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Тульские фестивали оценили в Ярославле
Тульская делегация приняла участие в Международном 

туристическом форуме «Visit Russia». В этом году форум со-
брал более пятисот представителей туристической сферы из 
России и стран ближнего зарубежья.

В состав делегации вошли представители министерства куль-
туры Тульской области, Тульского государственного музея ору-
жия, объединения «Историко-краеведческий и художественный 
музей», Объединения центров развития искусства, народной 
культуры и туризма.

Деловая программа форума открылась пленарным заседани-
ем, которое было посвящено проектам «Золотое кольцо 2.0», а 
также другим глобальным федеральным проектам, в том числе 
«Русские усадьбы».

На прошедшей в рамках форума Всероссийской выставке-
конкурсе туристских событий Тульская область представила фе-
стивали «День пряника» и «Тула оружейная: от мастера до защит-
ника». Оба праздника получили высокую оценку жюри. 

Также в эти дни в Ярославле прошла межре гио наль ная научно-
практическая конференция «Библиотека и музей: грани сотруд-
ничества в развитии социального туризма». В ходе мероприятия 
были достигнуты договоренности о сотрудничестве между Туль-
ской областной библиотекой для слепых и Ярославской област-
ной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих. 

Отражая свет
В минувшие выходные в Туле прошел ночной велопарад, 

в котором поучаствовали около 700 человек.
Участники проехали от Белоусовского парка до кремля и далее 

до «Ликерки Лофт». 
Все участники велопарада были в светоотражающих жилетах 

либо со светоотражающими брелоками, браслетами, наклейками 
на одежду и специальными световозвращающими накладками для 
спиц велосипедов. А те, кто приехал на велопробег без яркого све-
тящегося аксессуара, могли исправить данный недостаток на месте. 

Перед началом велопарада сотрудники ГИБДД провели ин-
структаж, напомнив, как необходимо двигаться в транспортном 
потоке. 

Осень в бронзовых тонах
Волейболистки «Тулицы» завоевали бронзу на междуна-

родном предсезонном турнире «Ленинградская осень».
В матче за 3–4-е места тулячки победили чешский «Оломоуц» – 

3:0.
7–8 октября «Тулица» в первых турах высшей лиги «А» сыграет 

в Курске с «Политехом».

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

3 октября
В этот день родились: 1873 – Вячеслав Шишков, русский и со-

ветский писатель, инженер. 1895 –  Сергей Есенин, русский поэт. 
1898 – Павел Челищев, русский художник. 1935 – Армен Джигар-
ханян, советский и российский актер театра и кино, режиссер, пе-
дагог, народный артист СССР. 1949 – Александр Рогожкин, совет-
ский и российский режиссер и сценарист, народный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с юбилеем председателя комитета Тульской области по пред-
принимательству и потребительскому рынку

Татьяну Валентиновну ЛАПАЕВУ;
ответственного секретаря, члена президиума Совета Тульского 

ре гио наль ного отделения ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

Нелю Алексеевну ВЫРЦЕВУ.

ИМЕНИННИКИ

Михаил, Олег, Татьяна, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.36, заход – 18.00, долгота дня – 11.24. Заход 
Луны – 3.07, восход Луны – 17.30.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

5 (14.00–15.00); 10 (11.00–12.00); 12 (12.00–13.00); 14 (09.00–10.00); 
19 (10.00–11.00); 28 (14.00–15.00).

2 Ñîáûòèå 3 Àêöèÿ 4 Êîíêóðñ

Èòîãè ðå ãèî íàëü íîãî ýòàïà 
êîíêóðñà «Ìîëîäîé 
ïðåäïðèíèìàòåëü Ðîññèè – 2017»

«Çåëåíàÿ Ðîññèÿ» 
îáúåäèíèëà 
òóëÿêîâ.

Â êàäðå – 
Òóëà.
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В субботу не до отдыха

ЦБ РФ (3.10.2017)

Доллар 57,81

Евро 67,91

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
3 октября
+4    +8 °C

Завтра,
4 октября
+2    +10 °C

К бойцам 
Росгвардии – 
с подарками

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Сотрудников тульской Росгвардии по-
сетили главком нацгвардии России 
Виктор Золотов, полпред Президента 

РФ в ЦФО Александр Беглов и глава регио-
на Алексей Дюмин. 

Становление Росгвардии еще продолжает-
ся: в ближайшее время предстоит завершить 
техническое перевооружение подразделений, 
обеспечить спецназовцев жильем, провести 
страховые мероприятия. Но уже сегодня со-
трудники этого нового ведомства с честью 
выполняют поставленные задачи по охране 
правопорядка и безопасности государства. 

По словам главкома, только за восемь ме-
сяцев текущего года тульские сотрудники Рос-
гвардии задержали более 90 преступников. 
Серьезный вклад в обеспечение правопоряд-
ка в регионе вносят подразделения вневедом-
ственной охраны, которые охраняют свыше 
10 тысяч объектов. Помимо этого, 36 групп 
ежедневно решают задачи по организации 
безопасности в 12 населенных пунктах Туль-
ской области. 

– Полноценное выполнение войсками 
стоящих задач невозможно без надлежаще-
го уровня их материально-технического обе-
спечения, – отметил Виктор Золотов, обраща-
ясь к личному составу. В подтверждение сво-
их слов он передал тульскому управлению 
Росгвардии 26 единиц техники, вооружения 
и специальных устройств, среди которых ока-
зался грузовой автомобиль, автобус для лич-
ного состава, спецавтомобили с рабочим са-
лоном и отсеком для задержанных, а также 
тепловизоры и органо-керамические щиты. 

– Техническое перевооружение, формиро-
вание обновленной номенклатуры имуще-
ства и развитие инфраструктуры войск яв-
ляется приоритетным направлением, опре-
деляющим облик Росгвардии, – подчеркнул 
главнокомандующий. 

Виктор Золотов вручил отличившимся 
правоохранителям ведомственные награды. 
Кроме того, часть сотрудников получили сер-
тификаты на служебное жилье. 

За безупречную службу и взаимодействие 
с органами власти, в том числе и ре гио наль-
ным правительством, силовиков поблагода-
рил Александр Беглов:

– Сегодня войска на цио наль ной гвардии 
России готовятся к исполнению важных за-
дач по обеспечению безопасности граждан 
при проведении в следующем году чемпиона-
та мира по футболу и выборов главы государ-
ства. Я уверен, что с этими важными задача-
ми вы справитесь с честью. 

Алексей Дюмин, обращаясь к силовикам, 
подчеркнул, что за время, прошедшее с мо-
мента образования Росгвардии, ее сотрудни-
ки уже не раз доказывали, что способны на-
дежно обеспечивать безопасность граждан: 

– Вы достойно несете службу на родной 
земле и в многочисленных горячих точках, 
выполняете важнейшую задачу – боретесь с 
преступностью, терроризмом и экстремиз-
мом. Это очень трудное, ответственное и бла-
городное дело. 

За прошедший год сотрудники Росгвардии 
провели 184 специальные операции на тер-
ритории Тульской области. На счету право-
охранителей – десятки задержанных право-
нарушителей, сотни единиц изъятого контра-
факта, оружия и боеприпасов. 

Глава региона поблагодарил личный со-
став войск за вклад в поддержание стабиль-
ности в регионе, высокий профессионализм, 
мужество, патриотизм и верность присяге и 
вручил ре гио наль ные награды и ценные по-
дарки. Гости ознакомились с выставкой тех-
ники и вооружения Росгвардии, осмотрели 
базу подготовки личного состава, спортив-
ный зал и тир, созданный при поддержке гу-
бернатора.

Новый грузовик пригодится гвардейцам 
в службе

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Последний день сентября 
у жителей Тульской обла-
сти получился трудовым. 

Утром выходного дня они отпра-
вились на уборку регионального 
масштаба – на субботник. В меро-
приятии приняли участие пред-
ставители исполнительной вла-
сти, депутаты областной Думы 
и муниципальных представи-
тельных органов, сотрудники 
предприятий и просто неравно-
душные граждане. Поучаствовал 
в субботнике и глава региона 
Алексей Дюмин.

Но сначала он побывал на торже-
ственной церемонии открытия еще 
одного спортивного объекта на тер-
ритории региона – на этот раз пло-
щадки в поселке Победа Большой 
Тулы. Там будут тренироваться сотни 
учащихся центра образования № 26.

Напомним, в нынешнем году в 
рамках реализации программы 
«Газпром – детям» у нас для образо-
вательных учреждений возвели 12 
физкультурно-спортивных сооруже-
ний. Это волейбольные, баскетболь-
ные и мини-футбольные площадки. 
Все они, по словам специалистов, 
строятся качественно и в макси-
мально короткие сроки, оснащены 
наливным резиновым покрытием, 
волейбольными стойками, футболь-
ными и хоккейными воротами. Там 
есть скамьи, предусмотрено освеще-
ние. 

– Смотрю на эту площадку и не-
множко вам завидую, – обратился 
Алексей Геннадьевич к юным спорт-
сменам. – В мои школьные годы та-
ких не было. Мы играли на асфальте, 
разбивали носы, коленки. Хочется 
сказать спасибо нашим партнерам за 
реализацию программы «Газпром – 
детям». Подобные объекты действи-
тельно важные и нужные. Девчонки 
и мальчишки, занимайтесь спортом, 
любите спорт. Играйте в футбол, ба-
скетбол, волейбол и, конечно, не за-
бывайте о хоккее! Здоровья вам и но-
вых побед!

А заместитель генерального ди-
ректора по капитальному строитель-
ству и инвестициям ООО «Газпром 
межрегионгаз» Анатолий Еркулов 

отметил, что для социально ответ-
ственной компании развивать спор-
тивные объекты – большая честь. 

– Я уверен в том, что эта площад-
ка – еще один шаг к тому, чтобы мо-
лодое поколение росло здоровым, 
сильным и уверенным в своем буду-
щем, – произнес он.

Площадка оказалась не един-
ственным подарком: центру обра-
зования преподнесли снегоубороч-
ную машину и спортинвентарь. А 
завершилась церемония футболь-
ным матчем между сборными ко-
мандами учебных корпусов № 1 и 
№ 2. Алексей Дюмин и Анатолий Ер-
кулов перед игрой нанесли по мячу 
символические удары.

После этого губернатор в поселке 
Победа пообщался с жителями дома 
№ 1 по улице Комсомольской. Оби-
татели барака, возведенного более 
полувека тому назад, пожаловались 
на его аварийное состояние, небла-
гоустроенную придомовую терри-
торию, очень высокую плату за со-
держание жилья – 309 руб лей за ква-
дратный метр.

Алексей Дюмин  поручил главе 
администрации оружейной столицы 
Евгению Авилову разобраться в сло-
жившейся ситуации и найти пути 
ее решения.

Затем губернатор переехал в 
Платоновский парк, где принял уча-
стие в субботнике. У парка богатая 
история: в свое время усадьбой вла-

дел купец Николай Ливенцев, а во 
время Великой Отечественной вой-
ны тут размещались зенитчики. Год 
назад от туляков стали поступать 
обращения о том, что территория 
зеленого массива приходит в запу-
стение. Сегодня картина уже иная – 
удалось привести в порядок многие 
аллеи, установить фонари и лавоч-
ки. Алексей Геннадьевич поблаго-
дарил генерального директора ООО 
ОХК «Щекиноазот» Бориса Сокола 
за весомый вклад в восстановление 
парка. Руководитель предприятия 
рассказал главе региона, что проект 
благоустройства был представлен 
на совещании в областном прави-
тельстве. Документы и план работ 
по его реализации согласованы со 
всеми инстанциями: территориаль-
ным управлением Росимущества в 
Тульской области, администраци-
ей города Тулы и ответственными 
министерствами правительства ре-
гиона.

В основе концепции лежит раз-
деление территории природного 
рекреационного парка на две зоны: 

«Культура и отдых» и «Природа и 
прогулки». Со стороны улицы Мар-
гелова организован главный вход. 
В центре площадки – фонтан, окру-
женный лавочками и газонами с 
декоративными кустарниками, а 
также колоннадой в классическом 
стиле. Обустроены дорожки, вымо-
щенные тротуарной плиткой, уста-

новлены малые архитектурные фор-
мы. А слева от фонтана организовали 
большую детскую площадку. В двух 
крайних точках набережной – слева 
и справа – ротонды.

– Когда завершится процесс пе-
редачи парка из федеральной соб-
ственности в ре гио наль ную?  – по-

интересовался Алексей Дюмин  у 
министра природных ресурсов и 
экологии региона Юрия Панфило-
ва. Тот пояснил: до конца нынеш-
него года. Губернатор поручил заме-
стителю председателя правительства 
Тульской области Дмитрию Миляе-
ву взять процесс переоформления 
на контроль.

По словам директора ГУ ТО «Туль-
ские парки» Андрея Журавлева, об-
щая территория парка составляет по-
рядка 30 гектаров. 

– Достаточно солидное простран-
ство. Помимо рекреационной зоны, 
здесь необходимо создать спортив-
ную инфраструктуру, велосипед-
ную и пешеходную сеть, освеще-
ние,  – поделился с журналистами 
Андрей Анатольевич. – Все это еще 
предстоит спланировать, посмотреть 
логистику парка, оценить востребо-
ванность той или иной площадки, 
представить эскизные проекты и 
обсудить с жителями. В планах – об-
устройство пляжной зоны у пруда. 
Этому будет предшествовать, в част-
ности, работа по очистке дна и уда-
лению растительности по береговой 
линии. 

Площадка оказалась 
не единственным по-
дарком: центру обра-
зования преподнесли 
снегоуборочную ма-
шину и спортинвен-
тарь. А завершилась 
церемония футболь-
ным матчем между 
сборными командами 
учебных корпусов № 1 
и № 2.

Губернатор Алексей Дюмин принял участие в благоустройстве Платоновского парка

Школьникам из поселка Победа понравилась новая спортплощадка
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Осенняя сессия объявляется открытой

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,

        business.tularegion.ru

В Туле в рамках про-
граммы «Ты – предпри-
ниматель» состоялся 

финал ре гио наль ного этапа 
Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель 
России – 2017». В нем могли 
принять участие бизнесмены 
в возрасте от 14 до 30 лет. 

Собравшихся приветствовал 
зампред областного правитель-
ства  – министр экономическо-
го развития Григорий Лаврухин. 
По его словам, в программе за 
все время ее существования при-
няли участие свыше 17 тысяч 
туляков. Они создали более 350 
новых субъектов предпринима-
тельства в различных сферах де-
ятельности. 

–  Это гово-
рит о том, что 
нынешнее ме-
роприятие  – не 
какое-то част-
ное. Оно стало 
массовым дви-
жением, тече-
нием, – отметил 
Григорий Викто-
рович. – Для нас 

основная задача – повысить ква-
лификацию участников. Моло-
дые люди смогут тут найти от-
веты на вопросы: получится ли 
создать свой бизнес, смогут ли 
их бизнес-идеи, вынашиваемые 
на протяжении нескольких лет, 
конкурировать с деловыми мо-
делями соотечественников? Не 
все доходят до понимания сво-

его бизнеса, его структуры. И 
на первом этапе, может быть, 
кто-то и не откроет свое дело. 
Но, глядя на тех, кто воплотил 
в жизнь проект, кто уже не пер-
вый год работает в бизнесе, мо-
лодые люди приходят к осозна-
нию: реализовать себя можно и 
завтра, и послезавтра. 

А председатель комитета 
Тульской области по предпри-
нимательству и потребительско-
му рынку Татьяна Лапаева на-
помнила, что нашу область на 
федеральном уровне будут пред-
ставлять четыре победителя ре-
гио наль ного этапа. Между про-
чим, в прошлом году наш земляк 
индивидуальный предпринима-
тель Александр Лагутин занял во 
всероссийском конкурсе второе 
место в номинации «Работода-
тель года». Этот бизнесмен соз-
дал розничную сеть магазинов 
детской одежды, произведенной 
в оружейной столице. 

– Если гово-
рить о специфи-
ке, то сегодня 
ставки делаются 
на IT-технологии, 
сельское хозяй-
с т в о ,  п р о и з -
водственную и 
с т р о и т ел ь н у ю 
сф еру,  п р ед о -

ставление услуг,  – сказала Та-
тьяна Валентиновна. – В общей 
структуре торговля и услуги за-
нимают практически 50 про-
центов. Представлен среди мо-
лодежи и социальный бизнес. 
Традиционно сложилось так, 
что сосредоточено предприни-
мательство, конечно, в област-
ном центре и крупных городах 

региона: бизнес там, где высока 
покупательская способность, где 
больше потребителей товаров и 
услуг. Кстати, сейчас мы просле-
живаем в регионе прирост, поло-
жительную динамику по количе-
ству субъектов малого бизнеса, 
потому что дает эффект реализа-

ция комплексной системы мер 
государственной поддержки 
предпринимательства. Это и на-
логовые льготы, и налоговые ка-
никулы, и финансовая помощь, 
и бесплатные образовательные 
программы и консультации. На 
первых шагах становления дела 

очень важно оказывать и иму-
щественную поддержку. У нас 
работает бизнес-инкубатор. Мы 
можем предложить предприни-
мателям широкий спектр услуг, 
даже готовы индивидуально их 
подбирать. 

За финалом ре гио наль ного 

этапа следил и заместитель ди-
ректора учреждения «Роспред-
приниматель» Дмитрий Гераси-
мов. Он отметил, что подобные 
состязания сейчас охватывают 
порядка 65 регионов. От бизнес-
менов поступило более 2000 за-
явок. 

– Степень солидности заявок 
в целом по стране с каждым го-
дом только растет, – пояснил он. – 
В Туле надеюсь увидеть амбици-
озных молодых людей, которые 
хотят не просто заработать день-
ги, а еще и сделать мир вокруг 
себя чуть-чуть лучше. Что же дает 
участие в финале? Возможность 
открыть новые двери для свое-
го бизнеса. А мы, выступая не-
ким мостиком, помогаем начи-

нающим предпринимателям 
наладить контакты с серьезным 
бизнес-сообществом. 

В этом году на участие в ре-
гио наль ном конкурсе было пода-
но 46 заявок от субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, 12 из которых прошли в фи-
нал. В частности, за победу сра-
жалась предприниматель Софья 
Умеренкова, представлявшая ма-
стерскую по пошиву дизайнер-
ской одежды.

– Я получила профильное 
образование и безумно люблю 
шить, – призналась девушка. – 
Меня вдохновляют восторжен-
ные взгляды моих клиентов, 
когда они получают готовую 

продукцию: платья, костюмы... 
Если говорить о каналах продаж, 
то использую сеть Интернет. Я 
стремлюсь подчеркнуть индиви-
дуальность каждого покупателя. 
А через три года хочу открыть в 
Туле свой собственный дом моды. 

Кто же стали победителя-
ми ре гио наль ного этапа? В но-
минации «Открытие года» побе-
ду одержало ООО «Боб и Орех» 
(производство орехового моло-

ка и других продуктов). В номи-
нации «Работодатель года» лиде-
ром оказалось ООО «САНТЕХГИД» 
(торговля водопроводно-ото пи-
тель ным оборудованием и при-
надлежностями). В номинации 
«Производство года» не оказалось 
равных индивидуальному пред-
принимателю, занимающемуся 
изготовлением витражей. А в но-
минации «Социальный бизнес 
года» лучшей была признана ху-
дожественная студия для обуче-
ния детей и взрослых изобрази-
тельному искусству.

Теперь эти победители бу-
дут представлять нашу область 
на федеральном этапе, который 
пройдет в Москве 30 ноября.

Лучших ждет столица

Григорий 
Лаврухин

Татьяна Лапаева
Софья Умеренкова представляла проект мастерской по пошиву дизайнерской одежды

В этом году на участие в ре гио наль ном кон-
курсе было подано 46 заявок от субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
12 из которых прошли в финал. Победители 
будут представлять нашу область на феде-
ральном этапе, который пройдет в Москве 
30 ноября.

 Арсений АБУШОВ

Все, что делается, – к лучшему, 
но работать еще придет-
ся много! Пожалуй, таков 

главный посыл, который губер-
натор Алексей Дюмин дал депу-
татам областной Думы, открывая 
осеннюю сессию ре гио наль ного 
парламента. 

Званый гость
Алексей Геннадьевич напомнил, 

что в этом году законодатели уже при-
няли целый ряд важнейших докумен-
тов, один из которых позволил пре-
доставлять без проведения торгов 
земельные участки инвесторам, ре-
шающим проблемы обманутых доль-
щиков; другой – открыл бизнесу до-
ступ к новым формам поддержки; 
третий – определил порядок созда-
ния инспекций и групп обществен-
ного контроля. 

– Эти и другие законы привносят 
нужные изменения в жизнь области. 
Деятельность в этом направлении нам 
необходимо продолжать и даже уси-
лить. Ожидаю от вас более активного 
участия в законотворческом процес-
се не только на ре гио наль ном, но и на 
федеральном уровне. Правительство 
и я лично будем поддерживать вас в 
этом, – пообещал губернатор. 

Акцент в своем выступлении Дю-
мин сделал и на работе парламента 
над бюджетом региона на будущий 
год. Документ поступит на рассмотре-
ние депутатов в ближайшее время. 

– Прошу вас подойти к принятию 
Закона «О бюджете» с максимальной 
ответственностью, провести публич-
ные слушания. Приоритетные на-
правления развития региона понят-
ны: документ сохраняет социальную 
направленность. Но важно обеспе-
чивать адресность социальной помо-
щи. Остается актуальным и вопрос 
индексации установленных мер соц-
поддержки. Считаю, что мы с вами 
должны быть по-хорошему консерва-
тивны в планировании расходов. Но 
так, чтобы этот консерватизм не сдер-
живал развитие, – отметил руководи-
тель области.

В финале обращения к парламен-
тариям Алексей Дюмин пообещал про-
водить с ними регулярные встречи, в 
том числе и партийные.

– Законодательная и исполнитель-
ная власть должны работать вместе, 
объединив усилия. Это залог успеш-
ного выполнения задач, которые стоят 
перед нами, – сказал Алексей Дюмин и 
пожелал присутствующим плодотвор-
ной и эффективной работы на благо 
жителей области. 

В свою очередь, спикер ре гио наль-
ного парламента  Сергей Харитонов 
поблагодарил губернатора за высо-

кую оценку деятельности депутатско-
го корпуса. 

– Мы понимаем нашу ответствен-
ность. При этом у нас есть уверенность 
в том, что задачи, поставленные вами 
и нашими избирателями, будут вы-
полнены, – заключил  Сергей Алексе-
евич. 

Торговля 
не по правилам

На первом же после каникул засе-
дании депутаты вернулись к рассмо-
трению законопроекта об усилении 
административной ответственности 
за несанкционированную торговлю. 
Напомним, документ, предусматри-
вающий увеличение штрафов, было 
решено обсудить со всеми заинтере-
сованными сторонами. 

– На общественном совете при обл-
думе прошли обсуждения с участи-
ем депутатов, представителей ре гио-
наль ных отделений «Опоры России» 
и торгово-промышленной палаты, 
предпринимателей, работающих в 

сфере мелкорозничной торговли. В 
муниципалитетах собрали информа-
цию по этой теме. Кроме того, был 
проведен анализ правоприменитель-
ной практики по числу выявленных 
нарушений. В итоге все высказались 
за наведение порядка и ужесточе-
ние ответственности, – взяла слово 
зампред ре гио наль ного парламента 
Юлия Марьясова.

Увеличивать штрафы действитель-
но необходимо: до сих пор за несанк-
ционированную торговлю с граждан 
могли взыскать от 500 до 1,5 тысячи 
руб лей, а с должностных лиц – от 3 до 
10 тысяч. Последний раз размер этих 
санкций поднимали пять лет назад. 
Как заметил член комитета по строи-
тельству, ЖКХ и дорожному хозяйству 
Владимир Абакумов, выступивший с 

докладом, число нарушителей, торгу-
ющих в неположенных местах и нака-
занных за это руб лем, в прошлом году 
по сравнению с позапрошлым вырос-
ло в два раза. 

– Отдельные граждане за год при-
влекались к административной от-
ветственности за торговлю в неуста-
новленных местах 20 и более раз! 
Всего только по Туле нарушителей, 
на которых составлено от двух про-
токолов по данной статье, в прошлом 
году оказалось порядка 600 человек. 
И большая часть из них – это люди 
трудоспособного возраста, перекуп-
щики сельхозпродукции, а отнюдь 
не пенсионеры, реализующие ово-
щи, выращенные на своих приусадеб-
ных участках! Порядка 10 процентов 
оштрафованных – это продавцы тек-
стиля, бижутерии и так далее, – озву-
чил статистику Абакумов. 

С приведенными доводами зако-
нодатели согласились, и поправки в 
ре гио наль ный кодекс об администра-
тивных правонарушениях были при-
няты. Теперь за торговлю в неполо-

женных местах физлиц можно будет 
оштрафовать на сумму от 1 до 5 ты-
сяч руб лей, а должностных – от 5 до 
10 тысяч. Есть в документе и послаб-
ление: на первый раз отделаться на-
рушитель может предупреждением. 
При этом член комитета по госстрои-
тельству и местному само уп рав лению 
 Сергей Белов обратился к главам ад-
министраций с просьбой расширить 
возможности мелкорозничной тор-
говли в местах санкционированных. 

– Пусть таких мест будет как можно 
больше, – попросил депутат.

Да будет связь… 
повсеместной

Другой документ, получивший на 
44-м заседании Думы статус закона, ка-
сается упрощенной процедуры уста-
новки вышек операторов мобильной 
связи. Теперь не потребуется получать 
разрешение на возведение таких объ-
ектов, высотой не более 50 метров и 
уходящих под землю не глубже чем 
на 3 метра. 

– Речь идет об их установке вне гра-
ниц населенных пунктов. Реализация 
этого закона позволит операторам рас-
ширить сети в сельских территори-
ях, что повлечет качественное улуч-
шение соответствующих услуг, а также 
будет способствовать развитию реги-
она, так как устойчивая связь – важ-
ный критерий для инвесторов, – про-
комментировал поправки в Закон «О 
градостроительной деятельности» ре-
гио наль ный министр по информати-
зации Ярослав Раков. 

От проекта до закона
Из рассмотренных парламентари-

ями на этом заседании проектов прак-
тически все они обрели статус законов 
Тульской области. И только документ 
о поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций депутаты одобрили лишь в пер-
вом чтении. 

Как пояснил министр труда и соц-
защиты Андрей Филиппов, законо-
творцам предлагается наделить пра-
вительство области целым рядом 
полномочий, в числе которых – раз-
работка и реализация госпрограмм 
поддержки таких НКО с учетом 
социально-экономических, экологи-
ческих, культурных и других особен-
ностей; пропаганда и популяризация 
их деятельности; формирование и ве-
дение реестра НКО – получателей гос-
поддержки Тульской области; анализ 
финансовых, экономических, соци-
альных и иных показателей деятель-
ности, прогноз их развития и так да-
лее. 

– Правительство региона вправе 
оказывать таким НКО имуществен-
ную поддержку. Она может осущест-
вляться путем передачи во владение 
и (или) в пользование государственно-
го имущества Тульской области толь-
ко по целевому назначению. Помощь 
также может быть оказана в области 
дополнительного профобразования 
работников и добровольцев социаль-
но ориентированных НКО. Кроме того, 
организация, признанная исполните-
лем общественно полезных услуг и 
включенная в соответствующий ре-
естр, имеет приоритетное право на по-
лучение мер поддержки, – дал разъяс-
нения Филиппов. 

Министру парламентарии задали 
немало уточняющих вопросов. Резю-
мируя обсуждение, руководитель ре-
гио наль ного минтруда сослался на 
слова президента страны Владимира 
Путина о том, что НКО, нацеленные на 
оказание общественно полезных услуг, 
должны получить доступ к 10 процен-
там бюджетных средств. 

– Мы в этом направлении работа-
ем, – заверил руководитель ведомства. 

Вновь к обсуждению законопроек-
та депутаты вернутся на следующем 
заседании Думы. 

Алексей Дюмин принял участие в заседании Тульской областной Думы – первом в осенней сессии

«Законодательная и исполнительная власть долж-
ны работать вместе, объединив усилия. Это за-
лог успешного выполнения задач, которые стоят 
перед нами», – сказал Алексей Дюмин и пожелал 
присутствующим плодотворной и эффективной 
работы на благо жителей области. В свою оче-
редь, спикер ре гио наль ного парламента  Сергей 
Харитонов поблагодарил губернатора за высокую 
оценку деятельности депутатского корпуса. 
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Награды за интеллект
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Сергей КИРЕЕВ

Успешность и перспек-
тивность предприятия 
определяет научный 

потенциал его сотрудников. 
И это уже на протяжении 
нескольких десятилетий 
путеводный принцип туль-
ского Конструкторского бюро 
приборостроения им. акаде-
мика А. Г. Шипунова, которое 
входит в холдинг «Высоко-
точные комплексы». В День 
оружейника сотрудники 
КБП получили авторитетные 
награды за свои идеи и их 
воплощение.

Когда идея 
опережает время

Не идти следом за современ-
ными тенденциями оборонной 
промышленности, а предугады-
вать их – этот постулат Аркадия 
Шипунова, руководившего КБП 
более 44 лет, и сегодня позволяет 
предприятию оставаться флагма-
ном оружейной отрасли, разраба-
тывать и выпускать уникальное 
оружие, не имеющее аналогов за 
рубежом. Путь к этому, как и к 
любому большому делу, был тру-
ден. В начале 60-х и не верилось, 
что ЦКБ-14 (так тогда называлась 
фирма) сможет выбиться из рядо-
вых предприятий в ведущие. Но 
Шипунов сделал ставку на мощ-
ные кадры – и не прогадал: сумев 
привлечь в бюро опытных и мо-
лодых инженеров-конструкторов, 
он создал костяк, вокруг которо-
го формировалась целая научная 
школа. Здесь защищали диссер-
тации, обсуждали и воплощали 
передовые идеи в разных отрас-
лях вооружения – от пистолетов 
до зенитных комплексов, от про-
тивотанковых установок до ар-
тиллерийских пушек. Параллель-
но интенсифицировалась работа 
КБП с потенциальными кадрами. 
Были созданы кафедры в ТулГУ, 
куда пошли преподавать веду-

щие инженеры и руководите-
ли направлений. Появился учеб-
ный центр, где студенты смогли 
погружаться в реальную практи-
ку предприятия без отрыва от за-
нятий. КБП пошло в школы, где 
агитирует потенциальных абиту-
риентов идти в оборонку. В 2016 
году в Туле открылась физико-
математическая школа имени 
Шипунова. Все это шаги, которые 
позволят предприятию оставать-
ся среди лидеров. Сегодня ветера-
ны и их молодые последователи – 
интеллектуальная основа КБП.

От прицела 
до системы 
обслуживания

Вручение наград тульским 
оборонщикам приурочили к 
празднованию Дня оружейника. 
Этот молодой праздник отмеча-
ется всего пять лет – но всякий 
раз в Туле находится немало лю-
дей, чей труд заслуживает быть 
отмеченным.

Одна из самых авторитетных 
премий носит имя  Сергея Моси-

на – изобретателя знаменитой 
винтовки. Она уже перешагнула 
ре гио наль ный статус: сегодня за-
явки на соискание премии при-
ходят из многих регионов, все 
проекты проходят экспертный 
отбор сначала на уровне пред-
приятий, а затем их оценивает 
квалифицированное жюри.

По итогам 2017 года лауреа-
тами Мосинской премии стали 
три авторских коллектива КБП. 
Первый отмечен за разработку 
телетепловизионного прицела 
для противотанкового комплек-
са «Корнет-ЭМ». Он позволяет 
обнаруживать цели ночью, в ту-
манную и пыльную погоду. Кро-
ме того, благодаря возможности 
автономного управления с помо-
щью пульта расчет комплекса мо-
жет находиться в укрытии.

Еще одну премию получил 
коллектив КБП, внедривший тех-
нологию литья по выжигаемым 
моделям, полученным по FDM-
технологии из конструкционно-
го АБС-пластика. Это более ра-
циональный и быстрый способ.

Кроме того, Мосинской пре-

мии удостоен проект по созданию 
средств технического обслужива-
ния и транспортно-заряжающей 
машины зенитного ракетно-пу-
шеч но го комплекса «Панцирь-С».

– С 2003 года 
я работаю в КБП 
и вот уже десять 
лет занимаюсь 
данной темати-
кой,  – расска-
зал руководитель 
проекта Игорь 
Иванов. – Сейчас 
это стало уже це-

лым направлением и касается 
всех комплексов, которые про-
ектирует и выпускает КБП. Сна-
чала разрабатывали конт роль-
но-про ве роч ную аппаратуру для 
противотанковых комплексов, а 
с появлением комплекса «Пан-
цирь» возникла необходимость 
в создании средства техническо-
го обслуживания. До недавнего 
времени их разработкой занима-
лись соисполнители, но с 2013 
года этот процесс полностью взя-
ло на себя КБП. Был создан от-
дел, и до 2017-го продолжалась 

опытно-конструкторская работа 
и внедрение в серийное произ-
водство. Изготовителем образцов 
стало АО «Тулаточмаш».

По словам нашего собеседни-
ка, в процессе воплощения про-
екта удалось решить сразу не-
сколько важных задач. Первое 
достижение состоит в том, что 
«Панцирь» теперь – полностью 
разработка КБП.

– Кроме того, очень ценен по-
лученный опыт, который мы мо-
жем использовать при работе по 
созданию систем обслуживания 
для других комплексов вооруже-
ния, – продолжает Иванов. – И ко-
нечно, важно, что изготавливает 
эти средства «Тулаточмаш», кото-
рый также входит в наш холдинг. 
Это позволило создать новые ра-
бочие места и придать импульс 
развитию предприятия.

В чем же принципиальные 
новшества новых средств обслу-
живания «Панциря»?

– Эти машины обеспечивают 
полный объем технического об-

служивания, контроль и текущий 
ремонт в условиях эксплуатации 
средств комплекса, – рассказывает 
Иванов. – Они обеспечивают сво-
евременную доставку запасных 
частей, конт роль но-про ве роч ной 
аппаратуры, инструментов и при-
надлежностей к местам дислока-
ции боевых машин, тем самым 
обеспечивая их постоянную бое-
вую готовность. Эти машины мож-
но транспортировать по железной 
дороге и воздуху не разбирая. К 
тому же раньше в систему техниче-
ского обслуживания входило пять 
машин, а теперь только три. И ко-
нечно, большое достижение в том, 
что 90 процентов работавших над 
этим проектом – молодежь, полу-
чившая огромный опыт в разра-
ботке таких систем и техническом 
сопровождении их производства.

То, что казалось 
невозможным

Ряд сотрудников КБП полу-
чили премии Тульской области 

в сфере науки и техники име-
ни выдающегося оружейника 
Бориса Стечкина. Среди них  – 
начальник сектора, кандидат 
технических наук Константин 
Евтеев, который посвятил пред-
приятию всю жизнь: здесь он ра-
ботает с 1973 года, придя после 
окончания Тульского политех-
нического института. Констан-
тин Петрович учился по специ-
альности «рулевые приводы» – и 
теперь по той же тематике стал 
лауреатом.

– Около 60 лет 
назад два аме-
ри канца, Блэк-
борн и Ритхоф, 
выпустили кни-
гу, которую опу-
б л и ко ва л и  в 
СССР,  – расска-
зал он.  – Она 
стала настоль-
ной для всех, кто 
работает по тематике рулевых 
приводов. И в ней было сказа-
но: «Для управления летатель-

ным аппаратом нельзя исполь-
зовать энергию обтекающих его 
потоков воздуха». Спустя 20 лет 
в КБП был разработан первый в 
мире воз душ но-ди на ми чес кий 
рулевой привод. А еще через 40 
лет появилась целая серия таких 
приводов. И кроме нас, их не раз-
работал никто в мире! А исполь-
зуют они энергию воздуха, обте-
кающего летательный аппарат. 
У него нет бортового источника 
питания, пока летит – привод 
работает. Наша работа расширя-
ет спектр применения приводов 
для новых типов летательных 
аппаратов.

Над проектом, удостоенным 
премии, работали пятеро со-
трудников КБП разных возрас-
тов.

– Самому старшему почти 80 
лет, младшему – около 30. То есть 
наше дело живет и побеждает, – 
улыбается Евтеев. – На предпри-
ятие приходят ребята, которые 
будут продолжать нашу творче-
скую работу.

Коллектив, занимающийся воздушно-динамическими рулевыми приводами, объединил оружейников разных 
поколений

Молодые инженеры получили бесценный опыт, работая над созданием средств технического обслуживания и транспортно-заряжающей машины 
для «Панциря»

Константин 
Евтеев

Игорь Иванов
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 Юлия МОСЬКИНА
  Сергей КИРЕЕВ

В тульской школе для 
обучающихся с ограни-
ченными возможностя-

ми здоровья № 4 открылся 
автокласс и специальная 
площадка, где дети смогут 
научиться применять на 
практике правила дорожно-
го движения. Прямо перед 
образовательным учрежде-
нием расположился настоя-
щий миниатюрный мир со 
светофорами, сложными 
перекрестками, остановками, 
заправками.

Открытие автогородка ста-
ло настоящим праздником для 
ребят, которые здесь учатся. 
Все утро во дворе школы звуча-
ла музыка, артисты разыгры-
вали веселые сценки. Правила 
дорожного движения в них на-
зывались «азбукой улиц». А по-
том ребятня отпустила в небо 
сотни белых шаров.

Заместитель председателя 
правительства Тульской области 
Марина Левина поприветствова-
ла собравшихся от имени ре гио-
наль ного правительства.

– Здоровье и счастье детей – 
всегда в приоритете, – отмети-
ла она. – Губернатор Алексей Ген-
надьевич Дюмин во главу угла 
ставит вопросы безопасности: в 

лагере, в школе, на дороге. Для 
этого мало знать правила дорож-
ного движения. Важно умело их 
применять. Этой цели с успехом 
послужит новая площадка, поя-
вившаяся во дворе школы благо-
даря усилиям Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Марина Левина подчеркну-
ла, что наш регион много лет со-
трудничает с фондом. 

К собравшимся обратилась 
и председатель правления фон-
да Марина Гордеева:

– Таких площадок мы уста-
новили почти 50 по всей стра-
не – от Калининграда до Кам-
чатки. Не забывайте, что сюда 
можно приглашать ребят из 

других школ, чтобы и они тоже 
могли изучить и отточить на 
практике навыки поведения 
на дороге.

Директор образовательного 
учреждения Надежда Курдюмо-
ва выразила благодарность за 
помощь в установке «автогород-
ка» проекта «К движению, без 
ограничений!».

Заместитель начальника 
УГИБДД по  Тульской области 
Олег Лапин поздравил школь-
ников и учителей с полезным 
новшеством. 

– Не переживайте, если пло-
щадка будет пользоваться попу-
лярностью и разметка на ней 
сотрется. Сделаем новую, пла-
стиковую, – заверил он.

Азбука улиц

Возможности автогородка продемонстрировали юные инспекторы дорожного движения

Àêöèÿ

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

«Зеленая Россия» – так называет-
ся всероссийский субботник, 
который на минувших выход-

ных поддержали и наши земляки. Он 
проводится в рамках Года экологии в 
России. Тысячи сотрудников предприя-
тий, учреждений, организаций региона 
взяли в руки метлы и грабли, для того 
чтобы сделать Тульскую область чище.

Сотрудники ре гио наль ного правитель-
ства в этот день трудились в Пролетарском 
парке. К подножиям деревьев уже легла пер-
вая рыжая листва, которую нужно убрать.

– Хорошо, что погода позволила нам про-
вести субботник, – сказал заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Тульской обла-
сти Андрей Жаворонков. – В этом году она 
преподнесла нашим крестьянам много не-
приятных сюрпризов, но сегодня поспособ-
ствовала тому, чтобы наш регион стать чище.

Неподалеку от коллектива аграрного ве-
домства трудились сотрудники Корпорации 
развития Тульской области.

– Это не только полезный труд, но и фор-
ма досуга, все дружно работаем: не все же 
в кабинетах сидеть. Так что выйти утром в 
выходной на субботник для нас не пробле-
ма, – отметил генеральный директор корпо-
рации Олег Липатов.

По всей области в рамках «Зеленой России» 
работали и сотрудники предприятий. Напри-
мер, в Ефремове на субботник вышли рабо-
чие завода синтетического каучка, в Новомо-

сковске – «Аэрозоли», «Проктер энд Гэмбл», 
«Азота», в Суворове – Черепетской ГРЭС, в Бе-
леве – «Трансмаша», в Алексине – химическо-
го комбината. Ну и, конечно, присоединились 
к субботнику десятки тульских предприятий. 
Многие из них не только убирали территорию, 
но и приводили в порядок окрестные объекты. 
Например, сотрудники завода «Штамп» имени 
Б. Л. Ванникова обновили мемориал на брат-
ской могиле четырех танкистов, который рас-
положен рядом с заводоуправлением.

– Тула с каждым годом хорошеет, и суб-
ботники помогают городу становиться еще 
краше, – говорит начальник заводского от-
дела кадров Владимир Кочкин. – По боль-
шому счету, ухаживаем за этим памятни-
ком и прилегающей территорией каждый 
день. «Штамп» – одно из старейших пред-
приятий Тулы, имеет богатейшую исто-
рию, и мы стараемся не терять лица, чтим 
память людей, которые держали завод в 
авангарде. 

Для себя и для всех

Участники собирали первые желтые листья этой осени

Субботник «Зеленая Россия» объединил всю странуРаботники «Щекиноазота» собрали немало мусора 
в Платоновском парке
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Нина Алексеевна Морозова выражает 
искреннюю признательность медицин-
скому персоналу ГУЗ «Одоевская ЦРБ 
им. П. П. Белоусова» в поселке Арсеньево 
и благодарит за своевременно оказанную 
помощь, чуткость и внимание главврача 
ЦРБ Галину Ивановну Алешину, заведую-
щего терапевтическим отделением Махму-
да Хушвактовича Маджидова, старшую 
медсестру Наталью Петровну Соловьеву, 
медсестер Ольгу Александровну Кузнецову, Елену 
Сергеевну Михееву, Людмилу Васильевну Нови-
кову, санитарок Марину Александровну Петровичеву, 
Анну Ивановну Петух, Валентину Владимировну Ловяги-
ну и Ольгу Игоревну Акимову. Низкий вам поклон! Креп-
кого здоровья, успехов в работе!

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна 
(г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-
753-70-12; квалификационный аттестат  № 71-12-259) извещает о не-
обходимости согласования проектов межевания земельных участков, 
образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер  71:17:000000:68, 
расположенный по адресу: Тульская обл., р-н Плавский; кадастровый 
номер  71:17:000000:78, расположенный по адресу: Тульская обл., р-н 
Плавский.

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

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:17:050501:133, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Плав-
ский, МО Ново-Никольское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Терехова Татьяна Ивановна, собственник земельной доли (прожи-
вающая по адресу: Тульская область, Плавский район, пос. Красный 
Октябрь, ул. Октябрьская, д. 9, кв. 2, тел. 8-968-382-77-14).

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  направлять кадастровому 
инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 124, кв. 23.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мироновым Андреем Валерьевичем (рее-
стровый номер 2187 в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, почтовый адрес: 300013, РФ, Тульская область, г. Тула, 
ул. Мосина, д. 6, оф. 222, контактный телефон (4872) 58-00-82, адрес элек-
тронной почты: mironov@kbmir.ru) в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 71:14:020708:203, 71:14:020708:13, 71:14:020708:106, 
71:14:020708:107, 71:14:020701:79, 71:14:020708:12, расположенных: Туль-
ская область, Ленинский район, пос. Молодежный, ул. Уютная, выполняют-
ся кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местополо-
жении границ данных земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Швецов Олег Юрьевич (по-
чтовый адрес: 301118, Тульская область, Ленинский район, пос. Молодеж-
ный, улица Уютная, дом 21, контактный телефон 8-910-948-51-96.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 300013, Тульская область, г. Тула, ул. Мосина, д. 6, оф. 222, 3 ноя-
бря 2017 г. в 17.00. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Мосина, д. 6, оф. 222, с 
3 октября 2017 г. по 3 ноября 2017 г.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 3 октября 2017 г. по 3 ноя-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 18 октября 2017 г. по 3 ноября 2017г., по адресу: 300013, РФ, Тульская 
область, г. Тула, ул. Мосина, д. 6, оф. 222.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 71:14:020708:203, 71:14:020708:13, 
71:14:020708:106, 71:14:020708:107, 71:14:020701:79, 71:14:020708:12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка с K№ 
71:11:010201:3484 площадью 26 000 кв. м, расположенного: Тульская 
область, муниципальное образование Новольвовское Кимовского 
района, примерно в 1200 м юго-западнее от п. Пронь – для сельскохо-
зяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момента 
публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалификационный 
аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Машиностро-
ителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-905-116-66-61, vip7zem@gmail.com) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельной доли из исходного земельного участка с К№ 71:09:000000:7, 
расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Заокский. 

Местоположение образуемых земельных участков:
– 71:09:000000:7:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, МО Мала-

ховское, в 150 метрах восточнее д. Вишенки;
– 71:09:000000:7:ЗУ2: Тульская область, Заокский район, МО Мала-

ховское, в 250 метрах восточнее д. Вишенки.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков: Кузнецова Елена Викторовна (Тульская область, За-
окский район, р. п. Заокский, ул. Ленина, дом 29, квартира 13, тел. 
8-950-912-90-14).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
по адресу: Тульская область, Заокский район, р. п. Заокский, ул. По-
ленова, д. 19. Направлять обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков в течение 30 дней со дня опубликования 
по адресу: Тульская область, Заокский район, р. п. Заокский, ул. По-
ленова, д. 19.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения земельных участков

Кадастровым инженером Згурским Евгением Павловичем (301248, 
Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, адрес электронной почты 
zemlemer2000@mail.ru, телефон (48751) 5-86-61, № квалификационного 
аттестата 71-16-479) выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения и площади земельного участка с кадастровым номером 
71:14:020630:513, расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, сельское поселение Медвенское, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Мыза-1», участок № 492. Заказчик кадастровых работ – Апасо-
ва Ольга Станиславовна (почтовый адрес: 300041, г. Тула, Центральный 
район, ул. Оборонная, д. 9-а, кв. 4, контактный тел. 8-903-844-04-04).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 28 октября 2017 г. в 12.00 по адресу: Тульская об-
ласть, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Мыза-1», участок № 492. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, а также предъявить возраже-
ния по проекту межевого плана можно по адресу: 301248, Тульская область, 
г. Щекино, ул. Новая, д. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, – земельные участки, находящиеся в 
квартале с К№ 71:14:020630. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов конкурсный управляю-
щий МУП «Комбинат школьного питания» (ОГРН 
1027102872620, ИНН 7113001590, КПП: 711301001, 
301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Ленинград-
ская, д. 116) Белобрагина Наталья Борисовна (по-
чтовый адрес: 300041, г. Тула, Центральный пер., д. 2-а, 
oookau@mail.ru (ИНН 710700415824, СНИЛС № 059-616-
275-92), член САУ СРО «ДЕЛО» (ИНН 5010029544, ОГРН 
035002205919, 105082, г. Москва, а/я 85, САУ СРО «Дело»), 
действующая на основании Решения Арбитражного 
суда Тульской области от 02.07.2015 по делу № А68-
11570/2014 (дата следующего судебного заседания на-
значена на 09.01.2018 г.), сообщает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене 16.11.2017 г. в 
10.00 по мск на электронной торговой площадке ООО 
«СЭЛТ», расположенной в сети Интернет по адресу: 
http://bankruptcy.selt-online.ru (ЭТП). 

Предметом торгов является: Лот № 1: нежилое 
помещение, площадью 697 кв. м, этаж 1, кад. номер 
71:27:020104:457, по адресу: Тульская обл., г. Ефремов, ул. 
Ленинградская, д. 116, пом. 1. Нач. цена – 6 560 000 руб.

Лот № 2: нежилое помещение, назначение: нежи-
лое помещение, площадью 23,1 кв. м, этаж 1, кадастро-
вый номер 71:27:010403:843, расположенное по адресу: 
Тульская обл., Ефремовский район, г. Ефремов, ул. Но-
вик, д. 1-б, пом. 1. Нач. цена – 157 000 руб.

Лот № 3: нежилое помещение, назначение: нежи-
лое помещение, площадью 320,1 кв. м, этаж 1, када-
стровый номер 71:27:010403:842, расположенное по 
адресу: Тульская обл., Ефремовский район, г. Ефремов, 
ул. Новик, д. 1-б, пом. 2. Нач. цена – 2 177 000 руб.

Шаг торгов – 5% от начальной цены продажи. 
Подробно с характеристиками имущества пред-

приятия можно ознакомиться по рабочим дням с 9.00 
до 17.00 у организатора торгов, с условиями договора 
о задатке и проектом договора купли-продажи  – на 
сайте ЭТП. Заявки на участие в аукционе подаются в 
электронном виде с 09.10.2017 г. до 19.00 13.11.2017 г. 
на сайте ЭТП, в подписанном ЭЦП виде.

Задаток в размере 15% от цены лота оплачивается 
в срок по 13.11.2017 года на расчетный счет МУП «Ком-
бинат школьного питания» (ИНН 7113001590, КПП 
711301001, расчетный счет № 40702810900000003154 в 
ПАО «СПИРИТБАНК» г. Тула, к/с 30101810500000000725, 
БИК 047003725). Доказательством оплаты задатка явля-
ется поступление денежных средств на расчетный счет 
организатора торгов. Участником торгов признается 
лицо, подавшее в указанный срок заявку, удовлетво-
ряющую установленным требованиям.

Итоги проведения торгов оформляются протоко-
лом в день проведения торгов. Победителем торгов 
признается участник, предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену. Договор купли-продажи за-
ключается не позднее 10 (десяти) дней со дня проведе-
ния торгов. Оплата производится победителем торгов 
путем перечисления на расчетный счет МУП «Комби-
нат школьного питания» (№ 40702810000000002961 в 
ПАО «СПИРИТБАНК» г. Тула, к/с 30101810500000000725, 
БИК 047003725) не позднее 30 (тридцати) дней со дня 
подписания договора.

Организатор торгов конкурсный управляющий МП Водопроводно-
канализационное хозяйство Семочкин Вадим Евгеньевич (ИНН 
710600375303, СНИЛС 033-220-121-75), член НП «МСО ПАУ» (ИНН 
7705494552, ОГРН 1037705027249, адрес: 119071, г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 29, стр. 8), объявляет о проведении торгов в форме конкурса 
по продаже имущества МП Водопроводно-канализационное хозяйство 
(301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д. 22). Торги проводят-
ся посредством публичного предложения, в форме конкурса, открытого 
по форме подачи предложений о цене. Шаг аукциона – 10% от цены.

Публичное предложение действует с 17.10.2017 г. Торги состоятся 
30.11.2017 г. Место проведения торгов – «Центр дистанционных торгов», 
прием заявок не позднее 09.00 (мск) 24.11.2017 г.

Состав продаваемого имущества:
Лот  1 – Водопроводная сеть. 
Место нахождения объектов оценки: Тульская область, Узловский 

район, г. Узловая, проходит по территории Узловского района, начало 
от артезианской скважины № 11, конечная точка – насосная станция IV 
подъема по пер. Транспортному.  

Начальная цена продажи имущества на 10% ниже цены, согласно от-
четам об оценке рыночной стоимости:

Лот 1 – 36 979 918,00 (Тридцать шесть миллионов девятьсот семьде-
сят девять тысяч девятьсот восемнадцать) руб лей.    

Минимальная продажная цена, за которую может быть продано 
имущество (цена отсечения), устанавливается в следующем размере: 

– 20% от оценочной стоимости имущества.
Если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начала действия 

публичного предложения имущество не продано по начальной продаж-
ной цене публичного предложения, то начальная продажная цена пу-
бличного предложения, установленная по этому лоту, подлежит после-
довательно снижению каждые пять календарных дней на следующую 
величину:

– шаг аукциона – 10% от оценочной стоимости имущества.
При достижении минимального значения продажной цены (цены 

отсечения), в случае  отсутствия в течение четырех календарных дней, 
следующих за датой окончания действия этого публичного предложе-
ния, заявок на приобретение имущества по минимальной продажной 
цене реализация имущества посредством публичного предложения по 
данному лоту прекращается.  

Торги состоятся 30.11.2017 г. в 12.30 (мск). Место проведения торгов – 
«Центр дистанционных торгов», прием заявок не позднее 09.00 (мск) 
24.11.2017 г.

Для участия в торгах необходимо: в указанный срок приема заявок 
подать заявку, внести задаток.

Размер задатка составляет 10 (Десять) процентов от цены продажи 
имущества. Задаток перечисляется на расчетный счет должника (МП 
ВКХ г. Узловая, ул. Гагарина, 22, ИНН 7117006712, КПП 71171101, р/с 
40702810266170100265, Тульское ОСБ 8604 г. Тула в ОСБ г. Узловая, к/с 
30101810300000000608, БИК 047003608).

Подробная информация о лоте, порядке оформления участия в 
торгах в форме конкурса, перечне представляемых документов и тре-
бования к их оформлению на сайте ЭТП «Центр дистанционных тор-
гов» (http://cdtrf.ru/). К участию в торгах в форме конкурса допускаются 
заявители, представившие заявку по месту проведения торгов, прило-
жившие документы и указавшие сведения, предусмотренные Прика-
зом Мин экономразвития № 54 от 15.02.2010 г., Федеральным законом 
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г., сообщением о торгах.

Подведение итогов торгов в форме конкурса по месту их проведе-
ния – в течение трех часов с момента завершения торгов. Победитель – 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-
продажи заключается в течение 5 дней с даты его получения победите-
лем. Оплата по договору купли-продажи – в течение 5 дней с момента 
заключения договора на счет должника, указанный для внесения задат-
ков.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
ОСТОРОЖНО, ГАЗОПРОВОД!

Путятинское линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов доводит до сведения руководителей СПК, 
предприятий и организаций, всех жителей Кимовского, Узловского, 
Богородицкого, Киреевского районов, фермеров акционерных об-
ществ и других структур, владеющих землей на территории данных 
районов, что по территории указанных районов проходят магистраль-
ные газопроводы (МГ), кабельные линии технологической связи с пра-
вой и левой сторон от этих газопроводов, трасса которых обозначена 
специальными указателями, замерными столбиками и предупреди-
тельными знаками и нанесена на карты землепользования районов. 
Перед производствами любых работ в охранной зоне МГ и минималь-
но допустимом расстоянии до возводимых объектов, сооружений не-
обходимо получить письменное согласование и разрешение на произ-
водство работ по адресу: 391480, Рязанская обл., Путятинский р-н, 
Путятинское ЛПУМГ, тел.: (49146) 2-17-19, 2-16-74, 2-12-40 (диспет-
чер – круглосуточно).

На всем протяжении трассы МГ для исключения повреждений в 
соответствии с действующими правилами охраны МГ устанавлива-
ют охранную зону: вдоль трасс МГ – в виде участка земли, ограниче-
но условными линиями в 25 м от оси газопровода с каждой стороны; 
вдоль трасс многониточных газопроводов – в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, проходящими в 25 м от осей крайних 
трубопроводов с каждой стороны; вдоль подвод ных переходов МГ – в 
виде участка от водной поверхности до дна, заключенного между па-
раллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток тру-
бопроводов на 100 м с каждой стороны и зону минимально допусти-
мых расстояний – МДР. Зона минимальных расстояний – расстояние 
от оси газопровода в обе стороны до населенных пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и со-
оружений принимается в зависимости от класса и диаметра трубо-
проводов, степени ответственности объектов и необходимости обе-
спечения их безопасности, не менее значений, указанных в табл. 4 
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (утв. Приказом Фе-
дерального агентства от 25.12.2012 г. № 108/ГС) и составляют от 150 
до 350 метров от оси газопровода высокого давления. Владельцы со-
предельных земельных участков не могут строить здания, строения, 
сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до 
объектов системы газоснабжения без согласования с организацией – 
собственником системы газоснабжения.

Земельные участки, входящие в охранные зоны МГ и зоны МДР, 
используются землепользователем для проведения сельскохозяй-
ственных работ с обязательным соблюдением требований правил 
охраны МГ.

В охранной зоне объектов МГ без письменного согласования с Пу-
тятинским ЛПУМГ запрещается: проводить карьерные, строитель-
ные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить любые по-
стройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе 
газопровода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, закла-
дывать бурты картофеля, устраивать загонные и культурные пастби-
ща для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне МГ запрещается: бросать 
якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, 
ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, повреж-
дать створные и предупреждающие знаки.

Повреждения или разрушения газопроводов, а также технологиче-
ски связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автома-
тики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь наруше-
ния нормальной работы трубопроводов, наказываются в соответствии 
с действующим УК РФ.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Выставочном зале 
на Красноармейском 
проспекте размести-

лись фотоработы наших 
земляков, профессиональ-
ных фотографов и любите-
лей – победителей конкурса 
«Тула в кадре. Фотомарафон».

Этот проект был разработан 
для популяризации туристско-
го потенциала нашего региона 
комитетом по развитию туриз-
ма Тульской области, ТГПУ име-
ни Л. Н. Толстого и отделением 
Российского исторического об-
щества в Туле.

Конкурс был объявлен в но-
минациях «Гений места  – ме-
сто гения», «Фестивальный ма-
рафон», «Огни ночного города», 
«Магия вкуса», «Арсенал и щит 
России», «Философия сельской 
жизни», «Дыхание природы», 
«Сделано туляками», «Городской 
пейзаж», «По святым местам», 
«Первый в Сети». 

Всего было прислано око-
ло 400 работ, фотопризеры со-
браны в единую коллекцию, ко-
торая будет экспонироваться в 
Выставочном зале до 11 октя-
бря. Остальные снимки можно 
увидеть в Сети на сайте «Тула 
в кадре» и в группе ВКонтакте.

На торжественной цере-
монии награждения призеров 
председатель комитета Туль-
ской области по развитию ту-
ризма Владимир Аллахвердов 
сказал:

– Приятно видеть высокий 
уровень работ! Одной из глав-
ных целей конкурса является 
популяризация туризма в Туль-
ской области, мы хотели пока-
зать и наш древний город, и 
красоты родной земли в новом 
ракурсе. Все снимки, победив-
шие и просто участвовавшие, 
мы будем использовать в мате-
риалах, на сайте. 

Заместитель председателя 
правительства Тульской обла-

сти – министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Миляев, награж-
дая победителей в номинации 
«Философия сельской жизни», 
отметил:

– Такие инициативы важны – 
в первую очередь для воспита-
ния подрастающего поколе-
ния. Да и для взрослых – чтобы 
у них было некое отдохновение 
в жизни. Как часто мы ходим и 
не замечаем ничего вокруг себя, 
а ведь все самое красивое – ря-
дом. И очень важно уметь это 
показать достойно, интересно, 
так, чтобы привлечь к родному 
краю внимание – и прежде все-
го туляков. А та номинация, в 
которой мне выпала честь на-
граждать, на мой взгляд, одна 
из самых главных: ведь в ра-
ботах победителей воплощена 
красота нашей земли.

«Лошадь в долг не ездит» – 
так звучит народная присказка, 
и это – название снимка Аллы 
Горбуновой, одной из победи-
тельниц в номинации «Филосо-
фия сельской жизни».

– Фото сделано в Ясной По-
ляне, неподалеку от кучерской 
избы. В музее-усадьбе всегда 
есть что-то новое, – поделилась 

автор. – Снимки на конкурс мы 
прислали вместе с сыном Дми-
трием, он тоже попал в чис-
ло призеров, на его фото, что 
висит в этом зале, – народные 
игрушки. Мы оба уже неодно-

кратно участвовали в подобных 
мероприятиях, получали при-
зы. На этот конкурс я прислала 
двадцать работ, и у сына было 
несколько снимков, и мы рады, 
что они были отмечены в чис-
ле лучших.

Первое место в этой номина-
ции – у Кирилла Каштанова, на 
его фото «Ловец солнца» – хруп-
кие стебельки полевых цветов, 
восход, туман…

Снимки, сделанные в раз-
ные времена года, не просто 
фиксируют события, они несут 
в себе настроение, показыва-
ют гражданскую позицию ав-
торов, как, например, «Свеча» 
Дмитрия Тимачева: в кадре  – 
лишь морщинистая рука вете-
рана, медали и георгиевская 
ленточка на гимнастерке.

Профессор кафедры исто-
рии и археологии ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого, председатель от-
деления Российского истори-
ческого общества в Туле Еле-
на Симонова подчеркнула, что 
главное ощущение от этого кон-
курса – радость, которую дарят 
окружающим участники, их 
стремление поделиться увиден-
ным, прочувствованным.

Тула – в новом ракурсе

Снимки, сделанные 
в разные време-
на года, не просто 
фиксируют события, 
они несут в себе на-
строение, показы-
вают гражданскую 
позицию авторов, 
как, например, 
«Свеча» Дмитрия 
Тимачева: в кадре – 
лишь морщини-
стая рука ветерана, 
медали и георги-
евская ленточка 
на гимнастерке.
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