализацией про-
екта идут полным ходом, и завершиться они должны уже в этом году. 

С помощью губернатора так же результативно решен вопрос с РЖД по передаче земельного участка на ул. Куйбышева, принад-
лежавшего ведомству, под расширение проходящей рядом автотрассы, что заметно разгрузит потоки машин в городе.

Во время посещения открывшегося в 2016 году в Новомосковске физкультурно-оздоровительного комплекса «Мечта» Алексей 
Дюмин пообщался с ветеранами спорта, попросившими посодействовать в строительстве легкоатлетического стадиона в горо-
де. Такой спортивный объект был построен и теперь активно осваивается физкультурниками разных возрастов. При поддержке 
губернатора, большого любителя спорта, в Новомосковске сейчас возводится вторая ледовая арена, что позволит расширить воз-
можности занятий спортом юным и взрослым горожанам. 

Новомосковцы активно участвовали в разработке предложенной губернатором Программы социально-экономического раз-
вития, особенно в одном из приоритетных разделов областной Программы – «Здоровый и сильный регион», в котором улучше-
нию экологии в промышленных центрах отводится большая роль. И все предложения наших промышленников и общественни-
ков нашли отражение в документе. 

Алексей Дюмин поддержал идею по созданию в нашем городе детского технопарка, который будет способствовать заинтере-
сованности подрастающего поколения техническими специальностями и покажет, что техническая направленность – это инте-
ресно и востребовано в современном обществе. В конце прошлого года «Кванториум» появился в Туле, теперь подобный проект 
готовится и во втором по значимости городе области.

Жители Новомосковска благодарят губернатора Тульской области Алексея Дюмина за неравнодушное отношение к своим 
обязанностям, поздравляют его с юбилеем и желают руководителю региона здоровья, личного счастья и дальнейшей плодотвор-
ной работы.
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За помощью – к главе региона

Скорая 
в новом формате

Теперь по пути к больному можно просмотреть его медицинскую документацию

Татьяна Семина

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

 Софья МЕДВЕДЕВА

Несанкционированные свалки, 
реализация «Народного бюдже-
та» и доступ к лесополосе – та-

кие темы затронули жители Тульской 
области, обратившиеся к губернатору 
Алексею Дюмину. Их просьбы и жалобы 
рассмотрели на еженедельном оператив-
ном совещании с членами регионального 
правительства.

Природа должна быть 
доступна

Одно из обращений губернатору пришло 
от жителей деревни Краинка Суворовского 
района. Они рассказали Алексею Дюмину, что 
их в буквальном смысле лишают леса и реки. 
Недалеко от поселка Новая Черепеть лесопо-
лосу, в которой люди любят собирать грибы 
и ягоды, огораживают, тем самым закрывая 
проход в чащу. Здесь же расположено озеро, 
где летом отдыхают суворовцы, но и к нему 
не подобраться. 

Дюмин поинтересовался у регионально-
го министра природных ресурсов и экологии 
Юрия Панфилова, почему суворовцы оказа-
лись в такой ситуации и как решается вопрос.

– 17 августа вместе с администрацией му-
ниципалитета мы выезжали на место, – до-
ложил министр. – В настоящий момент ого-
раживают только земли сельхозназначения, 
которыми окружен лесфонд. Ни к воде, ни к 

лесу доступ не перекрыт. Мы разделяем опасе-
ния жителей, поэтому установили всех поль-
зователей земель сельхозназначения. В бли-
жайшее время встретимся с собственниками 
и дадим предостережение о недопустимости 
прекращения свободного доступа жителей на 
территорию леса и водоема.

Мусору не место у реки
Жители деревни Егнышевка, которая на-

ходится на берегу Оки в экологически чистой 
зоне, пожаловались губернатору на отсутствие 
контейнеров в населенном пункте. Они напи-
сали: при въезде в населенный пункт людей 
встречают горы мешков с мусором, такая же 
проблема на пляже, который располагается у 
местного озерца. Люди уже обращались к гла-
ве алексинской администрации Павлу Федо-
рову с данной проблемой. Весной он приез-
жал в деревню и ознакомился с ситуацией, но 
вопрос о вывозе мусора не был решен. Губер-
натор поинтересовался, когда жителей Егны-
шевки избавят от мусора.

– Ситуация не очень однозначная, потому 
что часть жителей выступает против установ-
ки мусорных контейнеров, – отметил Федо-
ров. – В ближайшее время снова встретим-
ся с ними, предложим несколько вариантов. 
Рассчитываем полностью закрыть вопрос до 
1 октября.

Дюмин призвал в кратчайшее время прий-
ти с населением к общему знаменателю и на-
вести в деревне чистоту и порядок.

Также губернатор показал несколько фото 

со свалками, которые располагаются в Туле, 
Алексине, Узловой, Новомосковске, Богоро-
дицке, Киреевске. Губернатор потребовал 
убрать мусор в течение 10 дней. 

Будет ли дорога?
Также к Алексею Дюмину обратились 

жители села Хрусловка Веневского района. 
В нынешнем году по программе «Народный 
бюджет» в деревне планировалось заасфальти-
ровать улицу Рабочую. С каждого дома уже со-
брали по 8,5 тысячи рублей, но на аукцион ни-
кто из потенциальных подрядчиков не вышел. 
По мнению жителей, причина в том, что изна-
чально была занижена стоимость контракта.

Глава администрации Веневского района 
Жанна Исаченкова доложила, что необходимо 
отремонтировать участок дороги в 320 метров. 
Цена контракта – 886 тысяч рублей. 

– Действительно, три раза электронный 
аукцион был признан несостоявшимся, – под-
черкнула она. – В настоящее время идет прием 
заявок, определен потенциальный подрядчик. 
В этом году все работы планируем выполнить.

Дюмин потребовал сообщить людям, что в 
нынешнем году дорога по проекту будет сде-
лана. Также глава региона обратился к мини-
стру финансов Тульской области Владимиру 
Юдину с просьбой разобраться с вопросом со-
гласования стоимости работ. 

– Нужно делать выводы, когда аукцион не 
состоялся в первый раз, а уже тем более во вто-
рой и третий, – подытожил губернатор. – Надо 
проводить анализ и выявлять причины, что-
бы такие ситуации больше не повторялись. 

Планшеты просты и понятны
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Таланты нужны на родной земле

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Ольгой Алексан-

дровной, адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Советская, 
д.112, тел. (4872) 583-000, эл. почта: info@tula-dexter.ru, 
№ квалификационного аттестата: 71-12-294, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 71:14:030207:1, 
расположенного: местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир – населенный пункт. Участок находится примерно в 
400 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, Ин-
шинское сельское поселение, д. Беликово, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Строитель» в лице 
председателя Подлесной Светланы Сергеевны, почтовый 
адрес: г. Тула, Центральный район, п. Северный, д.18, кв.1, 
тел. 8-950-909-47-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Туль-
ская область, г. Тула, ул. Советская, д.112, 27 сентября 
2017 г*. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Со-
ветская, д. 112.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 29 августа 
2017 г.** по 18 сентября 2017 г.*** по адресу: Тульская об-
ласть, г. Тула, ул. Советская, д.112.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровых 
кварталах 71:14:030207, 71:14:030201 и 71:14:030206.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Уведомление 
Администрация муниципального образования Епи-

фанское Кимовского района в соответствии с пунктом 4 
статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» изве-
щает сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельные участ-
ки, находящиеся в долевой собственности, о возможно-
сти заключения договора купли-продажи нижеуказанных 
земельных долей.

1\212 земельная доля площадью 6,31 га (общая пло-
щадь доли 63 100 кв.м) в праве общей долевой собственно-
сти, находящаяся в муниципальной собственности муни-
ципального образования Епифанское Кимовского района, 
расположена по адресу: обл. Тульская, р-н Кимовский, в 
границах СПК «Устье».

Предметом договора купли-продажи может являться 
одна земельная доля или несколько земельных долей, сто-
имость одной доли определяется как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
вышеуказанного земельного участка и площади, соответ-
ствующей размеру земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанной зе-
мельной доли сельскохозяйственным предприятиям или 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим 
такие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, необходимо в течение шести месяцев (с момента 
возникновения права муниципальной собственности на 
земельную долю – 31.07.2017) обратиться с заявлением в 
администрацию муниципального образования Епифан-
ское Кимовского района по адресу: Тульская область, Ки-
мовский район, п. Епифань, ул. Красная Площадь, д. 20, с 
пн-пт с 09.00 до 17.00; телефон/ факс: 8 (48735) 7-21-57, элек-
тронная почта: epifan_admin@mail.ru.

К заявлению приложить учредительные документы 
сельскохозяйственной организации или крестьянского 
(фермерского) хозяйства, документы, подтверждающие 
факт использования данного земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгенье-

вич (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф.210, aae_meridian
@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный атте-
стат 71-11-154) подготовил проект межевания земельно-
го участка в границах СПК «Рахманово» Плавского района, 
образуемого в счет земельной доли из земельного участка 
с кадастровым номером 71:17:000000:78 (обл. Тульская, 
р-н Плавский).

Местоположение образуемого земельного участка пло-
щадью 11,01 га, расположенного: Российская Федерация, 
Тульская область, Плавский район, МО Молочно-Дворское, 
в 1,5 км на юго-запад от здания школы в д. Новая Слободка.

Заказчиком кадастровых работ является Аниканов 
Александр Васильевич, состоящий на регистрационном 
учете по адресу: Тульская область, Плавский район, п. Мо-
лочные Дворы, ул. Урожайная, д. 9, кв. 12, тел. 8-909-264-
62-32.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, 
оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка, а также предложение о доработке проекта межевания 
от остальных участников общей долевой собственности 
необходимо направлять в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего извещения по почтовому адресу: 
300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложением 
копии документов о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгенье-

вич (300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian
@mail.ru, тел. 8-920-760-00-24, квалификационный атте-
стат 71-11-154) подготовил проект межевания земельно-
го участка в границах СПК «Рахманово» Плавского района, 
образуемого в счет земельной доли из земельного участка 
с кадастровым номером 71:17:000000:78 (обл. Тульская, 
р-н Плавский).

Местоположение образуемого земельного участка пло-
щадью 11,01 га, расположенного: Российская Федерация, 
Тульская область, Плавский район, МО Молочно-Дворское, 
в 1,3 км на юго-запад от здания школы в д. Новая Слободка.

Заказчиком кадастровых работ является представи-
тель по доверенности Илюнина Анастасия Александров-
на, состоящая на регистрационном учете по адресу: Туль-
ская область, г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 46, кв. 9, тел. 
8-920-762-37-12.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф.210.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка, а также предложение о доработке проекта межевания 
от остальных участников общей долевой собственности 
необходимо направлять в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего извещения по почтовому адресу: 
300028, г. Тула, ул. Болдина, д.98-а, оф.210, с приложением 
копии документов о правах на земельный участок.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

За неделю до Дня знаний 
в регионе традиционно 
проходит августовский 

педсовет, куда приезжают 
представители учительского 
сообщества со всей области. 
Здесь сверяют часы, обсуж-
дают новшества, оценивают 
работу и составляют пла-
ны не как обычно на урок, 
а на целый год.

Идеи международного 
уровня

Педсовет посетили губернатор 
Алексей Дюмин и заместитель ми-
нистра образования России Татья-
на Синюгина. Глава региона пе-
ред его началом принял участие 
в акции «Книга добрых пожела-
ний», написав для ребят напут-
ствие на новый учебный год. А 
затем Дюмин пообщался с туль-
скими школьниками, которые в 
этом году побывали в детском об-
разовательном центре «Сириус» в 
Сочи. Туда съезжаются талантли-
вые ребята со всей страны, кото-
рые, еще не получив аттестат, име-
ют на своем счету перспективные 
разработки в разных областях нау-
ки. Туляки – не исключение: один 
из них изучает вопрос безопасной 
транспортировки топлива, второй 
– логистические системы, третий 
– робототехнику. Многие идеи, с 
которыми школьники участвуют 
во всероссийских конкурсах, уже 
привлекли внимание.

– Нужно выходить на между-
народный уровень – вам уже тес-
но в масштабах страны, – отметил 
Дюмин. – За вашими разработка-
ми – будущее, они востребованны, 
современны. Дерзайте и прослав-
ляйте Тульскую область, а мы вас 
поддержим.

В ходе педсовета губернатор 
вручил участникам смены в «Си-
риусе» благодарственные письма.

Строим 
и будем строить

Забота о будущем региона на-
чинается в детских садах и шко-
лах, и от качества образования и 
воспитания напрямую зависит 
то, какой окажется Тульская об-

ласть поколение спустя. При этом 
очень важно, чтобы ребята, кото-
рые сейчас сидят за партами, про-
должали учебу в нашем регионе и 
здесь же оставались работать. Об 
этом Алексей Дюмин говорил в 
ходе выступления на педсовете.

– Система образования меня-
ется к лучшему – и это результат 
выполнения майских указов Пре-
зидента России, – отметил он. – В 
Туле строится первая за десять лет 
школа, возводятся детские сады – 
и мы будем продолжать эту рабо-
ту. В этом направлении рассчиты-
ваем на поддержку федерального 
Министерства образования. Туль-
ская область уже подала заявку 
на получение субсидии для стро-
ительства школ.

Дюмин отметил, что среди 
тульских ребят очень много та-
лантов.

– Это видно по результатам 
олимпиад и различных конкур-
сов. Кроме того, в 2017 году 42 вы-
пускника набрали 100 баллов по 
результатам ЕГЭ. Спасибо педаго-
гам, подготовившим таких учени-
ков, – сказал губернатор. – Наша 
задача – удержать в регионе мо-
лодежь и предоставить возмож-
ность для перспективной работы.

От учебников 
до аттестации

О государственных приори-
тетах в области образования рас-
сказала заместитель министра 
образования РФ Татьяна Синюги-
на. Один из них – доступность до-
школьного и общего образования. 
Этот принцип заложен в страте-
гических инициативах Президен-
та России и касается обеспечен-
ности детей местами в школах и 
детских садах, доступа к образо-
ванию для ребят с проблемами 
здоровья. Деятельность Тульской 
области в этом направлении Си-
нюгина оценила высоко.

– В регионе благодаря работе 
губернатора сложился конструк-
тивный диалог с коммерчески-
ми структурами, за счет которых 
строятся учреждения, – отмети-
ла она. – Это правильный вектор 
движения: нужно использовать 
все возможности для того, чтобы 
все дети были обеспечены места-
ми в детсадах.

Заместитель министра не обо-
шла вниманием еще один очень 
важный аспект – содержание об-
разования. Синюгина отметила, 
что впервые в образовательный 

стандарт вносятся содержатель-
ные изменения: определяются 
планируемые результаты обуче-

ния на каждом этапе. При этом 
резких шагов, которые могут до-
ставить головную боль учителям 
и школьникам, предпринимать 
не будут.

– Один из самых острых вопро-
сов – это учебники, – добавила 
Синюгина. – Сейчас в федераль-
ном перечне их насчитывается 
1742, в том числе 82 – по русско-
му языку, 68 – по биологии. Это 
не способствует повышению ка-
чества образования – в этом мно-
гообразии нужно навести поря-
док, создавать базовые учебники.

Еще один ключевой вопрос – 
разработка и апробация нацио-
нальной системы учительского 
роста и нового подхода к аттеста-
ции педагогов, которая избавит 
от формальной оценки.

ЕГЭ и не только
Федеральные инициати-

вы воплощаются на практике 
в образовательных учреждени-
ях Тульской области. По сло-
вам профильного регионально-
го министра Оксаны Осташко, с 
начала 2016 года президентский 
майский указ, предписывающий 
обеспечить всех дошкольников 
местами в детсадах, полностью 
исполняется в отношении детей 

3–7 лет. Создаются дополнитель-
ные места, в том числе для ре-
бят до 3 лет.

– В феврале в Туле открыли но-
вое здание центра развития ре-
бенка «Мир детства» на 240 мест. 
Строится новый детсад в микро-
районе Левобережный. А в ми-
крорайоне Петровский квартал 
он будет построен инвестором и 
безвозмездно передан городу, – 
рассказала Осташко.

Что касается качества образо-
вания, то она отметила: в Туль-
ской области сложилась тенден-
ция к повышению результатов 
выпускных экзаменов.

– Инициатива министра обра-
зования России в том, чтобы из-
менить отношение к подготовке 
к ЕГЭ как к натаскиванию, – ска-
зала она.

Осташко обратила внимание 
на то, что в Тульской области раз-
вивается система дополнительно-
го образования, налаживаются 
связи с промышленными пред-
приятиями.

– В центре нашей работы сто-
ит человек, – подчеркнула Осташ-
ко. – Важно решать задачи, стоя-
щие перед образованием, сообща, 
в том числе с участием педагоги-
ческого коллектива и родителей.

Продолжение. 
Начало в № 119, 123.

 Сергей МИТРОФАНОВ

Наше издание про-
должает знакомить 
читателей с уникаль-

ными материалами из архива 
Управления ФСБ России по 
Тульской области, в которых 
рассказывается о судьбе крас-
ноармейца Василия Богомазо-
ва, вставшего на путь измены 
Родине. Он сдался в конце 
1941 года в плен немцам 
в районе Ржева и находил-
ся в лагере в городе Вязьма. 
Затем оттуда якобы сбежал. 
Вернулся в родные края, а по-
том 11 апреля 1942-го был 
задержан на станции Житово, 
поскольку не имел документов.

А был ли побег?
Советским контрразведчикам 

удалось выяснить, что рассказы 
про побег – это выдумки. Реально 
же красноармеец сообщил гитле-
ровцам во время допроса в лагере 
различные сведения, являющие-
ся государственной тайной. Кро-
ме того, дал согласие перейти ли-
нию фронта и собирать сведения 
о расположении частей РККА, ка-
лужских и тульских аэродромов, 
танковых парков, складов боепри-
пасов и продовольствия, заводов. 
Богомазов уверял, что после об-
щения с фашистами в лагерь его 
не отпустили, а оставили в комен-
датуре. И уже на следующий день 
он, «имея задание на проведение 
разведывательной работы в поль-
зу немецкой разведки, совместно 
с немецким офицером на автома-
шине выехал из города Вязьма по 
направлению к Туле». По словам 
фигуранта уголовного дела, неза-
долго до нового, 1942 года его и 
перебросили на советскую терри-

торию. Богомазов, правда, путал-
ся в показаниях: то его «отпусти-
ли в свободное плавание» в районе 
города Щекино, то у населенного 
пункта Дугна. На руки агент от но-
вых хозяев получил пропуск – для 
благополучного прохождения че-
рез немецкие подразделения по-
сле выполнения задания. 

Богомазов проговорился: «Из 
числа военнопленных отбирали 
людей с высшим образованием, 
владеющих иностранными язы-
ками, и куда-то направляли. Кро-
ме того, шли разговоры о том, что в 
городе Вязьма существует какая-то 
школа разведчиков из числа воен-
нослужащих, созданная немцами, 
но подробно об этой школе никто 
не знал». Как вскоре выяснили че-
кисты, агент абвера сам же и про-
ходил в ней обучение! Ведь наши 
силовики понимали: если красно-

армеец согласился работать на гит-
леровскую разведку, то должен же 
он был пройти в стане врага хотя 
бы минимальную спецподготовку. 
И тогда Василий стал, что называ-
ется, «колоться». 

Во двор не выходить!
Как было дело? После допро-

са в лагере, вербовки и ночевки 
в комендатуре рано утром немцы 
повезли его на автомобиле в двух-
этажный кирпичный дом в Вязь-
ме. «Мы зашли в кабинет, где на-
ходились, видимо, ожидавший 
нас немецкий офицер и еще двое. 
Как я узнал позже, один из них яв-
лялся начальником школы развед-
чиков, другой – представителем 
штаба одной из немецких армий, 
расположенной в городе Вязьме. 
Мне предложили сесть. Представи-

тель армии задал мне через пере-
водчика несколько вопросов био-
графического характера, перейдя 
впоследствии к вопросу о моем 
сотрудничестве с немцами», – го-
ворится в материалах областного 
УФСБ. Богомазову объяснили: он 
зачислен в школу, где будет вместе 
с другими гражданами изучать азы 
шпионской деятельности. И потом 
нашего земляка отвели в комнату, 
где собралось больше десятка кур-
сантов школы. 

Советских контрразведчи-
ков интересовал распорядок дня 
германского «образовательного 
учреждения». Василий Федорович 
рассказал, что выходить во двор 
школы слушателям категорически 
запрещалось. В одной комнате на 
первом этаже люди спали на дере-
вянных койках, а в другой им да-
вали «уроки» шпионажа. Будили в 

семь утра. Через полчаса – завтрак: 
суп и 200 граммов хлеба. Занятия 
длились с 10 до 16 часов с переры-
вом на обед – кормили опять-таки 
супом, давали 150–200 граммов 
хлеба, а также кашу. В семь вечера 
слушателей ждал ужин (200 грам-
мов хлеба и чай без сахара). «Во вре-
мя занятий нам давались бумага и 
карандаши для записи лекций, од-
нако после окончания занятий у 
нас отбиралось все и хранилось у 
преподавателя, вернее в канцеля-

рии школы. Следует сказать, что 
распорядок дня поддерживался не-
мецкими солдатами, и старосты 
среди нас не было», – пояснял до-
прашиваемый. 

Слабая сторона абвера
Учились агенты абвера неде-

лю. Лекции курсантам читал не-
мецкий офицер – что интересно, 
в совершенстве владевший рус-
ским языком. Своим подопеч-
ным он объяснял, как собирать 
те или иные сведения, как соблю-
дать конспирацию…

Так что никакого побега из не-
воли на самом деле Богомазов не 
совершал. С его слов, после пере-
хода линии фронта немецкий про-
пуск он порвал и направился в де-
ревню Старая Колпна Щекинского 
района, где находилась жена. И 
остался там жить. Выполнять зада-
ния нацистских спецслужб не пла-
нировал и, соответственно, воз-
вращаться в Вязьму тоже. Утром 11 
апреля 1942 года Василий решил 
пойти за хлебом к отцу в дерев-

ню Ляпищево Плавского района, 
и по пути около деревни Житово 
его задержали. 

В 2016 году издательство «Вече» 
выпустило любопытную докумен-
тальную книгу «Военная контр-
разведка НКВД СССР. Тайный 
фронт войны 1941–1942», напи-
санную доктором исторических 
наук, профессором Александром 
Плехановым и кандидатом исто-
рических наук Андреем Плеха-
новым. Вот что говорят авторы о 

таких, как Богомазов: «В первые 
месяцы особые отделы уделили 
больше внимания борьбе с массо-
вой вербовкой и заброской к нам 
немецкой агентуры, преимуще-
ственно из числа военнослужащих 
– перебежчиков на сторону про-
тивника, находившихся в окруже-
нии или в плену. Основные зада-
ния, которые получала агентура 
абвера, сводились к сбору сведе-
ний о дислокации, численности 
и вооружении частей Красной ар-
мии. Слабой стороной абвера на 
советско-германском фронте была 
уверенность в скорой победе, от-
сюда – ставка на массовую вербов-
ку и заброску агентуры, которая 
характеризовалась прежде всего 
упрощенностью метода вербовки, 
однотипностью заданий». О том, 
какой суровый приговор в итоге 
подписал себе Василий, сдавший-
ся в плен, выдавший врагу тай-
ны и согласившийся сотрудничать 
с гитлеровцами, мы расскажем в 
одном из ближайших номеров.

Окончание следует. 

На августовский педсовет съезжаются представители учительского сообщества со всей области

Алексей Дюмин оставил пожелание для тульских школьников

Òàéíû ñïåöñëóæá

Воскресший из пропавших

Город Вязьма в период оккупации – здесь проходил подготовку в немецкой разведшколе агент абвера Василий 
Богомазов 

Учились агенты абвера неделю. Лекции кур-
сантам читал немецкий офицер – что инте-
ресно, в совершенстве владевший русским 
языком. Своим подопечным он объяснял, как 
собирать те или иные сведения, как соблю-
дать конспирацию…
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Киселев Илья Ипполитович
25 августа 2017 года на 96-м году ушел из 

жизни замечательный человек, прекрасный 
муж, любимый дядя, папа, дедушка и праде-
душка Киселев Илья Ипполитович, гвардии 
подполковник в отставке, кандидат истори-
ческих наук. 

Родился 29 июля 1922 года в деревне Си-
дорово Чернского района Тульской области 
в крестьянской семье. Окончив Чернское 
педагогическое училище в июне 1941 года, 
был призван в ряды Красной армии. В ян-
варе 1944 года в звании старшего сержанта 
стал комсоргом 61-го гвардейского артпол-

ка, а в марте был направлен на шестимесячные курсы при 3-м Укра-
инском фронте, после окончания был назначен комсоргом полка в 
22-ую зенитную дивизию резерва Главного командования, в 1335-й 
зенитный артиллерийский полк. Его тяжелейшая военная дорога 
прошла от Старой Руссы через Курск, Украину, Молдавию, Румы-
нию, Болгарию, Югославию, Венгрию и до Австрии. В апреле 1945 
года воины советской Отчизны, проявив великое мужество и гу-
манизм, освободили шестую по счету европейскую столицу – Вену, 
освободив австрийский народ от фашистов. Был награжден множе-
ством медалей и орденов, среди которых медали «За взятие Вены», 
«За отвагу», «За освобождение Белграда», «За победу над Германи-
ей», болгарской медалью «Отечественная война 1944–45 г.», орде-
нами Отечественной войны 2-й степени,   Красной Звезды. Пом-
ним, любим, скорбим...

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел.8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) вы-
полняются кадастровые работы по образованию одного земельно-
го участка путем выдела в счет двух земельных долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:19:000000:117, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, р-н Тепло-Огаревский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет администрация МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского рай-
она Тульской области, собственник двух земельных долей общей 
площадью 20 га, расположенная по адресу: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, село Волчья Дубрава, ул. Центральная, дом 4. 
Тел. +(48755 )-21-8-07.

Местоположение земельного участка: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, вблизи н.п. Борисовка.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания кадастровому инженеру 
в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления 
по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения 

земельных участков
Кадастровым инженером Бизиной Ольгой Анатольевной 

(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной почты 
obizina@yandex.ru, телефон 8-903-0394859, № квалификационного 
аттестата 71-10-75, ООО «ЗемСтройПроект») выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения и площади земельного 
участка с кадастровым номером 71:14:020626:565, расположенно-
го по адресу: Тульская область, Ленинский район, сельское посе-
ление Медвенское, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Мыза-3», участок № 256. Заказчик кадастровых работ – Филатова 
Инна Леонидовна, почтовый адрес: г. Тула, ул. 2-я Песчаная, д. 12, 
кв. 85,  тел. 8-910-167-76-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится   30 сентября 2017 г. по адресу: 
Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Медвен-
ское, садоводческое некоммерческое товарищество «Мыза-3». Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка, а так-
же  предъявить возражения по проекту межевого плана можно по 
адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование границы: 71:14:020626:567; 71:14:020626:690; 
71:14:020626:562, земли общего пользования СНТ «Мыза-3».

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

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» извещает 
о продлении срока подачи заявок на участие 

в открытом аукционе по продаже находящегося 
в собственности недвижимого имущества

Прием заявок на участие в аукционе по продаже:
Лот № 1: База Веневского РЭС, здание конторы, кад. 

№ 71:05:030203:773, площадью 107,5 кв. м, по адресу: Тульская об-
ласть, Веневский район, г. Венев, пер. Электрический, д. 10-б. На-
ходится на зем. участке с кад. № 71:05:030204:71, используемом на 
праве аренды. Начальная цена: – 400 000 (Четыреста тысяч) руб., 
в т. ч. НДС 18%.

Лот № 2: Нежилое здание (административное здание), кад. № 
71:12:090301:709, площадью 427,5 кв. м, по адресу: Тульская область, 
г. Киреевск, ул. Железнодорожная. Находится на зем. участке с кад. 
номером № 71:12:090301:961, используемом на праве аренды. На-
чальная цена: 1 430 000 (Один миллион четыреста тридцать ты-
сяч) руб., в т. ч. НДС 18%. 

Лот № 3: Контора, кад. №71:28:020206:227, площадью 123,8 
кв. м, по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Советская (Кимов-
ские районные электросети). Находится на зем. участке с кад. № 
71:28:020204:14, используемом на праве аренды. Начальная цена:  
400 000 (Четыреста тысяч) руб., в т. ч. НДС 18%.

Лот № 4: Нежилое здание (административное здание), 
кад.№71:12:020317:4246, площадью 159,5 кв. м, по адресу: Туль-
ская область, Киреевский район, пос. Шварцевский, д. 1. Объект 
находится на зем. участке с кад. № 71:12:020317:4076, используе-
мом на праве аренды. Начальная цена: 460 000 (Четыреста шесть-
десят тысяч) руб., в т. ч. НДС 18%.

Продляется до 16 ч. 00 мин. 26.09.2017 г. (включительно), 
с признанием претендентов участниками аукциона: 27.09.2017 г. 
Дата и время подведения итогов аукциона: 29.09.2017 г. в 
10 ч. 00 мин. (МСК) по адресу: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99, 
по месту приема заявок. 

Вышеперечисленное имущество не обременено правами тре-
тьих лиц, в залоге, споре, под арестом не состоит. 

Для участия в аукционе требуется внести задаток в отношении 
каждого лота в размере 5% от начальной цены лота.

Покупателем признается участник с наибольшей ценой пред-
ложения, представляемой в запечатанном конверте (в составе заяв-
ки на участие в аукционе). Контактные данные лиц для уточнения 
информации по аукциону: Козлова С. Е., тел. (4872) 730-326, e-mail – 
Kozlova_se@tl.mrsk-cp.ru; Кругова Е. А., тел. (4872) 730-376, e-mail 
– krugova_ea@tl.mrsk-cp.ru. 

Извещение о продлении срока приема заявок размещено на 
официальных сайтах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.
mrsk-cp.ru в разделе «О компании» – «Управление собственностью», 
ПАО «Россети» www.rosseti.ru в разделе «Закупки» – «Извещения о 
продаже активов ПАО «Россети» и ДЗО».

Арбитражный суд Тульской области в составе:
Судьи Андреевой Е. В.,
протокол судебного заседания вела секретарь судебного 

заседания Устинова А. С., рассмотрел в судебном заседании 
дело по заявлению главы КФХ Бессонова Станислава Алек-
сандровича (ОГРНИП 316774600285360, ИНН 773607828010) 
к Администрации МО Веневский район об установлении 
факта, имеющего юридическое значение: отсутствие реки 
Рудица, ручья Рудица на земельных участках с кадастро-
выми номерами 71:05:060401:322, 71:05:060401:323, нахо-
дящихся по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир – н.п. Матвеевка, участок находится примерно в 
1,3 км от ориентира по направлению на северо-восток, по-
чтовый адрес ориентира: Тульская область, Веневский рай-
он; отсутствие реки Рудица, ручья Рудица на участках с ка-
дастровыми номерами 71:05:060401:321, 71:05:060401:38, 
находящихся по адресу: примерно в 2300 м по направле-
нию на юго-восток от ориентира – здание школы, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская 
область, Веневский район, п. Васильевский, ул. Школьная, 
д. 1, принадлежащих на праве собственности заявителю.

Третьи лица: Московско-Окское Бассейновое водное 
управление Федерального агентства водных ресурсов (Рос-
водоресурсы) в лице Отдела водных ресурсов по Тульской 
области и ФГБУ «Центральное УГМС» в лице Тульского цен-
тра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды – филиала Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Центральное управление по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды» при участии 
в заседании: от заявителя: Бессонов С. А., паспорт;

от ФГБУ «Центральное УГМС» Тульский центр по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Рос-
гидромет): не явился, извещен;

от Московско-Окского Бассейнового водного управле-
ния Федерального агентства водных ресурсов (Росводресур-
сы): Аносов Н.П., по доверенности от 13.06.2017 г.

от заинтересованного лица: не явился, извещен.
В судебном заседании 02.08.2017 г. был объявлен пере-

рыв до 09.08.2017 г. до 10 ч. 45 мин. После перерыва судеб-
ное заседание было возобновлено.

Суд установил:
Глава КФХ Бессонов Станислав Александрович (заяви-

тель) обратился в арбитражный суд с заявлением об установ-
лении факта, имеющего юридическое значение: отсутствие 
реки Рудица, ручья Рудица на земельных участках с када-
стровыми номерами 71:05:060401:322, 71:05:060401:323, на-
ходящихся по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир – н.п. Матвеевка, участок находится примерно в 
1,3 км от ориентира по направлению на северо-восток, по-
чтовый адрес ориентира: Тульская область, Веневский рай-
он; отсутствие реки Рудица, ручья Рудица на участках с ка-
дастровыми номерами 71:05:060401:321, 71:05:060401:38, 
находящихся по адресу: примерно в 2300 м по направле-
нию на юго-восток от ориентира – здание школы, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская 
область, Веневский район, п. Васильевский, ул. Школьная, 
д. 1, принадлежащих на праве собственности заявителю.

Заявитель в судебном заседании поддержал заявлен-
ное требование.

Представитель заинтересованного лица на судебное 
заседание не явился, о времени и месте слушания дела из-
вещен надлежащим образом, просил вынести решение на 
усмотрение суда.

Представители третьих лиц поддержали заявление, ука-
зав отсутствие на земельных участках Бессонова С. А. во-
дных объектов, и подтвердили факт внесения изменений 
в Государственный водный реестр гидрологических харак-
теристик водного объекта – река Рудица.

Изучив материалы дела, суд установил:
Бессонову С. А. принадлежат на праве собственности 4 

земельных участка, категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, с кадастровыми № 71:05:060401:322, 
площадью 559 391 кв.м и № 71:05:060401:323, площадью 
56 703 кв.м, расположенных по адресу ориентира: Туль-
ская область, Веневский район, ориентир – н.п. Матвеев-
ка; земельные участки с кадастровыми № 71:05:060401:321, 
площадью 688 995кв.м и № 71:05:060401:38, площадью 
72 029 кв.м, расположенных по адресу ориентира – здание 
школы: Тульская область, Веневский район, п. Васильев-
ский, ул. Школьная, д. 1.

В ходе иного судебного разбирательства Управлением 
Росреестра по Тульской области были представлены доку-
менты, свидетельствующие о нахождении водного объекта – 
река Рудица – на территории земельных участков заявителя.

В целью установления факта отсутствия водных объ-
ектов на территории земельных участков, принадлежа-
щих заявителю на праве собственности, Бессоновым С. А. 
было инициировано проведение ряда гидрологических и 
иных исследований.

Согласно гидрологическим сведениям, отраженным в 
письме ФГБУ «Центральное УГМС» в лице Тульского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды – филиала Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центральное управление по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды» (далее – Тульский 
ЦГМС) № 08/04-265 от 08.09.2016г. следует, что существую-
щие на спорных земельных участках заявителя пруды на-
полняются за счет атмосферных осадков и в период снего-
таяния. Не оказывают влияния на режим поверхностного 
стока, следовательно, пруды относятся к водоемам закры-
того типа. Ранее, по морфологическим характеристикам, 
река Рудица имела длину 11 км. По современным (факти-
ческим) гидрологическим условиям река Рудица раздели-
лась на три самостоятельных участка: 1-й участок – водоток 
от истока до карстовой воронки; 2 -й участок – бессточный, 
питающий пруды собственника с площадью водосбора та-
лыми и дождевыми водами, и 3-й участок от впадения пе-
ресыхающего левобережного ручья без названия, который 
выходит из трубы, расположенной под железной дорогой, 
диаметром 3000 м и до впадения в реку Осетр.

Результаты данного исследования послужили основани-
ем для обращения Тульского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды – филиала Федерально-
го государственного бюджетного учреждения «Центральное 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды» письмом № 08/03-148 от 27.09.2016г. в адрес 
Московско-Окского Бассейнового водного управления Фе-
дерального агентства водных Ресурсов (Росводоресурсы) с 
просьбой о внесении изменений в Государственный во-
дный реестр (ГВР) по водному объекту – река Рудица.

При этом Тульский центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды – филиал Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Центральное 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды» по результатам рекогносцировочного об-
следования верхнего течения реки Рудица, проведенного 
06.09.2016 г., разъясняет гидрологические характеристи-
ки реки Рудица применительно к современным гидроло-
гическим условиям.

Изначально река Рудица имела протяженность 11 км с 
истоков в районе с. Васильевское и впадением в реку Осетр. 
В современных условиях, в результате образования карсто-
вых явлений в ее верхнем течении, гидрологические харак-
теристики водного объекта претерпели существенные из-
менения. Воды реки поглощаются карстовой воронкой, и 
длина водотока составляет 4,0 км.

В бассейне реки Рудица, по данным гидрогеологиче-
ским исследованиям, выявлены карстово образующие по-
роды, в результате чего возможно промывание породы с 
образованием воронки.

Федеральным Агентством водных ресурсов (Росводре-
сурсы) на основании представленных Тульским ЦГМС – 
филиалом ФГБУ Центральное УГМС» гидрологических ха-
рактеристик и материалов проведенных исследований 
специализированной организации Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации приня-
то решение о внесении в Государственный водный реестр 
(ГВР) нового водного объекта – ручья Рудица (присвоен код 
водного объекта) с истоком в районе с. Васильевское и до 
карстовой воронки протяженностью 4,0 км.

Река Рудица оставлена в ГВР под своим кодом, но опре-
делены новые координаты истока реки. За исток реки Ру-
дица принят ручей у платформы 163 км, протекающий 
под железнодорожной насыпью в трубе с координатами 
54°26,16.32"С.Ш. 38С13'16.10"В.Д. Фактическая протяжен-
ность реки составляет 7,1 км.

Земельные участки с кадастровыми номерами: 
71:05:060401:38, 71:05:060401:321, 71:05:060401:322 и 
71:05:060401:323 от карстовой воронки до реки Рудица в 
современных условиях не имеют поверхностного водотока.

26.10.2016 г. за № 08/03-178 Тульский ЦГМС повторно 
обратился в адрес Московско-Окского Бассейнового во-
дного управления Федерального агентства водных ресур-
сов (Росводоресурсы) с просьбой о внесении изменений в 
Государственный водный реестр (ГВР) по водному объекту 

– река Рудица – с приложением гидрологических характе-
ристик реки Рудица.

В ходе судебного заседания представители третьих лиц 
подтвердили, что в Государственный водный реестр внесе-
ны изменения гидрологических характеристик реки Руди-
ца на основании названных обращений и фактического из-
менения состояния реки. Представители также однозначно 
заявили об отсутствии водных объектов на территории зе-
мельных участков, принадлежащих Бессонову С. А. на пра-
ве собственности.

Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав позиции 
сторон по делу, считает, что заявление Бессонова С. А. под-
лежит отклонению. При этом суд исходит из следующего.

В силу ст. 30 АПК РФ арбитражные суды рассматрива-
ют в порядке особого производства дела об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение для возникнове-
ния, изменения и прекращения прав организаций и граж-
дан в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности.

В соответствии со ст. 218 АПК РФ арбитражный суд 
устанавливает факты, имеющие юридическое значение 
для возникновения, изменения или прекращения прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в сфере предпринимательской и иной экономической де-
ятельности.

Арбитражный суд рассматривает дела об установлении:
1) факта владения и пользования юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем недвижимым 
имуществом как своим собственным;

2) факта государственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринимателя в определен-
ное время и в определенном месте;

3) факта принадлежности правоустанавливающего до-
кумента, действующего в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю, если наимено-
вание юридического лица, имя, отчество или фамилия ин-
дивидуального предпринимателя, указанные в документе, 
не совпадают с наименованием юридического лица по его 
учредительному документу, именем, отчеством или фами-
лией индивидуального предпринимателя по его паспорту 
или свидетельству о рождении;

4) других фактов, порождающих юридические послед-
ствия в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности.

На основании п. 1 ст. 219 АПК РФ юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель вправе обратить-
ся в арбитражный суд с заявлением об установлении фак-
тов, имеющих юридическое значение, только если у заяви-
теля отсутствует возможность получить или восстановить 
надлежаще документы, удостоверяющие эти факты, и если 
федеральным законом или иным нормативным правовым 
актом не предусмотрен иной внесудебный порядок установ-
ления соответствующих фактов.

Согласно п. 3 ст. 221 АПК РФ при рассмотрении дела 
об установлении факта, имеющего юридическое значение, 
арбитражный суд в судебном заседании проверяет, преду-
смотрен ли законом или иным нормативным правовым ак-
том иной внесудебный порядок установления данного фак-
та, имелась ли у заявителя другая возможность получить 
или восстановить необходимые документы, устанавлива-
ет, порождает ли данный факт юридически значимые по-
следствия для заявителя в связи с осуществлением им пред-
принимательской или иной экономической деятельности, 
выясняет, не затрагивает ли права других лиц установление 
требуемого факта, не возник ли спор о праве.

По смыслу приведенных процессуальных норм заяви-
тель должен доказать, что факт, об установлении которого 
заявлено требование, порождает юридические последствия 
в сфере предпринимательской и иной экономической де-
ятельности, и отсутствует возможность получить или вос-
становить удостоверяющие факт документы (п. 1 Инфор-
мационного письма Президиума ВАС РФ от 17.02.2004 г. 
№76 «Обзор практики рассмотрения арбитражными суда-
ми дел об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение»).

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в 
деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссы-
лается как на основание своих требований.

По делам особого производства заявитель обязан пред-
ставить доказательства того, что:

– в силу закона факт, об установлении которого заявле-
но требование, порождает юридические последствия в сфе-
ре предпринимательской и иной экономической деятель-
ности (п. 2 ч. 1 ст. 220 АПК РФ);

– у заявителя отсутствует возможность получить или 
восстановить надлежащие документы, удостоверяющие 
этот факт (ч. 1 ст. 219 АПК РФ).

Суду при рассмотрении заявления об установлении 
факта, имеющего юридическое значение, необходимо уста-
новить:

– не связывается ли установление факта с последующим 
разрешением спора о праве, подведомственного арбитраж-
ному суду (ч. 3 ст. 217, ч. 4 ст. 221 АПК РФ);

– не предусмотрен ли законодательством иной внесу-
дебный порядок установления соответствующих фактов 
(ч. 1 ст. 219 АПК РФ).

Заявитель просит установить юридический факт отсут-
ствия реки Рудица, ручья Рудица на земельных участках с ка-
дастровыми номерами 71:05:060401:322, 71:05:060401:323, 
находящихся по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир – н.п. Матвеевка, участок находится примерно в 
1,3 км от ориентира по направлению на северо-восток, по-
чтовый адрес ориентира: Тульская область, Веневский рай-
он; отсутствия реки Рудица, ручья Рудица на участках с ка-
дастровыми номерами 71:05:060401:321, 71:05:060401:38, 
находящихся по адресу: примерно в 2300 м по направле-
нию на юго-восток от ориентира – здание школы, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Тульская 
область, Веневский район, п. Васильевский, ул. Школьная, 
д. 1, принадлежащих на праве собственности заявителю.

Обращаясь в арбитражный суд с настоящим заявлени-
ем, Бессонов С. А. предполагал невозможность установле-
ния данного факта иным образом, нежели обращение в суд. 
Однако суд считает, что в удовлетворении заявления Бессо-
нову С. А. следует отказать на том основании, что не требу-
ется установления судом юридического факта, уже установ-
ленного уполномоченным органом, о чем свидетельствуют 
данные, внесенные в Государственный реестр водных объ-
ектов, относительно спорного объекта. Материалы дела 
подтверждают данный факт.

Таким образом судом установлено, что водный объект 
– река Рудица, имевшая ранее длину 11 км, разделилась на 
два водотока:

Первый водоток – ручей Рудица (или ручей без назва-
ния) от истока до карстовой воронки, протяженностью 
4,0 км;

Второй водоток – река Рудица протяженностью 7,1 км 
от истока – платформа 163 км до впадения в реку Осетр. На 
земельных участках, принадлежащих Бессонову С. А. на пра-
ве собственности, водные объекты отсутствуют. Пруды, на-
ходящиеся на указанных земельных участках, наполняют-
ся за счет атмосферных осадков и снеготаяния и относятся 
к водоемам закрытого типа.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по оплате го-
сударственной пошлины относятся на заявителя, в связи с 
отказом в удовлетворении заявленных требований.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167–170, 176, 218-220 Арби-
тражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
арбитражный суд

Р Е Ш И Л:
В удовлетворении заявления Бессонова С. А. отказать.
Затраты по оплате государственной пошлины отнести 

на заявителя.
Решение может быть обжаловано в месячный срок со 

дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляцион-
ный суд через Арбитражный суд Тульской области.

Судья    Е. В. Андреева

Решение Арбитражного суда Тульской области
  г. Тула        Дело № А68-3981/2017

Резолютивная часть решения объявлена 09 августа 2017г.
Решение в полном объеме изготовлено 16 августа 2017г.

Организатор торгов – финансовый управляющий Роман Виталий Борисович, утвержденный 
в деле о банкротстве гражданина Тинякова Алексея Владимировича (ИНН 710311924113; СНИЛС 
036-268-953 79; дата рождения: 29.07.1971 г.; место рождения: г. Ангарск Иркутской обл.; место жи-
тельства: 300002, г. Тула, ул. Луначарского, д. 17, корп. 4, кв. 13), далее именуемого «гражданин», 
сообщает о проведении в электронной форме на электронной площадке «Торги по банкротству. 
Центр Реализации», размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://www.bankrupt.CenterR.ru/, торгов в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков с открытой формой представления предложений о цене, по продаже нижеуказанного иму-
щества (далее по тексту именуемого «имущество»):

Лот №1: 9/20 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание (клуб) с при-
стройками, кадастровый номер 71:30:000000:1912, площадь объекта 365.3 кв. м, расположенное 
по адресу: Тульская область, г. Тула, Зареченский район, пос. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 12-в. 
Начальная цена продажи 2 000 000.00 руб. НДС не облагается.

Лот №2: Доля в уставном капитале ООО «Хомяковские поляны» (ИНН 7103020146) в размере 
40%. Начальная цена продажи 480 000.00 руб. НДС не облагается.

Ознакомление с характеристиками имущества производится на электронной площадке и в 
Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 

Ознакомление с недвижимым имуществом, включенным в состав Лота №1, в том числе пу-
тем его фотографирования, осуществляется по месту нахождения имущества в период приема 
заявок на участие в торгах по рабочим дням с 14:00 (МСК) до 18:00 (МСК) по заявке, заблаговре-
менно направляемой на электронную почту организатора торгов. 

Ознакомление с имеющимися в отношении недвижимого имущества и ценных бумаг доку-
ментами, в том числе путем их копирования, осуществляется в период приема заявок по рабо-
чим дням с 10:00 (МСК) до 18:00 (МСК) по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка д. 34, стр. 5, 1-я проход-
ная, подъезд 8, MatrixOffice, по заявке, направляемой на электронную почту организатора торгов: 
roman_vitaliy@mail.ru. 

К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями имуще-
ства по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку, соответствующую требованиям, 
установленным законодательством и указанным в настоящем сообщении, и внесшие задаток в 
размере, в порядке и в сроки, указанные в настоящем сообщении.

Оформление участия в торгах производится в сети Интернет по адресу http://www.bankrupt.
CenterR.ru/ путем подачи посредством электронного документооборота в указанный в настоя-
щей публикации срок. Заявки на участие в торгах в форме электронного документа, подписан-
ного квалифицированной электронной подписью, которая составляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физическо-
го лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к гражданину, кредиторам, фи-
нансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя финансового управляющего, а также саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом которой является финансовый управляющий. 

В связи с проведением торгов в электронной форме представление вместе с заявкой на уча-
стие в торгах копий каких-либо документов не требуется.

Для участия в торгах заявитель должен внести задаток в размере 10% от начальной цены про-
дажи лота в срок не позднее даты окончания приема заявок. Основанием для внесения задатка 
является договор о задатке. Заявитель представляет оператору электронной площадки в форме 
электронного сообщения подписанный квалифицированной электронной подписью заявителя 
договор о задатке и направляет задаток на отдельный банковский счет организатора торгов, от-
крытый финансовым управляющим. Заявитель вправе направить задаток на отдельный банков-
ский счет организатора торгов без представления подписанного договора о задатке, что призна-
ется акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. 

Задатки возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи имущества в установлен-
ный срок внесенный задаток ему не возвращается.

Прием заявок на участие в торгах производится в сети Интернет по адресу: http://www.bankrupt.
CenterR.ru/. Дата и время начала представления заявок на участие в торгах: 30.08.2017 г. в 00:00 
(МСК), дата и время окончания представления заявок на участие в торгах: 03.10.2017 г. в 24:00 
(МСК). 

Торги состоятся в сети Интернет по адресу: http://www.bankrupt.CenterR.ru/, дата и время на-
чала представления предложений о цене имущества: 05 .10.2017 г. в 14:00 (МСК). 

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на шаг аукцио-
на, который устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи имущества.

Выигравшим аукцион (победителем торгов) признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество.

Договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем торгов в течение 
5 дней с даты получения предложения финансового управляющего заключить договор, которое 
должно быть направлено с приложением проекта данного договора победителю торгов в тече-
ние 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. 

Оплата имущества производится покупателем не позднее 30 дней со дня подписания догово-
ра путем перечисления денежных средств на основной счет гражданина.

Передача имущества финансовым управляющим покупателю осуществляется в течение 10 ра-
бочих дней после полной оплаты имущества покупателем.

В случае неуплаты покупной цены в установленный срок договор купли-продажи считается 
незаключенным, а торги признаются несостоявшимися. При этом задаток, уплаченный победи-
телем торгов, ему не возвращается, а включается в конкурсную массу гражданина. Организатор 
торгов также вправе требовать возмещения причиненных ему убытков.

Реквизиты отдельного банковского счета организатора торгов для внесения задатка: получа-
тель – Роман Виталий Борисович; счет №40817810738183545921 в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА; к/с 
№ 30101810400000000225; БИК 044525225. 

Реквизиты счета гражданина для оплаты приобретаемого имущества: получатель – Ти-
няков Алексей Владимирович; счет №42309810641100000004 в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; к/с № 
30101810000000000201; БИК 044525201. 

Финансовый управляющий Роман Виталий Борисович (ИНН 773178787227; СНИЛС 132-580-934 
53; адрес для направления корреспонденции: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, 
оф. 201 (ПАУ ЦФО), e-mail: roman_vitaliy@mail.ru, контактный телефон: +7(926) 574-61-93), член Ас-
социации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федераль-
ного округа» (регистрационный номер 002; ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209; адрес: 109316, 
г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201,208), действующий на основании Решения Ар-
битражного суда Тульской области от 15.08.2016 г. и Определения Арбитражного суда Тульской 
области от 20.06.2017 г. по делу №А68-11398/2015.

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, elo4ka_@ inbox.ru, 89534210110, № ре-
гистрации в гос. реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 2165) выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
71:12:010312:52, расположенного: Тульская 
область, Киреевский район, сдт «Ивровка», 
71:12:010312. Заказчиком кадастровых работ 
является Борисов Л. Н., г. Тула, ул. Кирова, д. 26, 
корп.1, кв. 56, тел. 89509218681.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Туль-
ская область, Киреевский район, д. Ивровка, 
д. 4, 02.10.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 412.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 01.09.2017 г. по 27.09.2017 г. 
по адресу: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, 
каб. 412.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

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) выпол-
няются работы в отношении земельного 
участка с К№ 71:23:020117:53, расположен-
ного: обл. Тульская, р-н Ясногорский, Хо-
тушская с/т, садоводческое товарищество № 
94 «Энергия», уч. 57, в кадастровом кварта-
ле: 71:23:020117. Заказчиком работ являет-
ся Чекмасов И. А. (обл. Тульская, г. Тула, ул. 
Пролетарская, д. 36, кв. 56(тел.+79534421672). 
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: обл. 
Тульская, р-н Ясногорский, Хотушская с/т, са-
доводческое товарищество № 94 «Энергия», 
уч. 57, 02 октября 2017 года в 11.00. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 
404. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности 
принимаются в течение 20 дней с момен-
та настоящей публикации, обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в 
течение 20 дней с момента настоящей пу-
бликации, по адресу: г. Тула, ул. Волнян-
ского, д. 2, каб. 404. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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