
ДАТЫ

30 августа
В этот день родились: 1860 – Исаак Левитан, рус-

ский живописец-пейзажист. 1863 –  Сергей Прокудин-
Горский, русский фотограф, изобретатель, химик. 
1932 – Григорий Абрикосов, советский актер театра и 
кино, народный артист РСФСР. 1934 – Анатолий Соло-
ницын, советский актер театра и кино, заслуженный 
артист РСФСР. 1958 – Анна Политковская, российский 
журналист, публицист, правозащитница. 

ИМЕНИННИКИ

Мирон, Павел, Ульяна.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.34, заход – 19.25, долгота дня – 
13.50. Восход Луны – 15.10, заход Луны – 23.27.

ЦБ РФ (30.08.2017)

Доллар 58,53 Евро 70,43

«ÒÈ» â Ñåòè

В гости к Кашчелану
Соперником тульского «Арсенала» в 1/16 финала 

Кубка России станет «Тамбов».
Оппонент канониров определился по итогам жере-

бьевки, состоявшейся накануне. «Тамбов» выступает в 
ФНЛ, где после 10 туров занимает пятое место. В соста-
ве тамбовчан играют трое бывших футболистов «Арсе-
нала» – защитник Александр Горбатюк, полузащитни-
ки Младен Кашчелан и Владислав Рыжков.

Матч состоится в Тамбове 20 или 21 сентября.

Сельский эффект
В Тульской области в первом полугодии произ-

водство продукции сельского хозяйства увеличи-
лось на 40 процентов по сравнению с тем же пери-
одом 2016 года.

Как сообщает Туластат, общая посевная площадь 
сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года 
составила 867,1 тысячи гектаров, что на 5,7 процента 
больше, чем в 2016 году.

Посевы хлеба увеличились почти на 4 процента и со-
ставили 591,4 тысячи гектаров. Зерновыми культурами 
занято две трети посевных площадей области.

Магазинные рецидивы
Полицейские Центрального округа Тулы за сут-

ки раскрыли сразу три магазинных кражи.
Как сообщили «ТИ» в пресс-службе УМВД по Туль-

ской области, 31-летний мужчина украл алкоголь из су-
пермаркета на улице Кауля; 36-летняя женщина – курт-
ку и джинсы из магазина одежды на проспекте Ленина; 
49-летний мужчина – продукты из камеры хранения в 
супермаркете.

Все злоумышленники ранее судимы, выясняются 
обстоятельства краж.

Стрелять будут дальше
Тульское НПО «Сплав» разработало технологию 

восстановительного ремонта снарядов для системы 
залпового огня «Ураган».

Она позволит продлить жизнь снарядов, чей срок 
хранения истек.

Кроме того, на предприятии разработали алгоритм 
модернизации реактивных снарядов для систем «Град», 
«Град-1» и «Прима». Она позволит увеличить дальность 
стрельбы до 40 километров. Модернизация «Урагана» 
позволит увеличить максимальную дальность пораже-
ния противника до 90 километров, сообщает журнал 
«Новости рынка оборонной техники».
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Âåðíóòü ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. 
Êàê â ðåãèîíå ïîääåðæèâàþò 
ïåðåñåëåíöåâ.

«Ïàíöèðü-ÌÅ» 
ïðåäñòàâèëè íà ôîðóìå 
«Àðìèÿ-2017».

42 êèëîìåòðà ïðåîäîëåíèÿ. 
Òóëÿêè ïðîáåæàëè 
ìàðàôîí.

ÑÐÅÄÀ
30 ÀÂÃÓÑÒÀ 

2017
¹ 127 (6729)ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ www.ti71.ru

Âëàñòü çà ðàáîòîé

Âûáîðû

Новая жизнь старого города

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В ходе визита в Богоро-
дицкий район губер-
натор провел рабо-

чее совещание по теме 
дальнейшего развития 
этого муниципального об-
разования. Речь шла о ре-
монте дорог, благоустрой-
стве территорий и работе 
системы ЖКХ.

Этим темам посвяще-
но и большинство обраще-
ний граждан к губернато-
ру и в правительство регио-
на. В них много жалоб на то, 
что вовремя не убираются с 
улиц аварийные деревья, не 
проводится обрезка зеленых 
насаждений, не выкашивает-
ся трава на газонах и во дво-
рах. С такими проблемами об-
ращались жители улиц Лени-
на, Коммунаров, Колхозной, 
Заводской, микрорайонов За-
падный и Лесной. 

Глава районной админи-
страции Вадим Игонин пояс-
нил, что подрядная организа-
ция уже выполнила все заяв-
ки, поступившие в 2016–2017 
годах, осталось только убрать 
спиленные ветки. А сейчас го-
товится смета еще на полмил-
лиона руб лей, так что скоро 
будут приведены в порядок 
посадки по сорока адресам.

Алексей Дюмин пореко-
мендовал руководству муни-
ципалитета обследовать тер-
риторию на предмет наличия 

аварийных деревьев и при не-
обходимости привлекать к 
их ликвидации подразделе-
ния МЧС. Алексей Геннадье-
вич также обратил внимание 
на проблемы восстановления 
уличного освещения и свое-
временного окоса травы во 
дворах многоэтажек.

По информации Вадима 
Игонина, в этом году плани-
руется отремонтировать 60,6 
тысячи квадратных метров 
дорог местного значения и 
тротуаров на общую сумму в 
52,7 миллиона руб лей, в том 
числе по «Народному бюдже-
ту», и для Богородицка это 
просто невиданные масшта-
бы. Темпы взяты хорошие – 
уже выполнена половина от 
запланированного объема ра-
бот.

Обсуждались на совеща-
нии и вопросы ремонта до-
рог. Глава региона заметил, 
что при формировании пла-
на ремонта дорог на 2018 год 
крайне важно учитывать по-
желания жителей.

– Необходимо совместно 
с ре гио наль ным министер-
ством транспорта расставить 
приоритеты, выявить наибо-
лее проблемные точки, что-
бы определить, какие доро-
ги необходимо приводить в 
порядок в первую очередь, – 
подчеркнул губернатор.

Особое внимание, по мне-
нию главы региона, в пред-
дверии начала нового учеб-
ного года необходимо уде-
лить школам. Ранее он уже 

давал распоряжение о ремон-
те школы № 4, и теперь Ва-
дим Игонин отчитался о про-
веденных работах. В рамках 
программы «Народный бюд-
жет» в этом учреждении за-
менили все оконные блоки, 
отремонтировали цоколь по 

всему периметру и централь-
ную часть фасада, установи-
ли новый забор, а сейчас ас-
фальтируют школьный двор. 
На все это ушло 3,6 миллио-
на руб лей, но для завершения 
ремонта необходимо еще 3 
миллиона руб лей, и админи-

страция намерена направить 
заявку на включение объек-
та в программу «Развитие об-
разования Тульской области». 
Губернатор идею поддержал и 
дал соответствующие распо-
ряжения министерствам фи-
нансов и образования. 

Также были даны поруче-
ния о ремонте кровли в Бого-
родицкой школе № 10.

Алексей Дюмин отметил, 
что, несмотря на еще имею-
щиеся проблемы, в Богоро-
дицке весьма заметны пере-
мены к лучшему и радует, что 
жители положительно оце-
нивают происходящее в го-
роде. 

Здесь есть дворец, пруд, 
два парка, все это необходимо 
беречь и совершенствовать. 
Алексей Геннадьевич призвал 
представителей местной вла-
сти делать все возможное для 
увеличения турпотока, а так-
же для поддержки и развития 
малого бизнеса. Ведь сувенир-
ные магазинчики, кафе, не-
большие гостиницы – это и 
дополнительные рабочие ме-
ста, и доходы в местный бюд-
жет, которые можно напра-
вить на дальнейшее благо-
устройство Богородицка.

– Я рассчитываю, что вы 
приложите все силы, чтобы 
решить насущные проблемы 
города, – сказал Алексей Ген-
надьевич, обращаясь к главе 
администрации. – Призываю 
вас активнее привлекать де-
путатский корпус и членов 
общественных советов к при-
емке работ по всем направле-
ниям. Прошу вас вниматель-
но относиться к вопросам, ко-
торые задают люди. Работа с 
обращениями граждан долж-
на быть направлена на ре-
зультат, на решение проблем. 
Пока же Богородицк находит-
ся на пятом месте по числу 
поступающих жалоб.

По поручению главы ре-
гиона в зале местного Дома 
культуры члены правитель-
ства Тульской области про-
вели личный прием граждан.

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

30 августа
+11   +16 °C

Завтра, 
31 августа
+7   +18 °C

В Белгороде члены избир-
кома Тульской области посе-
тили учебный класс, где идет 

подготовка специалистов 
пунктов приема заявлений; 
городскую избирательную 

комиссию, где развернут сам 
пункт приема; МФЦ. 

– Нововведения касаются 
организации работы по прие-
му заявлений от избирателей 
и подготовке операторов УИК. 
Так вот в учебном центре мы 
сами побывали в роли опера-
торов по приему заявлений. 
Могу сказать, что сложностей 
в этой работе никаких нет, – 
делится впечатлениями секре-
тарь облизбиркома Николай 
Климов. – В Рязани мы посе-

тили территориальную изби-
рательную комиссию и МФЦ. 

В Белгородской области, 
по словам главы избиркома 
Тульской области  Сергея Ко-
стенко, пункты приема заяв-
лений развернуты в 22 ТИКах 
и 23 МФЦ. В Рязанской обла-
сти подать документы мож-
но в 32 ТИКах и стольких же 
МФЦ. Однако, как заметили 
туляки, повышенным спро-
сом нововведения там не 
пользуются. 

– Хотя разъяснительная 
работа проводится колос-
сальная: в Белгороде и по 
ТВ, и в МФЦ на мониторах 
показывают рекламные ро-
лики, и в транспорте инфор-
мация размещается… Везде, 
где только можно, реклама 
идет. То есть ре гио наль ные 
избиркомы и власти сделали 
там все необходимое, чтобы 
дать возможность воспользо-
ваться избирателям новыми 
правами. Однако, по состоя-
нию на 22 августа, заявле-
ний о голосовании по ме-
сту нахождения в Белгород-
ской области подано 2655, 
а в Рязанской – всего 200, – 

приводит статистику Костен-
ко, оговариваясь, что, если в 
Белгородском регионе изби-
рателей больше 1 миллиона 
200 тысяч человек, то в Ря-
занской области их меньше 
миллиона. 

Как говорит  Сергей Юрье-
вич, никакой опыт не бывает 
напрасным: поездка по реги-
онам сослужит тулякам хоро-
шую службу. Опыт коллег по-
может изучить особенности 
новых технологий на практи-
ке, что необходимо для подго-
товки к проведению избира-
тельной кампании по выбо-
рам Президента Российской 
Федерации. 

В гости за опытом
 Арсений АБУШОВ

Голосуй там, где находишься, – такова суть нововве-
дений в избирательном законодательстве. Как про-
цедура должна выполняться на практике? В избир-

коме Тульской области решили, что этот вопрос следует 
адресовать первопроходцам: коллегам из регионов, где 
уже в сентябре состоятся выборы губернаторов. Делега-
ция во главе с председателем облизбиркома  Сергеем Ко-
стенко побывала в Белгородской и Рязанской областях. 

В зале местного Дома культуры профильные министры провели личный прием граждан

Губернатору рассказали о работах по благоустройству в городе
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Добро пожаловать домой
 Нелли ЧУКАНОВА

 Елена КУЗНЕЦОВА

Шесть лет в Тульской 
области реализу-
ется ре гио наль-

ная программа по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Россию соотече-
ственников, проживающих 
за рубежом, – как тех, кто 
когда-то обитал в республи-
ках СССР, так и потомков 
граждан, когда-то выбравших 
на жительство дальнее зару-
бежье. Ведь сейчас к нам едут 
не только из Молдавии, Украи-
ны, Киргизии, Узбекистана, 
но и из США, Англии и других 
стран.

Лиана 
из Ленинакана

Семья Лианы Тиратурян при-
была в Тульскую область из Ле-
нинакана шесть лет назад. Лиана 
Ашотовна поведала, что один из 
ее дедов воевал в Великую Оте-
чественную под Тулой и впослед-
ствии много рассказывал род-
ственникам о нашем замечатель-
ном крае. Кстати, он же привил 
маленькой Лиане любовь к из-
учению иностранных языков. 
Сам в совершенстве знал немец-
кий, объясняя это тем, что язы-
ком врага надо владеть обяза-
тельно, и внучку уговорил им 
заниматься. А потом она выучи-
ла еще и английский, в резуль-
тате став учителем иностранных 
языков.

Когда они решили перебрать-
ся в Россию по программе добро-
вольного переселения, семье Ти-
ратурян предложили на выбор 
несколько регионов, где их были 
готовы принять. Оказалась в спи-
ске и Тульская область. Лиана 
Ашотовна сразу же вспомнила рас-
сказы своего дедушки, и это стало 
решающим при выборе места бу-
дущего жительства.

Семья приехала в Алексин, 
сняла жилье. Лиана Ашотов-
на устроилась на работу в шко-

лу № 11, а потом, параллельно, 
в Алексинский хи ми ко-тех но-
ло ги чес кий колледж преподава-
телем английского и немецкого 
языков. Сейчас еще подрабаты-
вает переводчиком у местного 
нотариуса. Муж, по профессии 
тоже педагог, занимается ремон-
том автомобилей. Это вынужден-
ный выбор – приходится думать 
о том, как содержать двоих детей 
и выплачивать ипотечный кре-
дит, ведь год назад семья купила 
двухкомнатную квартиру.

– Конечно, сразу, как перееха-
ли, мы столкнулись с рядом труд-
ностей в оформлении документов, 
но все разрешилось благополуч-
но, – вспоминает Лиана Ашотов-
на. – Благодаря дедушке я хорошо 
знаю русский язык, а вот у детей 
возникли сложности, связанные с 
преодолением языкового барьера, 
особенно тяжело было младше-
му сынишке. Пришлось даже шко-
лу сменить. Но сейчас все хорошо. 
Дети учатся, дочка – отличница. 
Недавно она заняла третье место 
в городском конкурсе сочинений 
по теме «Никто не забыт, ничто 
не забыто», написав о своем пра-
деде. Дочь, семиклассница, уже 
определилась с будущей профес-
сией – хочет стать врачом, посту-
пать планирует в ТулГУ. Мы рады, 
что выбрали именно Тульскую об-
ласть, древний и прекрасный го-
род Алексин. Нас здесь приняли 
очень тепло, помогли и поддержа-
ли на первых порах, а теперь у нас 
много друзей.

Бежали от войны
Оксана Гуменюк приехала в 

нашу область в 2014-м, спасая от 
войны на Украине четверых де-
тей. Младшему было всего полго-
да, и бежали они с несколькими 
пакетами вещей, похватав толь-
ко то, что успели. Муж воевал в 
ополчении за независимость Дон-
басса, от уютного дома под Гор-
ловкой остались одни головеш-
ки, и на родине их больше ничто 
не держало. Более того, оставать-
ся семье командира одного из от-
рядов ополченцев там было опас-
но. Понимая, что через блокпост 

жену и детей не пропустят, Эду-
ард на все оставшиеся деньги ку-
пил жене и детям турпутевку и 
отправил на автобусе в Симферо-
поль. Потом самолетом МЧС они 
вылетели в Астрахань. Пробыв 
некоторое время в Калмыкии, где 
практически невозможно было 
найти работу, несколько женщин 
с детьми, выбравших для даль-
нейшего проживания Тульскую 
область, на «газели» приехали в 
наш регион. Поселили их в пун-
кте временного проживания в Бо-
городицке. Условия, как рассказа-
ла Оксана, были отличные, кор-
мили очень хорошо. Но хотелось 
самостоятельности, и многодет-
ная мать нашла работу на ферме 
в Мордвесе. Доила коз, руки рас-
пухали от тяжелого труда, но она 
была счастлива, что детям ничто 
не угрожает. Местные жители на 
первых порах помогали чем мог-
ли – приносили посуду, одежду, 
постельные принадлежности, де-
лились едой и деньгами.

А спустя год после госпиталя – 
побывавший в плену, весь изра-
ненный, но живой – к ним при-
ехал муж и отец. Тогда Оксана и 
Эдуард окончательно решили, что 
вся дальнейшая жизнь их семьи 
будет связана с Россией, и подали 
документы на оформление граж-
данства, благо для беженцев была 
введена упрощенная процедура 
оформления.

Самая миграционно 
привлекательная

– На протяжении последних 
лет Тульская область остается 
одной из наиболее миграционно 
привлекательных среди субъек-
тов России, реализующих ре гио-
наль ные программы переселения 
соотечественников, – отметил ми-
нистр труда и социальной защиты 
Андрей Филиппов. – За период с 
2011 года в наш регион пересели-
лось около 40 тысяч соотечествен-
ников.

Как пояснил Андрей Владими-
рович, необходимость привлече-
ния в наш край граждан, прожи-
вающих за рубежом, обусловлена 

экономическими преобразовани-
ями – в первую очередь эффектив-
ной инвестиционной политикой. 
Активная работа с российскими и 
иностранными инвесторами по-
зволяет прогнозировать последу-
ющий рост вливаний в экономи-
ку региона, развитие производств 

и, естественно, растущую потреб-
ность в трудовых ресурсах. 

Не секрет также, что Тульская 
область пока остается одной из 
самых «старых» в смысле средне-
го возраста жителей и с довольно 
высокими темпами естественной 
убыли населения. Так что мигран-
ты трудоспособного возраста, при-
езжающие к нам с детьми, помо-
гают решать и демографическую 
проблему.

Поддерживают 
морально 
и материально

Аналогичные ре гио наль ные 
программы реализуются в шести-
десяти субъектах России, и еже-
годно на их поддержку из феде-
рального бюджета поступает по-
рядка 200 миллионов руб лей. Эти 
средства направляются на компен-

сацию расходов по переаттеста-
ции ученых степеней, подтверж-
дение дипломов и других доку-
ментов об образовании, а также 
расходов, связанных с прохожде-
нием процедуры допуска к меди-
цинской и фармацевтической де-
ятельности в Российской Федера-
ции. 

Переселенцы получают ком-
пенсацию на оплату аренды жи-
лья на период до получения граж-
данства РФ, а также расходов на 
первичное медицинское обследо-
вание. Участникам программы и 
членам их семей предоставляется 
единовременная социальная вы-
плата, если семья является мно-
годетной или в ней воспитывает-
ся ребенок-инвалид. 

Переселенцам оказывается 
помощь во временном жилищ-
ном обустройстве. Так, в Туле в 
ре гио наль ном ресурсном цен-
тре «Перспектива» открыто отде-

ление временного размещения 
участников программы и их се-
мей, рассчитанное на двести че-
ловек. 

Люди живут в благоустроен-
ном общежитии в уютных про-
сторных комнатах с мебелью. К их 
услугам – оборудованные всем не-
обходимым кухни и ванные ком-
наты. В этом временном приста-
нище можно зарегистрироваться 
по месту жительства, что немало-
важно для оформления граждан-
ства. Специалисты, работающие 
с переселенцами, предоставляют 
им необходимые консультации, 
помогают собирать и оформлять 
документы, оказывают содей-
ствие в трудоустройстве и опре-
делении детей в школы и детские 
сады. 

И это еще не все! Для участни-
ков программы и членов их семей 
проводятся тематические экскур-
сии, в том числе знакомящие их с 
достопримечательностями и куль-
турными местами Тулы, спортив-
ные мероприятия, организуется 
участие переселенцев в Днях го-
рода и области, других массовых 
праздниках. Это помогает мигран-
там быстрее ассимилироваться в 
обществе.

После ремонта в «Перспек-
тиве» откроется еще около соро-
ка мест для размещения пересе-
ленцев, а в Плавске к концу года 
после реконструкции распахнет 
свои двери гостиница на шесть-
десят мест.

– Более 5300 человек уже при-
ехали в Тульскую область в этом 
году, – сказал Андрей Филиппов. – 
Всего же до конца 2017-го должно 
переселиться около 9000 человек. 
Мы устойчиво занимаем первое 
место по числу переезжающих к 
нам на жительство среди субъек-
тов РФ и на этот год получили на 
поддержку переселенцев порядка 
48 миллионов руб лей. Приоритет 
у нас отдается гражданам, имею-
щим востребованные в тульской 
промышленности и социальной 
сфере профессии. Например, мы 
думаем о том, чтобы ввести сти-
мулирующие выплаты врачам и 
учителям, которых пока не хвата-
ет в учреждениях региона.

  Сергей МИТРОФАНОВ

В Подмосковье завершился 
Третий международный 
воен но-тех ни чес кий 

форум «Армия-2017», где свои 
новинки показали и веду-
щие предприятия Тульской 
области: АО «Конструктор-
ское бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипу-
нова», АО «НПО «Сплав», 
ООО «Промет – специальные 
технологии» и другие. 

1209 заводов и организаций 
познакомили гостей мероприя-
тия с 18 523 разработками и тех-
нологиями в сфере обороны и 
безопасности, созданными для 
Сухопутных войск РФ, Военно-
морского флота и Воздушно-
космических сил. В форуме при-
няли участие 78 зарубежных обо-
ронных производств из Словакии, 
Таиланда, Чехии, Казахстана, Ки-
тая, Пакистана, Франции… 

Пристальный интерес у рос-
сийских и иностранных гостей 
вызывали практически все экс-
понаты. Например, всегда много-
людно было на площадке, на кото-

рой публике представили боевые 
багги «Чаборз». Их производят в 
Чеченской Республике. Легкий, 
многофункциональный, высоко-
проходимый  – так отзываются 
специалисты об этом автомобиле, 
который может использоваться и 
как разведывательно-дозорный, и 
как санитарно-эвакуационный, и 
как машина для подвоза боепри-
пасов… Уже создан шестимест-
ный багги для спецслужб, кото-
рый возможно транспортировать 
с помощью вертолета. 

Спешили посетители взгля-
нуть и на БМП «Курганец». Эки-
паж боевой машины пехоты – три 
человека. На борт она способна 
брать также восьмерых десантни-
ков. Техника может не только пе-
редвигаться по суше, но и плавать. 
«Курганец» вооружен пушкой, пу-
леметом и ракетным комплексом 
«Корнет-ЭМ». Последний, к слову, 
является разработкой тульских 
оружейников из АО «КБП им. ака-
демика А. Г. Шипунова» и также 
был представлен на форуме. А ря-
дом с «Курганцем» стоял «Буме-
ранг» – такое название получил 
бронетранспортер. Современный 
БТР в состоянии плыть, преодоле-

вая приличные расстояния, а если 
потребуется – его даже на неподго-
товленный берег высадит корабль. 

Морскую прописку получил 
и знаменитый тульский «Пан-
цирь» – теперь это и корабельный 
зенитный ракетно-ар тил ле рий-
ский комплекс. Он может пора-
жать цели, летящие со скоростью 
1000 метров в секунду! Время ре-
акции на появление врага – 3–5 
секунд. «Панцирь-МЕ» одновре-
менно способен обстреливать че-
тыре цели. Зона поражения ра-
кетным вооружением по дально-
сти составляет 20 километров, а 
по высоте – 15 километров. 

– Данная раз-
работка, которая 
уже производит-
ся серийно, про-
должение мор-
ских зенитных 
ра кет но-ар тил ле-
рийс ких комплек-
сов «Каштан» и 
«Каштан-М», – рас-

сказал журналистам главный кон-
структор по зенитным комплек-
сам морского базирования АО 
«КБП им. академика А. Г. Шипуно-
ва» Александр Жуков. – Приходи-

лось учитывать многие факторы. 
Это и соленая вода, и обледене-
ние, и то, что корабль находится 
на ходу. Все испытания мы прош-
ли. Особенность заключается в 
том, что в единой башенной уста-
новке сосредоточены ракетное во-
оружение, артиллерийское и си-
стема управления. Аналогов этого 
вооружения не существует. Соче-
тание двух видов вооружения по-
зволяет обеспечить достоверное 
поражение низколетящих проти-
вокорабельных ракет, все это де-
лается в автоматическом режи-
ме. Потребность в «Панцире-МЕ» 
очень высокая. Он может стрелять 
по кораблям, а также сбивать са-
молеты, вертолеты. 

Каковы же основные итоги 
форума «Армия-2017»? «Одним из 
ключевых событий стало подпи-
сание Министерством обороны 
Российской Федерации 23 госу-
дарственных контрактов и трех 
дополнительных соглашений 
с 17 предприятиями оборонно-
промышленного комплекса на об-
щую сумму более 170 миллиардов 
руб лей», – сообщил департамент 
информации и массовых комму-
никаций военного ведомства. 

Морская прописка «Панциря»

Оксана Гуменюк в 2014-м переехала в Тульскую область из украинской Горловки, спасая от войны четверых детей

До конца года 
в наш регион долж-
ны прибыть около 
9000 добровольных 
переселенцев. На их 
поддержку из феде-
рального бюджета 
выделено порядка 
48 миллионов руб-
лей.

К багги «Чаборз» огромный интерес на форуме проявляли и иностранные 
военнослужащие

Ожидается, что БТР «Бумеранг» будет востребован морской пехотой БМП «Курганец» смотрится довольно устрашающе

«Панцирь-МЕ» может обстреливать одновременно четыре цели

Александр Жуков
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Бегом – за позитивом

На одном языке

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. 
(номер квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 71-10-35, Тульская область, Ду-
бенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, e-mail: 
gorstroy58@mail.ru, тел. 8-953-956-19-67) в отноше-
нии земельных участков: 

– К№ 71:14:020605:229, расположенного по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, 
городское поселение рабочий поселок Пле-
ханово, садоводческое товарищество «Руче-
ек», участок № 158;

– К№ 71:14:010605:258, расположенного по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, 
городское поселение рабочий поселок Пле-
ханово, садоводческое товарищество «Руче-
ек», участок № 159;

– К№ 71:14:010605:260, расположенного по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, 
городское поселение рабочий поселок Пле-
ханово, садоводческое товарищество «Руче-
ек», участок № 160;

– К№ 71:14:010605:259, расположенного по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, 
городское поселение рабочий поселок Пле-
ханово, садоводческое товарищество «Руче-
ек», участок № 164;

– К№ 71:14:010702:2930, расположенного 
по адресу: Тульская область, Ленинский рай-
он, городское поселение рабочий поселок 
Плеханово, садоводческое товарищество 
«Ручеек», участок № 167, – 
выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ земельных участков. За-
казчиком кадастровых работ является Губина 
Галина Николаевна (г. Москва, ул. Некрасов-
ская, д. 7, кв. 5, тел. 8-953-441-09-26). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 
Тульская область, Ленинский район, город-
ское поселение рабочий поселок Плеханово, 
садоводческое товарищество «Ручеек», уча-
сток № 160, 30.09.2017 г. в 12.00. Требования 
о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности при-
нимаются с 30.08.2017 г. по 30.09.2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 30.08.2017 
г. по 30.09.2017 г. по адресу: Тульская область, 
Ленинский район, городское поселение рабо-
чий поселок Плеханово, садоводческое това-
рищество «Ручеек», участок № 160. С проектом 
межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, Ленин-
ский район, городское поселение рабочий 
поселок Плеханово, садоводческое товари-
щество «Ручеек», участок № 160. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, – 
земельные участки, находящиеся в квартале с 
К№ 71:14:010702. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Сообщение о возможности приобретения земельных участков
Администрация МО Манаенское Арсеньевского района сообщает о возможности приобретения 

в собственность или в аренду земельного участка общей площадью 810 000 кв. м, кадастровый номер: 
71:02:000000:522, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: Тульская область, Арсеньев-
ский район, с/п МО Манаенское Арсеньевского района; земельного участка общей площадью 180 000 кв. м, 
кадастровый номер: 71:02:030501:347, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: Туль-
ская область, Арсеньевский район, с/п МО Манаенское Арсеньевского района; земельного участка общей 
площадью 57 000 кв. м, кадастровый номер: 71:02:030501:348, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, адрес (местона-
хождение) объекта: Тульская область, Арсеньевский район, с/п МО Манаенское Арсеньевского района; зе-
мельного участка общей площадью 164 000 кв. м, кадастровый номер: 71:02:000000:524, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, адрес (местонахождение) объекта: Тульская область, Арсеньевский район, МО Манаенское Арсе-
ньевского района; земельного участка общей площадью 427 000 кв. м, кадастровый номер: 71:02:040201:203, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: Тульская область, Арсеньевский район, МО 
Манаенское Арсеньевского района; земельного участка общей площадью 45 000 кв. м, кадастровый номер: 
71:02:040201:202, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: Тульская область, Арсе-
ньевский район, МО Манаенское Арсеньевского района; земельного участка общей площадью 352 000 кв. м, 
кадастровый номер: 71:02:000000:525, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, адрес (местонахождение) объекта: Туль-
ская область, Арсеньевский район, МО Манаенское Арсеньевского района.

Приобрести земельные участки вправе сельскохозяйственная организация или крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, использующие данные земельные участки, при этом цена покупки устанавливается 
в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельных участков, а арендная плата – в размере 0,3 про-
цента кадастровой стоимости. Заявления принимаются по адресу: Тульская область, Арсеньевский район, 
пос. Центральный, ул. Рабочая, д. 4-а.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квалификационного 

аттестата 71-11-232, конт. тел.: 8-48735-5-91-17, 8910-702-12-42, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, каби-
нет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет выдела земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:31, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Кимовский, с/о Пронский. 
Заказчик кадастровых работ – Стародубцев Василий Викторович (адрес: Тульская об-
ласть, Новомосковский район, г. Сокольники, ул. Советская, д. 17, кв. 2). Земельные участ-
ки площадью 73,485 га (734 850 кв. м) выделяются из участка с К№ 71:11:000000:31 
(обл. Тульская, р-н Кимовский, с/о Пронский).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение 30 дней 
по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Бударина Валенти-

на Викторовна (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, 
кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; 
квалификационный аттестат № 71-12-259) из-
вещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, образуемых в 
счет земельных долей.

Исходный земельный участок: кадастровый 
номер 71:17:050501:117, расположенный по 
адресу: Тульская область, Плавский р-н. 

Заказчиком работ по подготовке проектов 
межевания выступает: Переверткин Виктор 
Иванович, выступающий по доверенности от 
собственника земельной доли, проживающий 
по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, 
кв. 39, тел. 89683827714.

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка, направить обоснованные 
возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участ-
ка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 
30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 124, 
кв. 23.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Центр градостроительства и землеустройства» Алдош-
киным Константином  Сергеевичем (адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзер-
жинского, дом № 27/21, оф. 19; e-mail: ladoshkin514@mail.ru; контактный телефон (48762) 
6-86-87; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 28011) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 4 
земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 71:15:000000:8, с 
местоположением: обл. Тульская, р-н Новомосковский, СПК «Гремячее».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Дудки-
на Анастасия Валерьевна (Тульская область, г. Новомосковск, ул. Молодежная, дом 8, кв. 168, 
тел. 8-915-680-60-62), действующая по доверенностям от собственников земельных долей.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 
дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: Тульская 
область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, дом № 27/21, ООО «Центр градостроительства 
и землеустройства», оф. 16.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей земельного участка направляются заинтересованными лица-
ми в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру 
Алдошкину К. С.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер  – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квалификационного 

аттестата 71-11-232, конт. тел.: 8-48735-5-91-17, 8910-702-12-42, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, каби-
нет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет выдела земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:30, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Кимовский, Пронский 
с/округ. Заказчик кадастровых работ  – Стародубцев Василий Викторович (адрес: 
Тульская область, Новомосковский район, г. Сокольники, ул. Советская, д. 17, кв. 2). 
Земельные участки площадью 89,46 га выделяются из участка с К№ 71:11:000000:30 
(обл. Тульская, р-н Кимовский, Пронский с/округ).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение 30 дней 
по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 2017 г.               № 12-4               г. Тула

О направлении ходатайства инициативной группы по проведению 
референдума Тульской области и приложенных к нему документов 

в Тульскую областную Думу
11 августа 2017 года в избирательную комиссию Тульской области обратилась ини-

циативная группа по проведению референдума Тульской области, в качестве которой 
выступает Совет ре гио наль ного отделения в Тульской области политической партии 
«Партия народной свободы» (ПАРНАС). На референдум инициативной группой предла-
гается вынести вопрос «Согласны ли Вы, чтобы был принят закон Тульской области, 
предусматривающий, что в Тульской области главы всех городских округов, главы всех 
муниципальных районов, главы городских поселений, являющихся административны-
ми центрами соответствующих муниципальных районов Тульской области, должны из-
бираться на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного, прямого избира-
тельного права при тайном голосовании и возглавлять местные администрации?».

Уполномоченным представителем инициативной группы Г. К. Коневым для реги-
страции инициативной группы были представлены ходатайство о регистрации ини-
циативной группы и протокол заседания Совета ре гио наль ного отделения в Тульской 
области политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) от 04 августа 
2017 года.

Проверив представленные для регистрации инициативной группы документы, из-
бирательная комиссия Тульской области установила следующее.

Ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума 
Тульской области и приложенные к нему документы соответствуют требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Тульской области от 19 декабря 2006 года № 768-ЗТО «О референдуме Тульской области».

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь пунктом 5 статьи 36 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 части 5 статьи 
11 Закона Тульской области от 19 декабря 2006 года № 768-ЗТО «О референдуме Тульской 
области», избирательная комиссия Тульской области постановляет:

1. Направить ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению 
референдума Тульской области по вопросу «Согласны ли Вы, чтобы был принят закон 
Тульской области, предусматривающий, что в Тульской области главы всех городских 
округов, главы всех муниципальных районов, главы городских поселений, являющих-
ся административными центрами соответствующих муниципальных районов Туль-
ской области, должны избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего, 
равного, прямого избирательного права при тайном голосовании и возглавлять мест-
ные администрации?» и приложенные к нему документы в Тульскую областную Думу.

2. Определить представителем избирательной комиссии Тульской области при рас-
смотрении в Тульской областной Думе вопроса о соответствии вопроса, предлагаемого 
для вынесения на референдум Тульской области, требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации, секретаря избирательной комиссии Тульской 
области Н. М. Климова.

3. Направить копию настоящего постановления уполномоченным представителям 
инициативной группы по проведению референдума Тульской области Р. Н. Ефремову и 
Г. К. Коневу.

4. Направить настоящее постановление в газету «Тульские известия» для опублико-
вания.

Председатель комиссии С. Ю. Костенко
Секретарь комиссии Н. М. Климов

 Полина КРЫМОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Воскресным утром в центральном 
парке многолюдно. Кто-то делает 
зарядку, кто-то бегает трусцой, кто-то 

оживленно беседует с друзьями. Все одеты 
по-спортивному, подтянуты и настроены 
позитивно. Ведь им предстоит принять 
участие в главном спортивном событии 
«Лета в парках» – марафоне.

Любителям спорта предлагался выбор: про-
бежать 10 километров, 21 или классические 42 
километра. Для самых быстрых марафонцев 
были предусмотрены специальные призы от 
губернатора региона Алексея Дюмина – вело-
сипеды. Ну а мероприятие было организовано 
при поддержке Фонда развития Тульской обла-
сти «Перспектива».

Первыми на старт вышли юные любители 
спорта: ребятам до 10 лет предлагалось пробе-
жать дистанцию в 300 метров. 

– Я сам тренировался, и дети за мной бега-
ли, но не всегда догоняли, – улыбнулся папа 
юных легкоатлетов – двухлетней Вероники и 
четырехлетнего Андрея Юрий Недре. – Трени-
ровался упорно, но в этот раз бегу 10 киломе-
тров. А вот на следующий год планирую замах-
нуться на марафон.

Не решилась бежать 42-километровую дис-
танцию и Ксения Шурыгина.

– Марафонский опыт за плечами уже есть, 
бежала я в Москве, – призналась девушка. – В 
этот раз бегу полумарафон – восстанавливаюсь 
после рождения дочки. К мероприятию гото-
вилась, поэтому цель – уложиться в два часа. 

А руководитель областного комитета по 
спорту Дмитрий Яковлев отметил, что мара-
фон – это прежде всего борьба с собой. Поэто-
му каждый одолевший дистанцию – уже по-
бедитель. 

Одержать победу в битве с собой удалось не 
всем. Но, по словам организаторов, это впол-
не нормальная практика: это же не олимпий-
ские соревнования. Чувствуешь, что сил бежать 
больше нет – останавливаешься. Кстати, даже 
те, кто в какой-то момент переходил на шаг и 
покидал дистанцию, присутствия духа не теря-
ли и говорили: «Главное ведь – хорошее настро-
ение. А эта цель достигнута».

 Марина ПАНФИЛОВА

XII Международ-
ный семинар 
переводчиков 

Льва Толстого в музее-
усадьбе «Ясная Поляна» 
прошел в необычном 
формате: в этом году его 
организаторами стали ру-
ководство музея-усадьбы 
совместно с программой 
ЮНЕСКО «Память мира».

Открывая первое заседа-
ние, директор музея-усадьбы 
«Ясная Поляна» Екатерина 
Толстая отметила, что подоб-
ные встречи относятся к наи-
более значимым событиям, 
происходящим в этом исто-
рическом месте.

За 12 лет в Ясной Поляне 
побывали переводчики из 
26 стран мира, прозвучало 
380 докладов, среди них – 56 
процентов были посвящены 
творчеству нашего земляка. 

В этом году отмечает-
ся 25-летие программы 
 ЮНЕСКО «Память мира», а 
личная библиотека Льва Тол-
стого, насчитывающая 22 ты-
сячи томов, с 2011 года нахо-
дится в реестре всемирного 
документального наследия 
этой организации.

– XII Международный се-
минар переводчиков в этом 
году посвящен важности ра-
боты людей этой профес-
сии, которые делают доступ-
ными для всех произведе-
ния писателей-классиков из 
разных стран, – сказала Ека-
терина Толстая. – В данном 
случае – переводчиков при-
жизненного и посмертного 
наследия великого россий-
ского писателя Льва Толсто-
го – литературного, философ-
ского, религиозного… 

Представители програм-
мы Всемирного документаль-
ного наследия ЮНЕСКО «Па-
мять мира» также присутство-
вали на семинаре: профессор 
Жанг Лонгси и ви це-пре зи-
дент программы профессор 
Лотар Джордан, название до-
клада которого – «Мировая 
литература, «Память мира» и 
проблема коммуникаций че-
ловечества».

В семинаре приняли уча-
стие более 30 переводчиков 
и исследователей из России, 
Белоруссии, Австрии, Вен-
грии, Германии, Македонии, 
Нидерландов, США, Турции, 
Южной Кореи и других стран. 
Прошли заседания, мастер-
классы, круглые столы по 
проблемам теории и практи-

ки перевода, а также презен-
тация новых изданий перево-
дов произведений Л. Н. Тол-
стого и изданий о Толстом.

Модератор семинара  – 
кандидат филологических 
наук, заведующая отделом 
научно-исследовательской 
работы музея-усадьбы «Ясная 
Поляна» Галина Алексеева от-
метила, что интерес к твор-
честву великого российского 
писателя не угасает во всем 
мире, – доказательством тому 
и может служить этот форум.

– По окончании каждого 
международного семинара у 
нас проходит презентация но-
вых изданий-переводов, – рас-
сказала она. – И на этот раз 
участники привезли свои 
труды, опубликованные в по-
следний год. И недаром в сво-
ем докладе Лотар Джордан 
упомянул, что если мы зай-
дем на сайт ЮНЕСКО и набе-
рем поиск «Лев Толстой», то 
найдется более 2,5 тысячи 
вариантов. И несмотря на то 
что разговорный язык в на-
шей стране меняется в силу 
разных причин  – впрочем, 
об этом сокрушался еще ста-
рик Болконский в «Войне и 
мире»,  – классическая речь 
согревает душу. И как бы ни 
был сложен Шекспир, его тем 

не менее продолжают читать 
на старом английском языке – 
и понимать!.. И сегодня и в 
Азии, и в Европе продолжа-
ют читать Толстого: что бы ни 
происходило в мире – мы го-
ворим на одном языке…

Ангелика Молнар из Вен-
грии приехала в Ясную По-
ляну вместе со своими сту-
дентами – в этом им помог 
профессор Тульского педаго-
гического университета Дми-
трий Романов. Она выступи-
ла с докладом «Сложности 
редактирования переводов 
толстовских текстов»:

– Не случайно на занятиях 
по переводу художественной 
литературы мы со студентами 
обратились к произведениям 
Льва Толстого – «Кавказский 
пленник» и «После бала». Мы 
благодарны профессору Ро-
манову, который предложил 
нам сотрудничество и помог 
в разъяснении трудных мест, 
фразеологизмов. Конечно, в 
начале XXI века Толстой ка-
жется студентам древним пи-
сателем. Однако после того, 
как они всерьез обратились 
к его творчеству, поняли, на-
сколько оно актуально… И не 
случайно я выбрала переводы 
именно этого писателя: мой 
прадедушка, как выяснилось 

недавно, был крепостным 
Толстых, так что наша семья – 
родом из Ясной Поляны. По-
лучается, я некоторым обра-
зом – ваша землячка…

Эрдем Эринч из Турции 
привез доклад «Лев Толстой в 
литературе русской эмиграции».

– Лев Толстой  – мой лю-
бимый писатель, я читал его 
вначале в переводах, а те-
перь  – в подлиннике. В на-
шей стране читают Толстого: 
он современен и понятен лю-
дям в любой стране…

Участники конференции 
обсудили трудности и осо-
бенности перевода произве-
дений Льва Толстого на араб-
ский, турецкий, венгерский, 
корейский, татарский, ан-
глийский языки. А также: 
переложение слога Алексан-
дра Пушкина на испанский 
язык, восприятие текстов Фе-
дора Достоевского на араб-
ском, издание книг Михаила 
Шолохова в Скандинавских 
странах и другие спорные и 
интересные вопросы перево-
дов литературных произведе-
ний, переводы произведений 
Вольтера на русский язык в 
XVIII–XIX веках, произведе-
ния австрийского писателя 
Томаса Бернхарда в контексте 
мировой литературы.

Ксения Шурыгина: разминка перед забегом обязательна В «Тульском марафоне» участие принимали целыми 
семьями

На старт вышло более 900 участников
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куликовым Дмитрием Петровичем (почтовый 
адрес: 301125, Тульская область, Ленинский район, с. Федоровка, д.  10. E-mail: 
kulikovdmitry91@mail.ru, контактный тел. 8-953-197-36-76; квалификационный атте-
стат № 71-16-468) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с К№ 71:30:060619:229, расположенного: местоположе-

ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тульская, г. Тула, р-н Зареченский, п. Горелки, ул.  Фе-
стивальная, 142, с.н.т. ХОЭМЗ, участок 212. Заказчиком работ является Поляков Н. С., 
почтовый адрес: г. Тула, ул. М. Горького, д. 20, кв. 379, контактный телефон 8-905-118-
92-24. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 02 октября в 10.00 по адресу: г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 91-а, оф. 22. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  300041, 
г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 91-а, оф. 22, тел. 31-85-70. Требования о проведении согласо-

вания местоположения границ на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ принимаются после ознакомления с проектом межевого плана с 
30.08.17 г. по 19.09.17 г. по этому же адресу. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 71:30:060619. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 21 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Информационное извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
Администрация муниципального образования Бахметьев-

ское Богородицкого района сообщает о проведении аукциона 
по продаже земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Основание проведения аукциона: постановление администра-
ции муниципального образования Бахметьевское Богородицкого 
района от 21.08.2017 года № 45 «О проведении аукциона по про-
даже земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования Бахметьевское Богородицкого района».

Организатор аукциона (продавец): администрация муници-
пального образования Бахметьевское Богородицкого района.

Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений. Критерий определения побе-
дителя – наибольшее предложение о цене.

Дата и время начала приема заявок: 04.09.2017г. в 10:00.
Дата и время окончания приема заявок: 02.10.2017г. в 16:00.
Порядок приема заявок, адрес места приема заявок: по-

дать заявку для участия в аукционе можно с 04.09.2017 года 
по 02.10.2017 года в рабочие дни с понедельника по пятницу с 
09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Тульская область, Бо-
городицкий район, село Бахметьево, улица Центральная, дом 2, 
тел. 8 (48761) 4-31-37.

Требования к содержанию и форме заявок: к участию в 
аукционе допускаются юридические и физические лица, свое-
временно подавшие заявку на участие в аукционе и предста-
вившие документы, указанные в информационном сообщении, 
обеспечившие поступление задатка на счет продавца в уста-
новленные сроки, а также обеспечивающие соблюдение иных 
условий аукциона (форма заявки – приложение 1).

Дата, время и место определения участников аукциона: 
03.10.2017 г. в 15:00 по адресу: Тульская область, Богородицкий 
район, село Бахметьево, улица Центральная, дом 2.

Дата и время проведения аукциона и подведения его ито-
гов: 06.10.2017 г. в 11:00.

Место проведения аукциона: по адресу: Тульская область, 
Богородицкий район, село Бахметьево, улица Центральная, 
дом 2.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: на местности с момента публикации информационно-
го сообщения по указанному местоположению в любое время 
определяется и проводится претендентами самостоятельно.

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК по Тульской обла-

сти (администрация муниципального образования Бахметьев-
ское Богородицкого района).

Налоговый орган: ИНН 7112026930, КПП 711201001, Код 
ОКТМО 70608404. 

Номер счета получателя платежа: 40302810170033000034.
Наименование банка: Отделение Тула г. Тула БИК 047003001.
Номер лицевого счета получателя платежа: 05663005100.
Наименование платежа: внесение задатка.
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на 

счет продавца, является выписка с этого счета.
Подать заявку для участия в аукционе, ознакомиться с по-

рядком определения участников аукциона, ознакомиться с 
предметом торгов, порядком проведения аукциона, формой 
заявки, проектом соглашения о задатке, проектом договора 
купли-продажи земельного участка можно с 04.09.2017 года 
по 02.10.2017 года в рабочие дни с понедельника по пятницу с 
09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Тульская область, Бо-
городицкий район, село Бахметьево, улица Центральная, дом 2, 
тел. 8 (48761) 4-31-37. Информация размещена также на сайтах 
torgi.gov.ru и https://bogoroditsk.tularegion.ru.

Порядок проведения аукциона по продаже земельных 
участков.

Аукцион является открытым по составу участников,  
1. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-

новленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4 ) документы, подтверждающие внесение задатка.
 2. Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке (при-
ложение 2).

3. Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

 4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

 5. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

 6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

 1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, покупателем земельного участка;

 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

 7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать све-
дения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается ор-
ганизатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте 
не позднее чем на следующий день после дня подписания про-
токола.

 8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и зая-
вителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок.

 9. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

 10. В случае если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя, аукцион признается несостоявшим-
ся.

 11. В случае если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на.

 12. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки обязан направить заявителю три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

 13. Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. В протоколе указываются:

 1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
 2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположе-

нии и площади земельного участка;
 3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене пред-

мета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о 
цене предмета аукциона;

 4) наименование и место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-
ства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

 5) сведения о последнем предложении о цене предмета аук-
циона (цена приобретаемого в собственность земельного участ-
ка).

 14. Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

 15. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок. 

 16. В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

 17. В случае если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона либо в случае если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

 18. Уполномоченный орган направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене предме-
та аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ра-
нее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

 19. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается в соответ-

ствии с п. 13,14,20 ст. 39.12. ЗК РФ, засчитываются в оплату при-
обретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

 20. Организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены.

 21. Если договор купли-продажи земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанных договоров не были им подписаны и пред-
ставлены в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона.

 22. В случае если в течение тридцати дней со дня направ-
ления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного участка, не представил в уполно-
моченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в со-
ответствии с ЗК РФ.

 23. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от 
заключения договора купли-продажи земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

 24. В случае если победитель аукциона в течение тридцати 
дней со дня направления им уполномоченным органом про-
екта указанного договора не представил в уполномоченный 
орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направля-
ет сведения в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для 
включения их в реестр недобросовестных участников аукцио-
на.  

 25. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, пред-
усмотренных п. 8 ст. 39.4. ЗК РФ. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

Приложение 1
Заявка

на участие в аукционе на право заключения договора купли-
продажи на земельный участок, расположенный ____________
______________________

Наименование претендента _____________________________
_______

Документ, удостоверяющий личность: 
__________________________

серия____ №  ______, выдан «______» 
_______________________________

          (кем выдан)
Документ о государственной регистрации в качестве 

юридического лица/индивидуального предпринимателя 
______________________________

(для юридических лиц/ИП)
серия___ №  ___, дата регистрации «__» 

_______________________________
Орган, осуществивший регистрацию 

______________________________
Место выдачи ___________________________________________

_____________________________________________________________
ИНН/КПП _______________________________________________

_____
Место жительства / Место нахождения претендента: 

_____________________________________________________________
Телефон_______________ Факс________________ Индекс 

______________
Банковские реквизиты претендента для возврата денеж-

ных средств:
расчетный (лицевой) счет _______________________________

__________
в _______________________________________________________

____
корр. счет № ____________________________________________

_______
БИК ________________ИНН _______________________________

______
Представитель претендента ______________________________

_____________________________________________________________
          (Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от «___» ____________г. 

№ _________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность предста-

вителя физического лица, юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи 
(регистрации),

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(кем выдан)
Для участия в аукционе внесен задаток за продаваемый лот:
№ лота __________________________________________________ 

__________________________________________ рублей. 
   (цифрами)      (цифрами и прописью)
Наименование банка, в котором на счет продавца перечис-

лены денежные средства, вносимые претендентом: ___________
________________________

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя) ____________ 

/___________________ / 
Дата «____» _________________ 20___г.

М.П.

Заявка с прилагаемыми документами принята продавцом 
(его уполномоченным представителем) «____» _____ 20___г. в 

____ ч. ____ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку, 

_______ /___________/
М.П.

Опись прилагаемых документов:
1. _______________________________________________________

_____________________________________________________________
2. _______________________________________________________

_____________________________________________________________
3. _______________________________________________________

_____________________________________________________________

Приложение 2
Соглашения о задатке

«___» __________________ 20____ г.        №_____

Администрация муниципального образования Бахметьев-
ское Богородицкого района, именуемая в дальнейшем «Ор-
ганизатор», в лице главы администрации муниципального 
образования Бахметьевское Богородицкого района Тулаевой 
Светланы Александровны, действующей на основании Устава 
муниципального образования Бахметьевское Богородицкого 
района, с одной стороны, и претендент на участие в аукцио-
не ________________ (гражданин или юридическое лицо) в лице 
____________________________, действующего(ей) на основании 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Претен-
дент», и именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
со ст. ст. 380, 428 ГК РФ, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения 

Претендент для участия в торгах (аукционе, открытом по со-
ставу участников и открытом по способу подачи предложений 
по цене) по продаже земельного участка, проводимых «____» 
________________ 20___г., Лот № ____ (далее – Предмет торгов), 
вносит денежные средства в размере 20% от начальной цены 
предмета аукциона ______________ (__________________) рублей 
(далее – «Задаток») путем перечисления на счет Организатора.

1.2. Задаток служит обеспечением исполнения обязательств 
Претендента по заключению Договора купли-продажи земель-
ных участков и оплате Предмета торгов в случае признания 
Претендента победителем торгов.

2. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен Претендентом не позднее 

даты окончания приема заявок. 
2.2. Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК по Тульской обла-

сти (администрация муниципального образования Бахметьев-
ское Богородицкого района).

Налоговый орган: ИНН 7112026930, КПП 711201001, Код 
ОКТМО 70608404. 

Номер счета получателя платежа: 40302810170033000034.
Наименование банка: Отделение Тула г. Тула БИК 047003001.
Номер лицевого счета получателя платежа: 05663005100.
Наименование платежа: внесение задатка.
Задаток вносится единым платежом. 

3. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. В случае если Претендент не признан участником аук-

циона, Организатор возвращает полученный задаток путем 
перечисления в безналичном порядке на счет Претендента, 
указанный в настоящем Соглашении, в течение трех рабочих 
дней с даты подписания Протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

3.2. Претендент до признания его участником аукциона 
имеет право отозвать свою заявку путем письменного уведом-
ления Организатора. В данном случае Организатор возвраща-
ет Претенденту полученный задаток не позднее трех рабочих 
дней с даты получения уведомления об отзыве заявки.

3.3. В случае если Претендент не признан победителем аук-
циона, Организатор возвращает Претенденту полученный за-
даток в течение трех рабочих дней с момента подписания Про-
токола о результатах торгов.

3.4. В случае признания аукциона несостоявшимся Органи-
затор возвращает полученный задаток в течение трех рабочих 
дней с даты подписания Протокола о результатах торгов.

3.5. Способ и срок возврата задатка установлен в пункте 3.1 
настоящего Договоров.

3.6. Внесенный Задаток не возвращается победителю в слу-
чае, если Претендент, признанный победителем торгов:

– уклонится/откажется от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи Предмета торгов;

– уклонится/откажется от оплаты Предмета торгов в срок, 
установленный заключенным договором купли-продажи.

3.7. В случае признания Претендента победителем торгов 
сумма внесенного Задатка засчитывается в счет оплаты Пред-
мета торгов при заключении в установленном порядке догово-
ра купли-продажи.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и прекращает свое действие после ис-
полнения Сторонами всех обязательств по нему.

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с ис-
полнением настоящего Соглашения, будут разрешаться Сторо-
нами путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмо-
трению в арбитражном суде или в суде общей юрисдикции в 
соответствии с их компетенцией по месту нахождения Органи-
затора.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых оста-
ются в распоряжении Организатора, один передается Претен-
денту.

5. Юридические адреса и подписи сторон
ОРГАНИЗАТОР:
администрация муниципального образования Бахметьев-

ское Богородицкого района: 
301826, Тульская обл., Богородицкий р-н, с. Бахметьево, 

ул. Центральная, дом 2.
Тел. 8 (48761) 4-31-37, факс. 4-31-37.
ИНН 7112026930 КПП 711201001, ОКТМО 70608404, р/с 

40204810300000000074.
ПРЕТЕНДЕНТ:
______________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
ОРГАНИЗАТОР:
администрация 
муниципального образования 
Бахметьевское Богородицкого 
района 
Тулаева Светлана 
Александровна
_____________________________
подпись
М.П. 

ПРЕТЕНДЕНТ:
________________________
Ф. ____________________
И. ______________________
О. ______________________
____________________
подпись
М.П.

Сведения об объектах продажи на торгах:

№
 л

от
а Местоположение 

земельного участка
Площадь 
участка, 

кв. м

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Категория 
земельного 

участка

Начальная 
цена, руб.

Шаг 
аукциона 
в размере 

3%, руб.

Размер 
задатка 

в размере 
20%, руб.

1
Российская Федерация, Туль-
ская область, Богородицкий 
район, в районе д. Барыковка

945 600 71:04:030201:47
Для сельско-

хозяйственного 
производства

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
1 797 775,00 53 933,25 359 555,00

2
Российская Федерация, Туль-
ская область, Богородицкий 
район, в районе д. Барыковка

1 316 500 71:04:030201:48
Для сельско-

хозяйственного 
производства

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
2 502 930,00 75 087,90 500 586,00

3
Российская Федерация, Туль-
ская область, Богородицкий 
район, в районе д. Барыковка

524 000 71:04:030201:49
Для сельско-

хозяйственного 
производства

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
996 229,00 29 886,87 199 245,80

4
Российская Федерация, Туль-
ская область, Богородицкий 
район, в районе д. Барыковка

416 700 71:04:030201:50
Для сельско-

хозяйственного 
производства

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения
792 230,00 23 766,90 158 446,00
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