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Сельский Wi-Fi – теперь бесплатный
Министерство по информатизации, связи и вопросам от-

крытого управления Тульской области сообщило об отмене 
абонентской платы за использование точек доступа к Wi-Fi, 
установленных в рамках проекта по устранению цифрового 
неравенства.

Этот проект реализуется совместно с «Ростелекомом» с августа 
2015 года. За прошедшие два года была обустроена 141 точка до-
ступа в сельских населенных пунктах в 22 муниципальных обра-
зованиях Тульской области.

– К концу 2018 года широкополосный интернет придет в 224 
населенных пункта региона. Наша задача – обеспечить доступ-
ность услуг связи для жителей сельской местности и удаленных 
районов с населением от 250 до 500 человек. Доступ в интернет 
обеспечивается путем установки уличной точки Wi-Fi. К ней мо-
гут подключиться владельцы мобильных телефонов, ноутбуков, 
планшетов и других устройств с беспроводным доступом, – рас-
сказал Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и во-
просам открытого управления Тульской области.

Дальневосточный триумф
Тульские самбисты завоевали одну золотую и две серебря-

ные медали на проходившем во Владивостоке первенстве 
России среди юношей 15–16 лет.

Победителем стал Глеб Петров, выступавший в весовой ка-
тегории до 42 кг. Серебро на счету Владимира Петрова (55 кг) и 
Ильи Ломиворотова (66 кг).

Открывая «Книгу джаза»
В Ясной Поляне пройдет лекция-концерт «Золотая эра 

джаза. Короли, президенты и творцы стилей. Солисты 
и комбо». Это первая лекция нового цикла «Книга джаза».

Мероприятие состоится 21 октября в 15.00 в Доме культуры 
«Ясная Поляна».

Для гостей сыграют музыканты трио Игоря Иванушкина, а 
проведет встречу радио- и телеведущий Михаил Митропольский.

Тульский мотив фестиваля
Состоялась официальная премьера гимна XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 
22 октября в Москве и Сочи.

Его сочинил и исполнил российский музыкант и актер, уроже-
нец Тулы Алексей Воробьев.

Аранжировку и ремикс специально для фестивального флеш-
моба создал шведский музыкальный продюсер, двукратный обла-
датель премии «Грэмми» RedOne.

На фестивале гимн будет исполнен на русском и английском 
языках.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

13 октября
В этот день родились: 1829 – Петр Бартенев, русский историк, 

издатель, библиограф, литературовед. 1933 – Марк Захаров, совет-
ский и российский режиссер театра и кино, сценарист, педагог, на-
родный артист СССР. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

руководителя Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Тульской области – главного судебного пристава Туль-
ской области

Закира Рамильевича МУРАТОВА.

ИМЕНИННИКИ

Григорий, Марианна, Михаил.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 06.54, заход – 17.36, долгота дня – 10.41. Заход 
Луны – 15.12, восход Луны – 23.55.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

14 (09.00–10.00); 19 (10.00–11.00); 28 (14.00–15.00).
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Делать все, 
чтобы улучшить 
качество жизни

ЦБ РФ (13.10.2017)

Доллар 57,69

Евро 68,45

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

13 октября
+8    +11 °C

Завтра,
14 октября
+6    +8 °C

На ярмарке 
все меньше 
дефицита

 Людмила ИВАНОВА

Когда Ефремовский завод синтетического кау-
чука оказался в кризисном положении, в го-
роде выросла безработица. Градообразующее 

предприятие законсервировало три цеха, и сотни 
человек оказались не у дел. К началу года число со-
искателей почти в два раза превышало количество 
вакансий на рынке труда.

К счастью, своевременное вмешательство губернато-
ра обла сти Алексея Дюмина позволило изменить ситу-
ацию в корне. Подписание двустороннего соглашения 
между правительством региона и собственником пред-
приятия дало начало модернизации завода. Теперь ра-
ботодатель активно нанимает специалистов. Заметные 
улучшения произошли и в ходе реализации приоритет-
ной программы «Комплексное развитие моногородов». 
В Ефремове на 1 октября 2017 года создано 991 рабочее 
место, не связанное с деятельностью градообразующего 
предприятия. Объем привлеченных инвестиций в основ-
ной капитал составил 2839,6 мил-
лиона руб лей. 

Как следствие, рынок тру-
да сразу среагировал на серьез-
ные изменения. По сравнению с 
началом года уро вень безработи-
цы в городе снизился с 1,8 до 0,7 
процента, уже предлагаются свы-
ше 700 свободных мест, а в числе 
соискателей выступают порядка 
200 человек. 

Впрочем, и эта ситуация может 
измениться к лучшему после межрайонной ярмарки ва-
кансий, которая прошла на днях в Доме культуры «Химик». 

Поддержать еф ремовских коллег приехали специали-
сты областного Центра занято сти населения. А среди ра-
ботодателей оказались предприятия Ефре мовского, Кур-
кинского, Волов ского и других районов, готовые тру-
доустроить в тор говле и общепите, транспорте и связи, 
строительстве и сельском хозяйстве, образовании и здра-
воохранении.

– По роду деятельности я часто встречаюсь с людьми 
и порою слышу о том, что в Ефремове ничего не разви-
вается, негде работать, – отметил депутат Туль ской об-
ластной Думы Юрий Кондрашов. – На этот раз я смог 
убедиться лично, что вакансий много, имеются ме-
ста с до стойной зарплатой, а на встречу с работодателя-
ми пришло боль шое количество соискателей, заинте-
ресованных в изменении жизни.

По отзывам публики, организаторы продумали ме-
роприятие до мелочей. Чтобы посетителям было удоб-
нее найти искомое, развели в раз ные залы предприятия 
промыш ленности и социальной сферы. Людям помога-
ли составить резюме, разме стить его на популярных сай-
тах, проводили тренинги и мастер-классы, рассказывали 
о программах, созданных в об ласти для поддержки мало-
го и среднего бизнеса, вели конкрет ный разговор о том, 
какую по мощь может оказать власть на чинающим пред-
принимателям. 

Кроме того, всех желающих консультировали юрист, 
психоло г, специалисты по вопросам пенсионного обе-
спечения, труда, занятости и социальной защиты. 

Стоит отметить, что среди пришедших на ярмар-
ку было немало инвалидов. Сегодня их трудоустройство 
инициируется законом, люди находят занятия по силам. 
В выигрыше оказывается и работодатель, получающий 
за это поддержку от государства. 

По словам директора ефремовского Центра заня-
тости населения Светланы Жеребцовой, наибольший 
спрос приходится на рабочие профессии – в дефици-
те водители и слесари, сварщики и продавцы, повара и 
трактористы. Из служащих не хватает врачей, медсестер, 
полицейских и инженеров.

По итогам ярмарки более 30 работодателей предста-
вили свыше 500 вакансий. За помощью в трудоустрой-
стве обратилось 450 человек, в том числе тех, кто хочет 
сменить место работы. 

Кстати, по завершении мероприятия проводится 
оценка его КПД. К примеру, в предыдущем участвова-
ло 400 соискателей и 210 пришли к работодателям для 
собесе дования. Еще недавно люди хватались за любую 
работу, теперь же появилась возможность выбирать.

Ну а ситуацию в целом по региону министр труда и 
занятости Андрей Филиппов назвал стабильной. 

В течение всего 2017 года ощущается положительная 
динамика. Если в январе уровень безрабо тицы состав-
лял порядка 0,8–0,9 процента, то на сегодняшний день 
снизился до 0,5.

 Юлия МОСЬКИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На встрече с губернато-
ром многие жители Ки-
реевского района, пре-

жде чем задать вопрос, будто 
стесняясь, поясняли: вопрос 
«с бородой». Никого в зале это 
не удивляло. Глава региона со-
гласился: район действитель-
но «с не самой лучшей наслед-
ственностью». Проблемы здесь 
долгое время передавались 
от главе к главе. Есть такие, 
которые были озвучены еще 
в 2004–2006 годах, но так 
и не были решены… 

Время действовать
– Пора переходить к конкрет-

ным действиям и сегодня же опре-
делить цели, достичь которые 
нужно в 2018–2020 годах. Будем 
делать все, чтобы улучшить каче-
ство жизни населения, – заявил 
глава региона. 

В частности, на будущий год 
запланировано строительство теп-
ло сетей в городе Липки. Недавно 
там возвели три новые котельные, 
но сами коммуникации так и не 
переложили. Степень их износа 
оценивают в 100 процентов – хуже 
уже не может быть. Об опасном 
состоянии сетей известно с 2006 
года, но единственное, что изме-
нилось за прошедшее время, – это 
кандидатура конкурсного управ-
ляющего, назначенного, чтобы 
исправить ситуацию.

– Оперативно проработайте 
возможные решения, и, если не 
будет других вариантов, закла-
дывайте деньги на новые тепло-
сети,  – поручил губернатор гла-
ве администрации района Иго-
рю Цховребову.

Немало нареканий поступило 
от киреевцев по поводу организа-
ции медицинского обслуживания. 
Люди жаловались на работу мест-
ной ЦРБ – в частности, на посто-
янную текучку кадров. 

Министр здравоохранения 
Тульской области Андрей Третья-
ков заметил, что Киреевский район 
действительно один из тех, где осо-
бо ощущается недостаток медиков.

Профильный министр уточ-
нил, что в районе не хватает и те-
рапевтов, и узких специалистов. 

Согласился с этим и главврач цен-
тральной районной больницы 
Анатолий Константинов.

– Проблему вскрыли. А како-
вы пути решения? – спросил гу-
бернатор.

– Увеличим целевой набор в 
вузах и станем обеспечивать вра-
чей, согласных переехать в район, 
жильем. До настоящего момента 
квартир они не получали, – отве-
тил Третьяков.

Обсуждали на встрече и до-
рожную тему. В следующем году 
в план по ремонту включено семь 
участков дорог, что не может не 
радовать. Однако актуальным для 
жителей остается вопрос с пере-
ездом для школьного автобуса 
между поселками Болоховский и 
Шварцевский. Ежедневно 35 де-
тей вынуждены ходить 4,5 кило-
метра пешком – на учебу.

Глава региона поручил мини-
стру транспорта и дорожного хо-
зяйства Тульской области Родиону 
Дуднику проанализировать воз-
можность ремонта в 2018 году. А 
местный глава получил задание 
проработать другие варианты 
подвоза детей к образовательно-
му учреждению. 

Смета преткновения
Есть в районе сложности с во-

доснабжением. По словам губер-
натора, особенно много жалоб 
поступает от жителей села Деди-
лово – люди просят, чтобы в на-
селенном пункте сделали новый 
водозаборный узел. Похожая си-
туация складывается и в новом 
микрорайоне Брусяновский, по-
строенном для переселенцев из 
аварийного жилья.

Глава администрации района 
пояснил, что ни у кого на балансе 
водопроводные сети в Дедилове не 
числились, а значит, включить их в 
ре гио наль ные и федеральные про-
граммы по модернизации было 
невозможно. Ситуацию стали ис-
правлять, и на данный момент на 
учет поставили 13,5 километра во-
допроводных сетей. Семь из них, 
самых изношенных, уже заменили.

– Другие руководители райо-
нов с такими задачами справля-
ются в два раза быстрее, а вы не 
можете проектно-сметную доку-
ментацию подготовить, – ответил 
Цховребову губернатор.

Он отметил, что средства из 
ре гио наль ного бюджета были вы-
делены с расчетом на то, что мо-
дернизация начнется уже в 2017 
году. Но работы так и не начались 
из-за того, что вовремя не соста-
вили смету. Алексей Дюмин  по-
ручил Игорю Цховребову в крат-
чайшие сроки подготовить до-
кументацию на модернизацию 
водонапорного узла в новом ми-
крорайоне, а министерству стро-
ительства и ЖКХ Тульской обла-
сти – помочь в ее разработке.

Новоселье 
без переезда

Пообщался Алексей Дюмин и с 
юными киреевцами: он побывал 
в образовательном центре № 2. У 
входа его встретили дети, и губер-

натор поинтересовался, нравится 
ли им школа. Те закивали.

– В ближайшее время она ста-
нет еще лучше. Надо сделать все, 
чтобы она по-настоящему мог-
ла называться вашим вторым до-
мом, – ответил им Алексей Дюмин.

Директор центра образования 
Ирина Токарева рассказала, что в 
школе учится 636 ребят, половина 
из них – в начальных классах. Это 
учреждение – пилотная площадка 
по введению государственных об-
разовательных стандартов второго 
поколения и муниципальный ре-
сурсный центр по тематике «Учеб-
но-ме то ди чес кая деятельность в 
сфере ин фор ма ци он но-ком му ни-
ка ци он ных технологий».

Алексей Дюмин осмотрел ак-
товый и спортивный залы, побы-
вал в классах физики и инфор-
матики, в лектории. На первый 
взгляд школа казалась чистой и 
уютной, но потом впечатление 
подпортили подтеки на потол-
ке, вздувшаяся краска на стенах. 
Ирина Токарева согласилась, что 
школе уже давно нужен ремонт 
кровли. Требуется провести ра-
боты и в детсаду, который закре-
плен за центром образования.

Общаясь с педагогами, гу-
бернатор рассказал, что этим ле-
том был подписан договор с АО 
«Транснефть  – Верхняя Волга». 
Компания согласна выделить 
спонсорскую помощь. Генераль-
ный директор компании Юрий 
Левин уточнил, что зданию ну-
жен комплексный капитальный 

ремонт. Все здесь, от крыши до 
подвала – и кабинеты, и комму-
никации, – требует обновления. 
Работы будут стоить порядка 200 
миллионов руб лей, а когда их вы-
полнят, киреевцы получат новую, 
по сути, школу. Глава региона по-
благодарил Юрия Левина за по-
мощь образовательному учреж-
дению. А сотрудникам школы 
пообещал, что уже в начале сле-
дующего учебного года они смо-
гут отпраздновать своеобразное 
новоселье. Это будет очень кста-
ти. Ведь недалеко от Киреевско-
го центра образования № 2 вырос 
новый микрорайон. Туда пересе-
лятся 4,5 тысячи человек, а зна-
чит, и число учеников вырастет.

Для удобства посетителей предприятия промыш ленности 
и социальной сферы развели в раз ные залы

В образовательном центре № 2 Алексей Дюмин побывал на уроках 
и пообщался с учениками

Алексей Дюмин 
пообщался с жителями 

Киреевского района



ti71.ru          ¹ 153 13 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà2 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Ñîòðóäíè÷åñòâîÏðîìûøëåííîñòü

Çäîðîâüå

Íàøè äåòè

«Оборонка» и «гражданка»: 
пути развития

Дорогу осилит идущий

От открытости до самоконтроля

  Сергей МИТРОФАНОВ
  Сергей КИРЕЕВ

Наша область – один из 
наиболее успешно раз-
вивающихся промыш-

ленных регионов России. 
По индексу промпроизвод-
ства по итогам 2016 года 
мы занимаем второе место 
в ЦФО и шестое – по стране. 
В 2017-м этот показатель не-
сколько снизился, составив 
100,4 процента. Это обуслов-
лено нюансами отраслей 
с длительным технологиче-
ским циклом. Выравнивание 
динамики ожидается до кон-
ца года, поскольку основные 
отгрузки в машиностроении 
приходятся на четвертый 
квартал. 

Эти данные привел на опе-
ративном совещании министр 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса ре-
гиона Дмитрий Ломовцев. По 
его словам, по итогам восьми 
месяцев в структуре обрабаты-
вающей промышленности ли-
дирует машиностроение с долей 
27,2%. Далее идут химическое 
производство (20,9%), выпуск пи-
щевых продуктов (17%), метал-
лургия (14,2%) и ТЭК (8,2%). От-
мечается рост доли химического 
производства на 3,8%. 

– В структуре продукции ма-
шиностроения области ключе-
вую роль играют предприятия 
ОПК  – «КБП», «Сплав», «Стре-
ла», «Туламашзавод», «Тульский 
оружейный завод» и «Тулаточ-
маш»,  – отчитался Дмитрий 
Алексеевич.  – К концу года 
предприятиями планируется 
сдача контрактов на изготовле-
ние вооружения и военной тех-
ники, производимых для госу-

дарственного заказчика. В этой 
связи приоритетом развития 
промышленного комплекса ста-
новится поддержка оборонки. 
Мы реагируем на потребности 
предприятий и проблемные во-
просы. Прорывным событием 
года стало предоставление маш-
заводу «Штамп» двух миллиар-
дов руб лей на технологическое 
перевооружение в рамках феде-
ральной целевой программы. 

На совещании шла речь и о 
подготовке квалифицирован-
ных кадров для ОПК. Сделано в 
этом направлении немало. Так, 

ТулГУ получил статус опорного 
вуза, там же восстановлена во-
енная кафедра. Кроме того, на 
базе головных оборонных пред-
приятий создаются научно-про-
из водс твен ные роты. 

Дмитрий Ломовцев выступил 
с инициативой передачи в веде-
ние министерства промышлен-
ности и ТЭК региона Тульского 
государственного машиностро-
ительного колледжа им.  Н. Де-
мидова. На его базе планируется 
открыть центр подготовки рабо-
чих для ОПК – токарей, фрезе-
ровщиков, газосварщиков, кото-

рые будут взаимодействовать с 
оружейниками.

Губернатор Алексей Дюмин 
поручил своему заместителю Вя-
чеславу Федорищеву совместно с 
заместителем председателя об-
ластного правительства Мари-
ной Левиной и министерством 
образования региона прорабо-
тать данный вопрос.

– Большое внимание уде-
ляется освоению продукции 
гражданской тематики в ма-
шиностроении,  – продолжил 
Ломовцев. – Ведется работа по 
подготовке заявки «Тулаэлектро-

привода» на получение совмест-
ного займа в областном фонде 
развития промышленности и 
аналогичном федеральном фон-
де по новой программе «Ком-
плектующие изделия».

Выступавший также сооб-
щил, что в настоящее время в 
ТНИТИ погашена в полном объе-
ме просроченная задолженность 
по заработной плате. А на Кире-
евском заводе легких металло-
конструкций сняты обремене-
ния на имущество и преодолена 
тенденция на рост зарплатных 
долгов. На базе ООО «ПКФ «Ав-

томатика» стратегический инве-
стор формирует новое производ-
ство. Основное технологическое 
оборудование выкуплено, оно 
при этом останется в Тульской 
области. Помимо производ-
ства электрооборудования, на 
площадке «ПКФ «Автоматика» 
планируется освоить выпуск 
катодно-анодной защиты газо-
проводов. Ведутся консультации 
с одним из банков по организа-
ции долгосрочной аренды иму-
щества «Автоматики». 

В химической промышлен-
ности региона отмечается поло-
жительная динамика. Отрасль 
является одним из драйверов 
промышленного роста области, 
увеличивая объемы производ-
ства и активно инвестируя в том 
числе благодаря государствен-
ной поддержке. Так, 1 июня в 
рамках Петербургского между-
народного экономического фо-
рума был подписан меморандум 
о трехстороннем специнвесткон-
тракте между Министерством 
промышленности и торговли 
РФ, правительством Тульской 
области и инвестором  – АО 
«МХК «Евро Хим». С использо-
ванием федеральных механиз-
мов поддержки полным ходом 
идет строительство новых про-
изводств метанола и аммиака на 
«Щекиноазоте». Запуск планиру-
ется в следующем году.

На совещании выступил и 
управляющий директор ПАО 
«Тулачермет»  Сергей Дьяков, со-
общивший, что предприятие се-
годня работает достаточно ста-
бильно, за последний год тут 
создано более 500 рабочих мест. 
Он поблагодарил губернатора за 
помощь в строительстве пово-
ротной полосы с улицы Прже-
вальского на Новомосковское 
шоссе. 

Россия – Германия: 
27 лет спустя

 Арсений АБУШОВ

«История ничему не учит, а только наказывает за 
незнание уроков» – афоризм академика Василия 
Ключевского, пожалуй, лучший эпиграф к моно-

графии «Россия и Германия в конце XX – начале XXI вв.: исто-
рия и опыт сотрудничества». Презентация научного труда, 
исследующего взаимоотношение двух стран в политической, 
экономической, культурной сферах и в области внешней по-
литики, прошла в Тульском педагогическом университете.

Эта книга – работа кол-
лектива авторов во главе 
с доктором исторических 
наук, профессором Юрием 
Родовичем. 

– Идея создания моногра-
фии у меня родилась четыре 
года назад. Задача была – де-
тально, до мелочей обоб-
щить опыт сотрудничества 
России и Германии в пост-
советский период и до на-
ших дней. Смена социально-
политической системы 
кардинально изменила и от-
ношения между странами. 
Во времена СССР контакты 
между лидерами были ред-
кими, но начиная с девяно-
стых все стало меняться. Бо-
рис Ельцин и Гельмут Коль 
сформировали договорно-
правовую практику. Но тогда 
Россия и в политическом, и 
в экономическом планах была слаба: начинала реформы и проси-
ла на них средства у Запада, а потому шла на значительные уступ-
ки, порой не слишком выгодные. У президента Владимира Пути-
на с канцлером Герхардом Шредером отношения развивались уже 
иначе, с восходящим трендом. Впрочем, вектор сохранился и по-
сле избрания Ангелы Меркель. И в 2012 году товарооборот меж-
ду нашими странами был рекордным – 80,8 миллиарда евро. А по-
сле известных событий на Украине в 2014 году и присоединения 
Крыма к России отношения стали ухудшаться. ФРГ уже больше 
ориентируется на США, – говорит Юрий Владиславович. 

Скептиков авторы издания спешат сразу успокоить: моногра-
фия – это не учебник истории и не простая констатация фактов. 
Львиная доля книги – это аналитика. Ведь и задумывался проект 
с целью показать, что сотрудничество всегда шло не только в ин-
тересах двух государств, но и всей Европы. Каждое слово в книге 
подкреплено документально.

– Мы привлекли к работе председателя избирательной комис-
сии Тульской области  Сергея Костенко.  Сергей Юрьевич – автор 
кандидатской диссертации «Трансформация российско-гер ман ских 
отношений в 90-е годы ХХ века». Так что он с большим интересом 
включился в процесс создания монографии, – рассказывает один 
из авторов – доцент кафедры правовых дисциплин ТГПУ Александр 
Бутовский. – Благодаря ему мы получили доступ к материалам, ко-
торых нет в открытых источниках, – к библиотеке МИДа. Представ-
ляете всю ценность полученной нами информации! 

– Не вдаваясь глубоко в историю, напомню: ХХ век, кото-
рый принес две мировые войны, показал, что дружественные 
российско-германские отношения являются залогом мира и ста-
бильности в Европе и в целом на земле. Не зря в разгар Первой 
мировой войны об этом писал Томас Манн. 

«Перечитываю от корки до корки «Войну и мир» – по сути, но-
вую для меня книгу, потому что я читал ее только один раз в не-
зрелом возрасте. Какое могучее произведение! Таких больше уже 
не пишут. И как я люблю все русское. Насколько ближе друг дру-
гу русская и немецкая человечность! Мое многолетнее искреннее 
желание – согласие и союз с Россией…» – процитировал Костенко 
лауреата Нобелевской премии по литературе.

Тут можно упомянуть и о том, что, по мнению самого Тома-
са Манна, Первой мировой могло бы и не быть. Как вспоминает 
дочь немецкого писателя Эрика Манн, услышав о войне, отец ска-
зал: «Если бы Старик жил, ему не нужно было бы ничего делать, 
просто быть там, в Ясной Поляне, и этого не произошло бы». 

Возвращаясь в наши дни, участники презентации издания об-
ратили внимание читателей на то, что, с одной стороны, руковод-
ство ФРГ рассматривает РФ как соперника и предпочитает дей-
ствовать с позиции «сдерживания». С другой – события последних 
лет показывают: без России невозможно решить ни одной важ-
нейшей международной проблемы, правящие круги федератив-
ной республики это вынуждены признавать. 

О потеплениях в российско-германских отношениях со вто-
рой половины прошлого года говорят многие эксперты. Встреча 
Меркель и Путина в Сочи, состоявшаяся в начале мая этого года, 
показала, что перспективы для сотрудничества есть. 

– Владимир Владимирович Путин тогда привел пример: за два 
месяца – январь-февраль 2017 года – товарооборот между наши-
ми странами вырос на 43 процента. Кроме того, Германия – круп-
нейший инвестор в экономику РФ. У нас действует порядка 5 ты-
сяч совместных предприятий. И, по оценкам немецких экспертов, 
инвестиции из ФРГ в российскую экономику составили 1,7 мил-
лиарда евро только за первую половину текущего года – столь-
ко же было за весь 2015 год. Мы надеемся, что возврата к регрес-
су уже не будет, – выразил всеобщее мнение коллектива авторов 
труда Юрий Родович. 

По мнению ученых, монография будет крайне востребован-
ной, поэтому перевод исследования на немецкий язык тоже необ-
ходим. С этим, кстати, согласились и гости из города-побратима 
Филлингена-Швеннингена, присутствовавшие на презентации из-
дания. 

Книга в первую очередь предназначена для преподавате-
лей и студентов исторических факультетов вузов, специалистов-
международников. Ректор ТГПУ Владимир Панин выразил уве-
ренность, что факультет истории и права интегрирует ее в 
учебный процесс. В общем, не стоит отметать монографию и тем, 
кого принято называть широкой читательской аудиторией. Как 
говорит доктор исторических наук Елена Симонова, необходимо 
читать умные научные книги, «главной целью которых является 
приращение достоверного научного знания».

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

В Новомосковской го-
родской клинической 
больнице состоялась 

презентация нового высоко-
технологичного медицинско-
го оборудования – экзоскеле-
та, то есть скелета, который 
находится вне человека.

Для пациентов, утративших 
способность ходить, это новые 
возможности реабилитации. 
Благодаря тренировкам с помо-
щью экзоскелета можно компен-
сировать утраченные функции 
опорно-двигательного аппарата 
или даже полностью их восста-
новить. 

Таких аппаратов в нашей 
стране не больше двадцати, 
почти все они в московских 
клиниках, еще есть в Питере, 
Нижнем Новгороде и Архан-
гельске. Благодаря участию гу-
бернатора области Алексея Дю-
мина правительство Москвы 
пять экзоскелетов передало в 
наш регион.

…В зале ЛФК возможности 
нового оборудования демон-
стрировал двадцатилетний 
Юрий Жалнин. Три года назад 
юноша получил травму грудно-

го отдела позвоночника, когда 
у его мотоцикла «Хонда» взор-
валось колесо. Скорая привезла 
находящегося в коме Юру сна-
чала в ближайшую Веневскую 
больницу, затем в ТОКБ. Хирург 
Андрей Хохлов и его команда 
сделали невозможное: два раз-
дробленных позвонка были изъ-
яты, из кости бедра пациента 
вырезали новые позвонки, и 
юноша вернулся к жизни. Прав-
да, пока в коляске. 

Юра отличался активной 
жизненной позицией, учился в 
машколледже, работал в Москве. 
И к своей травме отнесся как к 
новой поставленной судьбой за-
даче. Врачи говорят, что упорства 
и мужества этого пациента хва-
тит на десятерых. Жалнин регу-

лярно ездит на реабилитацию в 
Москву, позади несколько курсов 
тренировок как раз на экзоскеле-
тах. И сегодня Юра уже пробует 
ходить на ходунках. У человека с 
ограниченными возможностями 
здоровья свой небольшой бизнес, 
связанный с нанесением прин-
тов на одежду, он менеджер уда-
ленного доступа в строительной 
компании, пиар-ме нед жер в не-
скольких проектах.

Когда инженер компании 
«ЭкзоАтлет» Мстислав Родыгин 
закрепил на теле Юры все со-
ставляющие экзоскелета и тот 
вышел из зала ЛФК в больнич-
ный коридор, его приветствова-
ли аплодисментами. 

– Я так рад, что могу стоять 
вертикально, а не смотрю на 
всех снизу вверх из коляски! Я 
просто Железный Дровосек из 
сказки! – улыбнулся юноша.

Как работает новое устрой-
ство, рассказал министр здраво-
охранения Тульской области Ан-
дрей Третьяков:

– Экзоскелет – высокотехно-
логичный продукт отечествен-
ного производства. В нем четы-
ре двигателя, отвечающие за 
коленные и тазобедренные су-
ставы. Управляется устройство 
с планшета тренером. Но когда 
пациент полностью освоится, 

то сможет ходить, управляя им 
самостоятельно, для этого нуж-
ные кнопки есть на костыле. Эк-
зоскелеты применяются после 
операций на спинном мозге, по-
сле травм, сопровождающихся 
повреждением или даже разры-
вом мозга, его могут использо-
вать пожилые люди с наруше-
нием двигательной функции, а 
также при наследственных за-
болеваниях костей и суставов, 
после инсульта, при парезах и 
параличах. Передача экзоскеле-
тов стала возможной только бла-
годаря личному участию губер-
натора. 

Как заверил главный врач 
Новомосковской городской кли-
нической больницы Игорь Нау-
мов, специалисты уже обучены, 
и сегодня реабилитационный 
курс проходят двое пациентов, 
идет отбор других больных. 

Министр Андрей Третьяков 
спросил у пациента в экзоскеле-
те, что Юрий Жалнин мог бы по-
желать тем, кто оказался в похо-
жей ситуации.

– Самое главное  – не отча-
иваться,  – убежден юноша.  – 
Оптимизм обладает лечебным 
действием, это я говорю вам со-
вершенно точно. Дорогу осилит 
идущий, даже если он идет с по-
мощью экзоскелета. 

 Людмила ИВАНОВА

Об эффективности мероприя-
тий социального инноваци-
онного проекта «В гармонии 

с законом» говорит тот факт, что 
на его завершающем этапе с учета 
подразделений по делам несовер-
шеннолетних были сняты 12 под-
ростков в связи с исправлением. 
Ни один из тех, кто входит в состав 
целевой группы, не совершил по-
вторных правонарушений.

Проект проходил на базе ре гио наль-
ного УФСИН с апреля 2016 года по сен-
тябрь 2017 года. Его итоги были подведе-
ны на заседании, собравшем за круглым 
столом представителей органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних города Тулы и Тульской области.

Темой встречи стала проблема де-
виантного поведения несовершенно-
летних и трудности, возникающие при 
проведении профилактической рабо-
ты с ними.

– Участники круглого стола обра-
тили особое внимание на тревожную 

тенденцию ухудшения психического 
и социального здоровья молодежи, вы-
званную потреблением психоактивных 
веществ, формированием в молодеж-
ной среде новых видов зависимостей, 
таких как компьютерная, сексуаль-
ная, религиозная, а также зависимость 
от рискованных видов спорта. Обсуж-
далась роль средств массовой инфор-
мации в формировании этих зависи-
мостей, – рассказывает руководитель 
пресс-службы УФСИН России по Туль-
ской области Маргарита Римар.

Неоднократно отмечалась недоста-
точная компетентность родителей и 

педагогов в предупреждении девиант-
ного поведения детей и подростков и 
толерантное отношение общества к слу-
чаям их противоправного поведения.

Представители органов и учреж-
дений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений не-
совершеннолетних высказывались о 
необходимости укрепления и расши-
рения межведомственного взаимодей-
ствия. В качестве примера эффективно-
сти подобного сотрудничества может 
служить комплекс мероприятий, про-
водившихся с несовершеннолетними 
в рамках реализации проекта «В гармо-

нии с законом». Начальник уголовно-
исполнительной инспекции Эльвира 
Баенхаева отметила, что у подростков 
из целевой группы заметно повысился 
уровень самоконтроля, ответственно-
сти, сформировалась адекватная само-
оценка, снизился уровень агрессии, тре-
вожности, у большинства подростков 
стабилизировалось психоэмоциональ-
ное состояние. В итоге изменилось их 
отношение к окружающим, ребята ста-
ли использовать во взаимоотношениях 
с ними дружеский стиль общения, сде-
лались более открытыми и способны-
ми доверять друг другу. 

Участники презентации отмечают: ценность монографии прежде всего 
в том, что она затрагивает российско-германские отношения 
на современном этапе

Книга в первую очередь предназна-
чена для преподавателей и студентов 
исторических факультетов вузов, 
специалистов-международников

Три экзоскелета 
переданы в травма-
тологическое от-
деление областной 
больницы и два – 
в отделение реаби-
литации горбольни-
цы № 10.

Игорь Наумов, Андрей Третьяков и Юрий Жалнин объясняют 
устройство экзоскелета

В Тульской области приоритетом развития промышленного комплекса становится поддержка оборонки
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Сначала кубок – 
потом чемпионат

Как рождается образ?..

 Софья МЕДВЕДЕВА

Будущим летом Россия 
примет чемпионат 
мира по футболу – 

главный турнир планеты 
в этом виде спорта. А пока 
трофей победителей – Ку-
бок мира – колесит по 
городам нашей страны на 
радость болельщикам.

Первый кубок 
потеряли 
бразильцы

С 1930 по 1970 год лучшей 
сборной мира вручался Кубок 
Жюля Риме. Награда названа 
в честь президента ФИФА, ко-
торый в 1929 году предложил 
провести первый чемпионат 
мира. Трофей был изготовлен 
из позолоченного серебра и 
изображал богиню победы 
Нику. В 1970 году сборная Бра-
зилии, в третий раз завоевав-
шая звание лучшей футболь-
ной команды мира, получила 
кубок на вечное хранение. Од-
нако в 1983 году приз Жюля 
Риме был похищен и никогда 
более не воссоздавался.

Современный трофей мун-
диаля –  шестикилограммовый 
кубок, сделанный из золота 
750-й пробы, установленный 
на малахитовую подставку. 
Композиция изображает две 
человеческие фигуры, поддер-
живающие на поднятых руках 
земной шар. Названия стран, 
чьи сборные завоевывают эту 
почетную награду, гравируют-
ся на нижней части трофея. 

Впервые новый Кубок мира 
был вручен в 1974 году сбор-
ной ФРГ. Тогда немцы в фи-
нале домашнего чемпионата 
обыграли сборную Нидерлан-
дов – 2:1. Кстати, сейчас тро-
фей находится у преемницы 
той чемпионской сборной  – 
сборной Германии. 

Траектория трофея
Согласно существующим 

правилам ФИФА, нынешний 
Кубок мира, в отличие от пред-
шественника, не может быть 
передан кому-либо навечно. 
Каждый победитель турнира 
получает его позолоченную 
копию.

Начиная с 2006 года спе-
циальную копию кубка может 
увидеть любой желающий. 
Она путешествует по городам 
страны, принимающей мунди-
аль. Тула станет десятой оста-
новкой в маршруте нынешне-
го тура кубка по России. Он 
уже посетил Красноярск, Омск, 
Челябинск, Уфу, Пермь, Пензу 
и Саранск, а также в скором 
времени приедет в Ярославль 
и Калининград. В первой ча-
сти тура в 2017 году кубок по-
бывает еще в шести городах, а 
затем отправится в междуна-
родное путешествие и вернет-
ся в Россию в мае 2018-го, что-
бы побывать во Владивостоке, 
Новосибирске, Екатеринбур-
ге, Самаре, Казани, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге и Москве.

В оружейной столице глав-
ный трофей чемпионата мира 
можно будет увидеть 17 и 

18 октября в музейном ком-
плексе Тульского кремля.

Встретимся в 
России

Чемпионат мира по футбо-
лу пройдет в нашей стране с 
14 июня по 15 июля 2018 года 
в 11 городах: Москве, Санкт-
Петербурге, Самаре, Волгогра-
де, Сочи, Нижнем Новгороде, 
Калининграде, Саранске, Ека-
теринбурге, Казани и Ростове-
на-Дону. Уже известно 20 сбор-
ных, которые приедут на 
предстоящий праздник фут-
бола. Кроме команды страны-
хозяйки, которая по правилам 
ФИФА попадает на турнир не 
проходя отборочный этап, в 
чемпионате поучаствуют сбор-
ные Бельгии, Бразилии, Мек-
сики, Ирана, Японии, Южной 
Кореи, Саудовской Аравии, 
Германии, Англии, Испании, 
Нигерии, Коста-Рики, Польши, 
Сербии, Португалии, Франции, 
Уругвая. Приедет в Россию и 
полюбившаяся всем болель-
щикам за бескомпромиссную 
игру на прошедшем чемпио-
нате Европы сборная Ислан-
дии. В отборочной группе «I» 
«викинги» оставили за бортом 
чемпионата турок, украинцев 
и финнов.

28 лет спустя сыграет на 
чемпионате мира сборная 
Египта. Самая яркая фигура 
в составе соотечественников 
фараонов – 44-летний вратарь 
Эссам Эль-Хадари. Сыграть 
на чемпионате мира он меч-
тал еще в детстве, когда ему 
приходилось бегать на тре-

нировки за семь километров 
от дома  – настолько велика 
была любовь к футболу. При-
чем бегать приходилось в пря-
мом смысле – отец будущего 
вратаря сборной относился к 
увлечению сына скептически, 
а потому, чтобы не расстраи-
вать родителя, нужно было 
успевать не только трениро-
ваться, но и учить уроки.

За свою карьеру Эль-Ха да-
ри стал семикратным чемпио-
ном Египта, четырехкратным 
обладателем Кубка и Супер-
кубка страны, а также лучшим 
вратарем континента. В фина-
ле Кубка африканских наций 
в 2006 году Эссам в серии по-
слематчевых пенальти при-
нес победу своей команде, от-
разив удары Дидье Дрогба и 
Бакари Коне. Позже он повто-
рит это достижение и станет 
лучшим вратарем турнира. За-
тем Эль-Хадари попытает сча-
стья в швейцарском «Сьоне», 
но вскоре вернется обратно в 
Африку уже в качестве врата-
ря глубокого запаса. Однако 
это не помешает ему отстоять 
свое место в рамке и испол-
нить мечту детства.

Предстоящий турнир богат 
и на сенсации со знаком «ми-
нус». Так, на чемпионат мира 
не приедет сборная Нидерлан-
дов. Впервые за 32 года не по-
борются за звание чемпиона 
мира американцы. За бортом 
также остались Румыния и 
Словения, а сборная Белорус-
сии показала один из худших 
результатов в истории, набрав 
в десяти отборочных матчах 
всего 5 очков. 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Что такое театральная 
декорация, каково ее 
назначение? Фон для 

актера? Подготовка зрителя 
к спектаклю еще до нача-
ла постановки? Пожалуй, 
и то и другое: публика, как 
на камертон, настраивается 
на нее перед просмотром, 
а актеры проживают малень-
кую жизнь в мире, создан-
ном фантазией мастера.

Ирина Блохина – художник-
постановщик Тульского акаде-
мического театра драмы с 2005 
года и главный художник Но-
вомосковского драматического 
театра. Ею оформлено около 50 
спектаклей в ТАТД, ТЮЗе, НДТ, 
в их числе – «Чао!», «Шикарная 
свадьба», «Филумена Мартура-
но», «Титаник-вальс», «Винная 
комедия», «Как боги», «Знойные 
мамочки». Это миры, которые 
увлекают зрителей: ведь там жи-
вут любимые всеми персонажи.

– Ирина Александровна, в 
мае на фестивале имени Ры-
бакова в Тамбове спектакль 
«Винная комедия (Супница)» 
был высоко оценен профессио-
нальным жюри и зрителями. 
Как вы нашли этот образ?

– В основе оформления – вин-
ная этикетка: в пьесе речь идет 
о виноградниках, все происхо-
дит в Бордо, и решение пришло 
от текста. Ну а когда возникает 
идея, начинается сбор материа-
ла – так и возникла в воображе-
нии старинная мебель, винные 
оттенки в интерьере. Это знаки, 
образы, пространство, с ними 
работал режиссер Дмитрий 
Краснов, и на сцене возник ре-
алистический визуальный ряд. 
Здесь идет конкретная привяз-
ка к месту, ко времени. 

Я не люблю абстрактные 
оформления: как правило, они 
несут на себе следы равнодушия 
к пьесе, к эпохе, к публике, да и 
к самой постановке. 

И всегда для меня, как для ху-
дожника, важны не идеологиче-
ская, литературная или истори-
ческая составляющие, а то самое 
преобразование пространства. 
Ведь тогда зритель, поселившись 
в этом сценическом мире, пере-
живает вместе с героями.

– Есть мнение, что выра-
зительный эскиз может под-
сказать исполнителю многое, 
вплоть до нахождения сути об-
раза.

– Это самое главное в театре: 
процесс сотрудничества, когда 
режиссер формулирует задачу и 
мы все находим совместное ре-
шение. Когда в Новомосковском 
драматическом ставили «Пер-
вую любовь» Тургенева, то цвет 
стал подсказкой и для исполни-
телей, и для зрителей: костю-
мы персонажей теплых и холод-
ных цветов контрастировали. 
Зинаида поначалу – в светлом, 
цветочно-ванильном, но потом 
переодевается в охровые, тер-
ракотовые наряды. И в таких же 
ходит ее маман: стильная дама-

вамп, жгучая брюнетка с корот-
кой стрижкой. Но это подсказка, 
что и она когда-то была такой 
же легкой, романтичной, мечта-
тельной. Зритель это «считыва-
ет» не сразу, но постепенно при-
ходит к пониманию. Особенно 
когда этот терракотовый цвет – 
на фоне холодного синего, гра-
фитового, стального: таков ха-
рактер маменьки Владимира, в 
таких одеяниях ходит их семья. 

– Драматурги в прошлом, 
вероятно, вели домашний об-
раз жизни, потому что если со-
брать воедино все ремарки их 
пьес, то в подавляющем коли-
честве мы найдем кабинеты, 
канцелярии, «квартиры в но-
вом доме», то есть – комнаты, 
комнаты и комнаты.

– Но и тут на помощь прихо-
дят ассоциации. Прежде чем при-
ступить к работе над спектаклем 
«Моя прекрасная леди», который 
Дмитрий Краснов ставил в Ново-
московске, я спрашивала знако-
мых и друзей: с чем у них ассоци-
ируется Лондон? В ответ слышала: 
смог, зонтики, Биг-Бен, котелки, 

чопорность и – телефонные буд-
ки! Вот оно – начало решения! 

Но что интересно: эскиз этих 
телефонных кабин был создан в 
том же 1912 году, когда Джордж 
Бернард Шоу написал свою зна-
менитую пьесу «Пигмалион», по 
которой уже потом был создан 
мюзикл. Невероятное совпаде-

ние! Причем история такова: те-
лефонные будки, называемые 
киосками, в Лондоне были и 
раньше – разного стиля и раз-
ных цветов, что вызывало пу-
таницу у пользователей. Был 
объявлен конкурс на лучший ди-
зайн кабины, и лучшим призна-
ли именно этот вариант, правда, 
в связи с военным положением 
новые телефонные будки в Лон-
доне появились лишь через не-
сколько лет…

Эти будки у нас в спектакле 
установлены на сцене, и место 
действия – Лондон. И появляют-
ся то кабинет профессора Хиг-
гинса, то гостиная его матери, 
то улицы, по которым идут не 
только чопорные жители столи-
цы, но и потрепанного вида оби-
татели трущоб. 

– Но ведь это почти исто-
рия про Золушку. Интересно, 
в каком платье она появилась 
на балу?

– В работе над костюмом хо-
чется найти причину, по кото-
рой персонаж выглядит именно 
так, и если он преображается по 
ходу действия, то опять же – на 
каком основании?

И Элиза Дулиттл – это я объ-
яснила исполнительнице роли – 
для меня ассоциировалась с по-
леном, которое попадает в руки 
к «папе Карло»  – Хиггинсу. И 
«кора», которую надо было счи-
стить, это не только неказистые 
вещи, но и плохие манеры, гру-
бая речь. Постепенно происхо-
дила трансформация: глухое 
платье прямого силуэта с бе-
лым воротничком, прямые во-
лосы  – из полена кого-то «вы-
тесывают». И на бал приехала 
прелестная девушка в светлом 
платье – очень простом: в ту эпо-
ху одежду шили из очень каче-
ственных тканей, поэтому силу-
эт не усложняли деталями. 

Но в театре и не должно быть 
соответствия времени, как в 
кино: здесь все образно, условно, 
и не обязательно иллюстриро-
вать эпоху какими-то деталями.

– Ирина, над чем вы рабо-
таете сейчас? 

– Над историей, которую лю-
бят представители многих поко-
лений: к Новому году Вениамин 
Найман ставит «Карлсона…», и 
на сцене появится мир крыш и 
чердаков, где – это всем извест-
но – живут тайны!

 Людмила ИВАНОВА

Виноват не только газ
Угарный газ часто называют «тихим убийцей». Пожалуй, 

еще со школьных времен каждый из нас наслышан о ковар-
стве монооксида углерода. Газ, не имеющий цвета и запаха, 
дает о себе знать настолько поздно, что многие его жертвы по-
гибают в считаные минуты. Впрочем, даже выжившие порой 
получают такой букет тяжелых заболеваний, что навсегда вы-
черкиваются из полноценной жизни. 

Отравление угарным газом считается одной из главных причин 
смерти в результате несчастных случаев. К сожалению, печальную 
статистику пополняют и туляки. 

На днях сотрудники следственного управления СК России по 
Тульской области завершили расследование уголовного дела по 
факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасно-
сти, в результате чего погибла семья из четырех человек.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2012 году в одной 
из квартир на улице Новомосковской 63-летний слесарь установил 
газовую колонку и дымоотводящую трубу. Роковой же ошибкой 
стало то, что диаметр последней оказался значительно меньше диа-
метра канала, к тому же работник не закрепил ее должным образом. 

В итоге 18 ноября 2015 года труба выпала из дымохода, а угар-
ный газ пошел по квартире. Это и привело к смерти проживавшей 
там семьи – отравились 39-летний мужчина, его 34-летняя супруга, 
15-летняя дочка и 11-летний сын. 5-летняя девочка погибших в это 
время была у родственников и потому осталась жива...

В ходе следствия было проведено несколько экспертиз, в том 
числе строительно-техническая, сделанная за пределами Тульской 
области. Ее результаты позволили решить вопрос о предъявлении 
обвинения конкретному лицу.

Собранная доказательственная база позволила направить уго-
ловное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд 
для рассмотрения по существу.

А между тем на подходе оказалось еще одно уголовное дело, 
связанное с отравлением угарным газом. На этот раз в поле зрения 
правоохранительных органов попал 33-летний туляк, сдававший 
жилье с неисправными газовыми приборами. 

В 2012 году собственник сдал в аренду квартиру в доме на ули-
це Немцова. В ней поселились мама и малолетний ребенок. Из-за 
неполадок в газовой колонке женщина и малыш однажды отрави-
лись. К счастью, тогда все закончилось благополучно, семья отдела-
лась легкой головной болью. 

Сотрудники горгаза тогда отключили водогрейный аппарат 
и предложили хозяину заменить на новый. Молодой человек по-
слушно купил другую колонку. А вот от дальнейших расходов ре-
шил отказаться – не стал платить за оформление и обслуживание 
колонки, а установил ее своими силами, посчитав, что его знаний 
и навыков будет вполне достаточно. 

В ноябре 2015 года обвиняемый сдал квартиру другой женщине 
с маленьким ребенком. А в ночь на 26 января 2016 года маму малы-
ша обнаружили в ванной комнате без признаков жизни. 

Медикам скорой помощи оставалось только констатировать ее 
смерть. Малолетнего сына доставили в больницу. На тот момент 
мальчику поставили диагноз «кома неясной этиологии». 

Проведенные экспертизы установили, что причиной трагедии 
стало острое отравление угарным газом. Для человека монооксид 
углерода – сильнейший яд, от которого в первую очередь страда-
ет головной мозг, а вскоре поражаются и другие органы. Ребенок 
женщины остался жив, но его здоровью был нанесен сильнейший 
вред. 

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Впро-
чем, это не вернет погибшую женщину и не поможет мальчику. 
Остается только надеяться, что оба приведенных случая послужат 
уроком для тех, кто в силах предотвратить беду.

Когда соседка – не золото
Сорокалетняя тулячка поплатилась за свою доверчивость, 

оставив без присмотра соседку, пришедшую в гости.
Как выяснилось, 49-летняя женщина польстилась на золото хо-

зяйки квартиры. Увидев на тумбочке колечки и цепочки, она ти-
хонько положила их в собственный карман, а после мило попро-
щалась и была такова. Потерпевшая не сразу заметила пропажу. И 
все же рассказала о несчастье сотрудникам полиции, оценив нане-
сенный ущерб в 52 тысячи руб лей.

Ну а те, уточнив обстоятельства произошедшего, заподозрили в 
краже ранее судимую соседку потерпевшей. У нее и нашлись похи-
щенные изделия.

– В отделе полиции «Зареченский» возбуждено и расследует-
ся уголовное дело по признакам преступления, предусмотренно-
го статьей 158 УК РФ «Кража». Золото изъято, – уточнили в пресс-
службе областного УМВД.

Принял за кабана человека
На прошлой неделе в одном из лесов Дубенского района 

произошла трагедия. Во время охоты егерь принял за кабана 
человека, собиравшего грибы вместе с женой, и выстрелил в 
него из охотничьего ружья. 

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили тело 40-летне-
го жителя города Тулы с огнестрельным ранением грудной клетки.

– Стражи порядка, которые расследовали уголовное дело по ста-
тье «Причинение смерти по неосторожности», установили, что 
егерь имеет лицензию на охоту, ружье, из которого он выстрелил, 
зарегистрировано. Но ни первое, ни второе не снижает степень его 
вины, – пояснили в пресс-службе следственного управления СКР 
по Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Поймали за шашку
Сотрудницу полиции признали виновной в воровстве ору-

жия.
Собранные следственными органами Следственного комитета 

РФ по Тульской области доказательства признаны судом достаточ-
ными для вынесения обвинительного приговора 49-летнему – в на-
стоящее время уже бывшему – инспектору группы лицензионно-
разрешительной работы МО МВД России «Алексинский». 

Суд установил, что с мая по сентябрь 2016 года женщина, полу-
чая от граждан заявления об уничтожении охотничьего оружия, не 
спешила выполнять свои обязанности. В нарушение требований 
закона она не сдавала ружья по назначению, а регистрировала их 
на других граждан и оформляла разрешения на хранение и ноше-
ние. Конечно же, злоумышленница делала это не по душевной про-
стоте, а получая взамен круглую сумму. Ну а граждане беспрепят-
ственно получали оружие прямо в отделе полиции!

По сообщению специалистов СУСКР, в результате действий со-
трудницы полиции пяти собственникам оружия причинен матери-
альный ущерб на общую сумму 68 тысяч руб лей.

Кроме того, с марта 2015 года по февраль 2016 года эта же геро-
иня уголовного дела незаконно перерегистрировала на имя свое-
го знакомого ранее изъятую из оборота казачью шашку и кинжал, 
оформив лицензию на приобретение холодного оружия.

Суд приговорил виновную к 3 годам лишения свободы. Выйдя 
из колонии, она будет лишена права занимать должности, связан-
ные с выполнением функций представителя власти и выполнением 
административно-хозяйственных функций в органах внутренних дел. 

Решением Тульского областного суда от 30 марта 2017 года 
по административному делу № 3а-286/2017  административное ис-
ковое заявление Открытого акционерного общества «Центральная 
пригородная пассажирская компания» к комитету Тульской обла-
сти по тарифам об оспаривании в части постановления комитета 
Тульской области по тарифам от 21.05.2015 г. № 17/3 «Об утвержде-
нии тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспор-
том в пригородном сообщении» – оставлено без удовлетворения.

Всегда для меня, как для художника, важ-
ны не идеологическая, литературная или 
историческая составляющие, а то самое 
преобразование пространства – чтобы 
зритель, поселившись в этом сценическом 
мире, переживал вместе с героями.
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Межре гио наль ное территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Тульской, Рязанской и 
Орловской областях (Организатор торгов) (г. Рязань, 
ул. Дзержинского, д. 14-б, ОГРН 1097154014154, тел.: 
(4912) 92-67-74, 92-66-79) на основании Положения о 
Межре гио наль ном территориальном управлении Фе-
дерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской об-
ластях, утвержденного Приказом Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом от 
19.12.2016 № 469, руководствуясь Федеральными зако-
нами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», сообщает о проведении первичных 
торгов в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и закрытого по форме предложений о цене.

Лот № 1. Постановление СПИ ОСП Одоевского, Ду-
бенского и Арсеньевского районов УФССП России по 
Тульской области Филиной В. И. о передаче арестован-
ного имущества на торги от 06.07.2017, принадлежа-
щего умершему Яценко Е. В.: жилой дом, назначение: 
жилой дом, площадь объекта: 156,6 кв.  м, 2-этажный, 
кадастровый номер: 71:07:040208:591, адрес объекта: 
Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Крас-
ный Литейщик, д. 16. Сведения о зарегистрированных 
и проживающих в доме лицах отсутствуют. Начальная 
цена  – 2  776 144  руб. 00 коп. (Два миллиона семьсот 
семьдесят шесть тысяч сто сорок четыре руб. 00 коп.), 
без НДС. Земельный участок, назначение: земли на-
селенных пунктов, для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь: 776 кв.  м, кадастровый номер: 
71:07:040208:16, адрес объекта: Тульская область, Ду-
бенский район, п. Дубна, ул. Красный Литейщик, д. 16. 
Начальная цена  – 528 145  руб. 60 коп. (Пятьсот двад-
цать восемь тысяч сто сорок пять руб. 60 коп.), без НДС. 
Имущество находится в залоге у АО «Газпромбанк». 
Согласно ответу нотариуса Московской областной Но-
тариальной палаты Щелковского нотариального окру-
га Московской области Мелешиной О. В. № 1039 от 
20.04.2017 на запрос, наследниками, обратившимися 
в нотариальную контору, являются: Яценко В. А., дей-
ствующая от себя и от имени своего несовершенно-
летнего сына Яценко Д.  Е., наследником, фактически 
принявшим наследство, является Яценко В. Е. Общая 
начальная цена – 3 304 289 руб. 60 коп. (Три миллиона 
триста четыре тысячи двести восемьдесят девять  руб. 
60 коп.), без НДС, сумма задатка – 150 000 руб. 00 коп. 
(Сто пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление СПИ Межрайонного ОСП 
по ИОИП УФССП России по Тульской области Ионо-
вой Т. С. о передаче арестованного имущества на тор-
ги от 03.07.2017, принадлежащего должнику ООО 
«Стромсервис плюс»: нежилое помещение, назначе-
ние: объекты нежилого назначения, площадь объек-
та: 207,8 кв.  м, этаж цокольный, кадастровый номер: 
71:05:030201:4076, адрес объекта: Тульская область, Ве-
невский район, г. Венев, мкр Южный, д. 47-б, пом. № 1. 
Имущество находится в залоге у АО «Россельхозбанк». 
Начальная цена  – 2  845 462  руб. 38 коп. (Два миллио-
на восемьсот сорок пять тысяч четыреста шестьдесят 
два руб. 38 коп.), в т. ч. НДС 18% – 434 053 руб. 58 коп. 
(Четыреста тридцать четыре тысячи пятьдесят три руб. 
58 коп.), сумма задатка – 120 000 руб. 00 коп. (Сто двад-
цать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление СПИ Межрайонного ОСП 
по ИОИП УФССП России по Тульской области Ионовой 
Т. С. о передаче арестованного имущества на торги от 
03.07.2017, принадлежащего должнику ООО «Стромсер-
вис плюс»: помещение, назначение: нежилое, площадь 
объекта: 255,6 кв.  м, этаж цокольный, кадастровый 
номер: 71:05:030201:4077, адрес объекта: Тульская об-
ласть, Веневский район, г. Венев, мкр Южный, д. 47-б, 
пом. № 2. Имущество находится в залоге у АО «Россель-
хозбанк». Начальная цена – 3 500 000 руб. 83 коп. (Три 
миллиона пятьсот тысяч руб. 83 коп.), в т. ч. НДС 18% – 
533 898 руб. 43 коп. (Пятьсот тридцать три тысячи во-
семьсот девяносто восемь руб. 43 коп.), сумма задатка – 
140 000 руб. 00 коп. (Сто сорок тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление СПИ Межрайонного ОСП 
по ИОИП УФССП России по Тульской области Ионовой 
Т. С. о передаче арестованного имущества на торги от 
03.07.2017, принадлежащего должнику ООО «Стромсер-
вис плюс»: помещение, назначение объекта: нежилое, 
общая площадь: 287,8 кв. м, этаж цокольный, кадастро-
вый номер: 71:30:050214:1943, адрес объекта: Тульская 
область, г. Тула, Центральный район, ул.  Буденного, 
д. 94, пом. 1-11, 11а, 12, 12а, 13-21, 21а, 22-24. Имущество 
находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Начальная 
цена – 9 675 845 руб. 18 коп. (Девять миллионов шесть-
сот семьдесят пять тысяч восемьсот сорок пять руб. 18 
коп.), в т. ч. НДС 18% – 1 475 976 руб. 38 коп. (Один мил-
лион четыреста семьдесят пять тысяч девятьсот семьде-
сят шесть руб. 38 коп.), сумма задатка – 400 000 руб. 00 
коп. (Четыреста тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление СПИ Межрайонного ОСП 
по ИОИП УФССП России по Тульской области Ионовой 
Т. С. о передаче арестованного имущества на торги от 
03.07.2017, принадлежащего должнику ООО «Стромсер-
вис плюс»: помещение, назначение: нежилое, площадь 
объекта: 48,8 кв. м, этаж цокольный, кадастровый но-
мер: 71:30:020622:478, адрес объекта: Тульская область, 
г. Тула, Привокзальный район, ул. Серебровская, д. 91, 
п. V. Имущество находится в залоге у АО «Россельхоз-
банк». Начальная цена  – 1  408 766  руб. 13 коп. (Один 
миллион четыреста восемь тысяч семьсот шестьдесят 
шесть  руб. 13 коп.), в т. ч. НДС 18%  – 214 896  руб. 53 
коп. (Двести четырнадцать тысяч восемьсот девяносто 
шесть руб. 53 коп.), сумма задатка – 50 000 руб. 00 коп. 
(Пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 6. Постановление СПИ Межрайонного ОСП 
по ИОИП УФССП России по Тульской области Ионо-
вой Т. С. о передаче арестованного имущества на торги 
от 03.07.2017, принадлежащего должнику ООО «Стром-
сервис плюс»: помещение, назначение: нежилое, пло-
щадь объекта: 98,6 кв. м, этаж цокольный, кадастровый 
номер: 71:30:020622:673, адрес объекта: Тульская об-
ласть, г. Тула, Привокзальный район, ул. Серебровская, 
д. 91, п. VI, к. 6, 7, 11, 12. Имущество находится в залоге у 
АО «Россельхозбанк». Начальная цена – 2 846 401 руб. 66 
коп. (Два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч четы-
реста один руб. 66 коп.), в т. ч. НДС 18% – 434 196 руб. 86 
коп. (Четыреста тридцать четыре тысячи сто девяносто 
шесть руб. 86 коп.), сумма задатка – 120 000 руб. 00 коп. 
(Сто двадцать тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Постановление ВРИО СПИ ОСП по г. Дон-
ской УФССП России по Тульской области Соломатиной 
Е. В. о передаче арестованного имущества на торги от 
10.07.2017, принадлежащего должнику Никонову С. С.: 
нежилое помещение, назначение: нежилое помеще-
ние, площадь объекта: 221,3 кв. м, этаж № 1, кадастро-
вый номер: 71:26:020105:402, адрес объекта: Тульская 
область, г. Донской, мкр Центральный, ул.  Октябрь-
ская, д. 34, пом. магазин-1. Имущество находится в зало-
ге у ПАО «Спиритбанк». Начальная цена – 3 834 400 руб. 
00 коп. (Три миллиона восемьсот тридцать четыре ты-

сячи четыреста руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка – 
190 000 руб. 00 коп. (Сто девяносто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 8. Постановление СПИ ОСП Пролетарского 
района УФССП России по Тульской области Конаныхи-
ной О. В. о передаче арестованного имущества на тор-
ги от 21.06.2017, принадлежащего должнику Маркину 
А. М.: квартира, назначение: жилое помещение, пло-
щадь объекта: 59,6 кв.  м, этаж 4, кадастровый номер: 
71:30:030222:1199, адрес объекта: Тульская область, 
г. Тула, ул.  Металлургов, д.  8, кв.  40. Согласно справке 
ООО «РБЦ» № 1756 от 07.04.2017 в квартире зарегистри-
рованы и проживают физические лица, в том числе не-
совершеннолетние. Имущество находится в залоге у АО 
«Газпромбанк». Начальная цена – 2 600 000 руб. 00 коп. 
(Два миллиона шестьсот тысяч  руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка – 130 000 руб. 00 коп. (Сто тридцать ты-
сяч руб. 00 коп.).

Подача заявок осуществляется по рабочим дням по 
предварительной записи с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00 с 13 октября 2017 г. по 01 ноября 2017 г. по сле-
дующему адресу: г. Рязань, ул.  Дзержинского, д.  14-б, 
каб. №№ 2, 3, 5.

Подведение итогов приема заявок  – 08 ноября 
2017 г. в 11.00. Торги состоятся 09 ноября 2017 г. в 11.00 
по адресу: г. Тула, ул.  Сойфера, д.  16, каб.  № 200, под-
ведение результатов торгов 09 ноября 2017 г. по окон-
чании торгов. Заключение договора купли-продажи по 
результатам торгов в течение пяти дней с момента вне-
сения покупной цены. 

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение 
срока, указанного в протоколе о результатах торгов, 
сумму, за которую данным лицом куплено имущество, 
за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указан-
ный организатором торгов. 

К участию в торгах допускаются юридические, фи-
зические лица, внесшие задаток на счет, указанный в 
извещении, и представившие следующие документы: 

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых 
распечатывается на одном листе с двух сторон), форма 
заявки размещена на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru;

2) предложение о цене в запечатанном конверте; 
предлагаемую стоимость имущества указывать циф-
рами и прописью; в случае расхождения приоритет за 
прописным выражением стоимости;

3) документы или копии документов, подтверждаю-
щие внесение задатка;

4) физические лица дополнительно представляют:
– копии всех страниц документа, удостоверяющего 

личность заявителя;
– нотариально заверенное согласие супруга(и) на 

приобретение имущества, выставленного на торги (в 
случаях, установленных законом);

– доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени заявителя, если заявка подается пред-
ставителем заявителя, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего 
личность доверенного лица, в случае если от имени 
заявителя действует доверенное лицо.

Юридические лица / индивидуальные предприни-
матели дополнительно представляют:

– надлежащим образом оформленные и заверенные 
копии учредительных документов, свидетельства о по-
становке на учет в налоговом органе, свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица / ин-
дивидуального предпринимателя, изменений к учре-
дительным документам заявителя;

– документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя – юриди-
ческого лица (копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее  – руководитель). В 
случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в торгах должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени зая-
вителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего 
личность лица, действующего от имени заявителя;

– решение об одобрении или о совершении круп-
ной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством РФ, учредительными документами юридиче-
ского лица и если для заявителя заключение договора 
является крупной сделкой;

– надлежащим образом оформленную и заверенную 
выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц / индивидуальных предпринимателей, по-
лученную не ранее месяца до даты подачи заявки на 
участие в торгах;

– копии всех страниц документа, удостоверяющего 
личность заявителя – индивидуального предпринимателя;

5) опись представленных документов и материалов, 
под писанная заявителем или его уполномо ченным пред-
ставителем, в двух экземпля рах (каждый из которых рас-
печатывается на одном листе, а в случае необходимости – 
на одном листе с двух сторон). Форма описи размещена 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Иностранные юридические лица представляют 
нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса. Указанные документы в части 
их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ. Иностранные физи-
ческие и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных 
законодательством РФ. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально заве-
ренный перевод на русский язык. Документы, испол-
ненные карандашом, а также содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. 
Лицо, подающее заявку, должно иметь документ, удо-
стоверяющий личность. Заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку в отношении каждого предмета торгов 
(лота). Заявки подаются заявителем (лично или через 
своего полномочного представителя) одновременно с 
прилагаемым комплектом документов и принимаются 
организатором торгов в установленный извещением 
срок. Не допускается представление дополнительных 
документов к поданным ранее вместе с заявкой. Заявка 
на участие в торгах подлежит регистрации в журнале 

заявок под порядковым номером с указанием даты и 
точного времени ее представления (часы и минуты) 
во избежание совпадения этого времени со временем 
представления других заявок. На каждом экземпляре 
заявки и описи уполномоченным лицом делается от-
метка о принятии заявки с указанием ее номера, даты 
и времени принятия.

Заявки, поступившие после истечения срока прие-
ма заявок, указанного в извещении, не принимаются. 

Настоящее извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 ГК РФ, а подача заявителем заявки и перечис-
ление задатка является акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. 

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ 
по следующим реквизитам: УФК по Тульской области 
(Межре гио наль ное территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской 
областях л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 
710601001, БИК 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 
40302810500001000005, и должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты, предшествующей дате под-
ведения итогов приема заявок. Назначение платежа: 
«Задаток на участие в торгах _____ 2017 г. лот № ___. 
Должник ____». 

В случае нарушения заявителем настоя щего по-
рядка внесения задатка при его перечислении на счет 
организатора торгов, в т. ч. при неверном указании 
реквизитов платеж ного поручения, неверной сумме 
задатка, перечисленная сумма не считается задатком 
и возвращается заявителю по реквизитам платежного 
поручения. 

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не 
выиграл их, задаток возвращается в установленный за-
конодательством срок. 

В случае если заявитель не будет допущен к участию 
в торгах, задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней с даты оформления аукционной комиссией про-
токола рассмотрения заявок и допуска претендентов к 
участию в торгах. 

В случае признания торгов несостоявшимися зада-
ток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия аукционной комиссией решения об объявле-
нии торгов несостоявшимися. 

В случае отзыва заявителем заявки на участие в 
торгах до момента приобретения им статуса участника 
торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления организатору торгов от заяви-
теля уведомления об отзыве заявки. 

В случае неявки заявителя, признанного участником 
торгов, на торги или отзыва заявителем заявки на участие 
в торгах после момента приобретения им статуса участни-
ка торгов задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней со дня оформления протокола о результатах торгов. 

В случае отмены торгов по продаже имущества зада-
ток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления организатору торгов соответствующих до-
кументов. 

Задаток возвращается организатором торов путем 
перечисления суммы внесенного задатка на счет, с ко-
торого был перечислен задаток. 

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов. Лицо, 
выигравшее торги, должно внести в течение срока, ука-
занного в протоколе о результатах торгов, сумму, за ко-
торую данным лицом куплено имущество, за вычетом 
ранее внесенного задатка на счет, указанный организа-
тором торгов. Сумма задатка, внесенного победителем 
торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств 
по оплате приобретенного имущества. 

Внесенный задаток не возвращается и направляет-
ся в доход бюджета организатором торгов в случае, если 
заявитель, признанный победителем торгов: 

– уклонится от подписания протокола о результатах 
торгов; 

– уклонится от оплаты продаваемого на торгах иму-
щества в срок, установленный подписанным протоко-
лом о результатах торгов; 

– уклонится от подписания договора купли-продажи 
в установленный срок; 

– уклонится от фактического принятия имущества. 
Заявитель не допускается к участию в торгах если: 
а) представленные документы не подтверждают 

право заявителя быть покупателем в соответствии с за-
конодательством РФ; обязанность доказать свое право 
на участие в торгах возлагается на заявителя; 

б) представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в извещении о проведении торгов, 
либо документы оформлены с нарушением требований 
законодательства РФ и извещения о проведении торгов; 

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заяви-
телем на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет организатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или не-
внесение заявителем задатка, является выписка с лице-
вого счета организатора торгов. 

Заявитель приобретает статус участника торгов с 
момента подписания членами аукционной комиссии 
протокола рассмотрения заявок и допуска претенден-
тов к участию в торгах. Для участия в торгах участник 
торгов обязан зарегистрироваться в журнале регистра-
ции участников в день проведения торгов за 30 минут 
до начала торгов по адресу проведения торгов. Присут-
ствие на торгах обязательно. 

Организатор торгов объявляет торги несостоявши-
мися, если: 

– заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; 
– на торги не явились участники торгов либо явился 

один участник торгов; 
– из явившихся участников торгов никто не сделал 

надбавки к начальной цене имущества; 
– лицо, выигравшее торги, не оплатило стоимость 

имущества в полном объеме. 
Победителем аукциона признается участник, пред-

ложивший наиболее высокую цену за предмет торгов. В 
случае поступления нескольких одинаковых предложе-
ний о цене – победителем торгов становится участник, 
заявка которого была зарегистрирована ранее других. 

Право собственности на имущество переходит к поку-
пателю в порядке, установленном законодательством РФ. 

Организация и расходы по регистрации перехода 
права собственности возлагаются на покупателя. Ор-
ганизатор торгов оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя. В торгах не могут участвовать 
лица, указанные в ст. 449.1 ГК РФ. 

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи 
можно на сайте торгов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, 
касающиеся проведения торгов, но не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении, регулируются в со-
ответствии с законодательством РФ. Получить допол-
нительную информацию можно по тел.: (4912) 92-67-74, 
92-66-79 (г. Рязань) или по адресу проведения торгов. 

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Бизина Ольга Анато-

льевна (300041, г. Тула, ул.  Фрунзе, д.  10, кв.  173, 
e-mail: obizina@yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, ква-
лификационный аттестат №  71-10-75) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, образуемых в счет земельных 
долей.

Исходный земельный участок: кадастровый но-
мер 71:22:000000:74, местоположение: Тульская об-
ласть, р-н Щекинский, р-н МО Лазаревское, с/с СПК 
«Мирный труд», с. Липово.

Заказчик работ по подготовке проекта межева-
ния  – Балакина Елена Александровна (почтовый 
адрес: 301220, Тульская область, Щекинский район, 
пос. Лазарево, ул. Тульская, д. 11, кв. 32, контактный 
тел. 8-950-903-05-25).

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрун-
зе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков направляются в течение 30 дней со 
дня публикации извещения в средствах массовой 
информации кадастровому инженеру Бизиной О. А. 
по указанному адресу и в орган кадастрового учета 
по месту расположения земельного участка.

Кадастровый инженер Леонов Владимир Петрович (Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дзержинского, 
д. 13, оф. 220; тел. (48762) 3-93-00; e-mail: Leonovvp@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-131) извеща-
ет о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 71:15:000000:63 с местоположением: Тульская 
область, Новомосковский район, МО г. Новомосковск, АО «Новомосковское», ознакомиться с проектом ме-
жевания можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Тульская обл., 
г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 220, пн, ср, пт, с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до  14.00.

Заказчиком работ является Чемберев Александр Анатольевич (проживающий по адресу: Тульская обл., 
Новомосковский район, пос. Ширинский, ул. Строительная, д. 27, тел. 8-906-534-22-34).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка направляются заинтересованными лицами в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу кадастрового инженера Леонову В. П.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 
и согласования местоположения границ 

земельного участка
Кадастровый инженер Трусов Евгений Викто-

рович (Тульская обл., Дубенский район, пос. Дубна, 
ул. Мира, д. 1-а, тел. 8-953-956-19-67; e-mail:gorstroy58@
mail.ru, квалификационный аттестат 71-10-35) из-
вещает о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельных участков. Исходный земельный 
участок с К№ 71:14:000000:369 расположен по адресу: 
обл. Тульская, р-н Ленинский, Акционерное обще-
ство «Красное». Выделяемый земельный участок в 
счет одной земельной доли с К№ 71:14:000000:369:ЗУ1 
расположен: Тульская область, Ленинский район, Ак-

ционерное общество «Красное», в северо-западной ча-
сти кадастрового квартала 71:14:040801. 

Заказчиком работ является Белолипецкая Л. С. 
(зарегистрированная по адресу: Тульская область, 
Ленинский район, с. Борщевка, д.  45, контактный 
телефон 8-905-116-48-54).

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Тульская область, Дубен-
ский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а.

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: Тульская область, Дубенский район, пос. Дубна, 
ул. Мира, д. 1-а, и в ФБУ Кадастровая палата по Туль-
ской области (п. Дубна, ул. Первомайская, дом 26). 

Информация о возможности приобретения земельных участков
В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» администрация муниципального образования Волчье-Дубравское Тепло-
Огаревского района извещает о возможности приобретения в собственность земельных участков (далее – ЗУ), 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства:

ЗУ 71:19:030101:100, площадь 100 000 кв. м, адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-
Дубравское, примерно в 0,4 км на запад от д. Стрешнево, цена участка – 61 500 рублей;

ЗУ 71:19:030101:99, площадь 200 000 кв. м, адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-
Дубравское, примерно в 1,7 км на юго-запад от д. Стрешнево, цена участка – 123 000 рублей; 

ЗУ 71:19:030601:189, площадь 100 000 кв. м, адрес: Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-
Дубравское, примерно в 0,2 км на восток от д. Сергеевка, цена участка – 61 500 рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие вышеука-
занные земельные участки, вправе обратиться в администрацию МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского 
района по адресу: 301900, Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 3, 
с заявлением о заключении договора купли-продажи. Указанное право может быть реализовано в течение 
шести месяцев со дня возникновения права собственности на земельные участки (право собственности муни-
ципального образования Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района возникло 28.07.2016 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи заявления, можно ознакомиться в администрации МО 
Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района по вышеуказанному адресу в рабочие дни с 9.00 до 12.00.

Организатор продажи конкурсный управляющий 
МУП ЖКХ МО Славный Шашок Елена Федоров-
на (ИНН 710510661331, СНИЛС 064-336-366-59), член 
Ассоциации «УрСо АУ» (адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й 
Армии, 4, оф. 1, № 10 от 19.02.2003 г., ИНН 5406240676, 
ОГРН 1025402478980), сообщает о результатах торгов 
по продаже имущества МУП ЖКХ МО Славный (ИНН 
7121002277, ОГРН 1027103270688, Тульская обл., 
Арсеньевский р-н, пгт Славный, Школьная, 2), рас-
положенного по адресу: ТО, Арсеньевский район, пгт 
Славный, проведенных 04.10.2017 г. на ЭТП «Аукцио-
ны Сибири» на сайте ausib.ru в сети интернет. В связи 
с недостаточным количеством участников признаны 
несостоявшимися по следующим лотам в форме:

1) В форме открытого аукциона с открытой фор-
мой представления предложений о цене. Предмет 
торгов по начальной цене в руб.по одной единице по 
след. лотам: № 24 – автодороги (ж/д база) протяжен. 
1653 м, лит I, ул.  Индустриальная – 11  600  644,00, 
№ 25 – растопочная, S 43,5 кв. м, лит. А, ул. Индустри-
альная, д. 13/1 – 36 534,00, № 26 – склад боеприпасов 
(учеб. центр) S 23,7 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, 
д. 2/25 – 154 199,00, № 27 – маслохранилище, общ. пл. 
251,5 кв. м, лит. А, адрес: ТО, Арсеньевский р-н, пгт 
Славный, ул.  Индустриальная, д.  15 – 3  664  291,00, 
№ 28 – тепловые сети (автомобил. база учебного цен-
тра) протяжен. 393 м, лит. III, ул.  Индустриальная, 
д. 14 – 393 932,00, № 29 – управление энергомехани-
ческого отдела, S 291,5 кв. м, лит. А, ул. Индустриаль-
ная, д. 4 – 4 106 001,00, № 30 – сети водоснабжения 
(автомобил. база учеб. центра) протяжен. 508 м, лит. 
II, ул. Индустриальная, д. 14 – 773 714,00, № 31 – склад 
ВИС-РХБЗ (ж/д база) S 411,2 кв. м, лит. А – 5 210 807,00, 
№ 32 – автодром протяжен. 22 897,1 м, лит. I, ул. Мира, 
д. 18 – 68 684 426,00, № 33 – сети водоснабжения (учеб. 
центр), прот. 1607 м, лит. I, ул. Индустриальная, д. 2 – 
1  829  217,00, № 34 – мазутохранилище, объем 4000 
куб. м, лит. I, ул. Индустриальная, д. 25 – 9 317 968,00, 
№ 35 – вертолетная площадка S 5 297,6 кв. м, лит. I, 

на расстоянии 0,75 км южнее ул.  Индустриальная 
непосредственно по правой стороне автоподъезда к 
полигону отходов – 12 611 288,00, № 36 – автодороги 
(учебн. центр) протяжен. 2687 м, лит V, ул. Индустри-
альная, д. 2 – 18 569 263,00, № 37 – здание автодрома, 
S 64,3 кв. м, лит. А, ул. Мира, 18/3 – 879 590,00, № 38 
– здание стрельбища (административно-жилой горо-
док), S 90,6 кв. м, лит. Б, ул. Индустриальная, д. 1/1 – 
661 499,00, № 39 – станция мазута, S 100 кв. м, лит. А 
ул. Индустриальная, д. 17 – 756 483,00, № 40 – склад 
(ж/д база), S 61,8 кв. м, лит. Б – 1 075 016,00, № 41 – 
нежилое здание (склад ОКСа), S 491,3  кв.  м, лит. А, 
А, ул.  Мира 18/2 – 4  123  940,00, № 42 – склад ОКСа 
СРМ S 493,2  кв.  м, лит. А, А1, А2, ул.  Мира, д.  18/5 – 
3  180  285,00, № 43 КПП-1 (административно-жилой 
городок) S 18,5  кв.  м, лит. В, ул.  Индустриальная, 
д.  20 – 161 586,00, № 44 – кабельные сети напряже-
нием 0,4 и 10 кВ (ж/д база), протяжен. 3040 м, лит. I, 
ул. Индустриальная – 1 418 856,00, № 45 – заправоч-
ный пункт (автомобил. база учеб. центра) S 16,3 кв. м, 
лит. Б, ул. Индустриальная, д. 14/5 – 117 129,00, № 46 
– сливно-наливное устройство, протяжен. 97 м, лит. 
I, ул. Индустриальная, д. 19 – 183 847,00, № 47 – сети 
канализации (учебн. центр) протяжен. 1403 м, лит. II, 
ул. Индустриальная, д. 2 – 768 186,00, № 48 – здание 
ЦТП, S 91,6 кв. м, лит. А, А1, ул. Школьная, д. 2/2 – 453 
386,00, № 49 – автодороги (автомобил. база учебн. 
центра), протяженность 730 м, лит. I, ул.  Индустри-
альная, д.  14 – 14  019  943,00, № 50 – тепловые сети 
(учебн. центр), протяженность 1734 м, лит. III, ул. Ин-
дустриальная, д.  2 – 13  798  310,00, № 51 – сливная 
станция, S 34,9  кв.  м, лит. А, ул.  Индустриальная, 
д. 23 – 607 478,00, № 52 – сооружение коммунал. ин-
фраструктуры пл. 24,6 кв. м, лит. I – 340 886,00.

2) В форме конкурса с открытой формой пред-
ставления предложений об их цене. Предмет торгов: 
лот № 39 – сооружение (сети водоснабжения), протя-
женность 6932,9 м, начальная цена – 9 058 880,00 руб.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Гриценко Еленой Оле-

говной (адрес: г. Тула, ул. Советская, д. 112, офис 12, эл. 
почта: gl1146@mail.ru, тел. (4872) 583-000 (301), номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – № 6592, член 
Ассоциации СРО «ОПКД» (номер регистрации в реестре 
членов – № 003 от 08.07.2016), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 71:14:020825:532, расположенного: Тульская обл., Ле-
нинский р-н, с. п. Шатское, снт «Металлург № 6», уч. 260.

Заказчиком кадастровых работ является Гончаро-
ва Елена Сергеевна (проживающая по адресу: г. Тула, 
ул. Немцова, д. 15, кв. 12, телефон 8-960-605-46-67).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 112, офис 12, 13 ноя-
бря 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Советская, 
д. 112, офис 12.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13 октября 2017 г. по 2 ноября 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13 октября 2017 г. по 2 ноября 
2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 112, офис 12.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 71:14:020825.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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