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Живу везде – сейчас, к примеру, в Туле…
В Туле появится мемориальная доска, посвященная Вла-

димиру Высоцкому. Ее установят на здании ДК машзавода, 
где в 1966 году он выступал в спектакле театра на Таганке. 
Примечательно, что с инициативой увековечить в оружей-
ной столице память певца выступила избирательная комис-
сия Тульской области. Предложение единогласно поддержа-
ли депутаты гордумы.

В 2018 году исполняется 80 лет со дня рождения Владимира 
Высоцкого. В его песне «Летела жизнь» есть такие строчки: «Живу 
везде – сейчас, к примеру, в Туле…» 

Председатель избирательной комиссии Тульской области 
 Сергей Костенко отметил, что поэт оставил след в жизни каждого, 
кто знаком с творчеством Высоцкого.

– В следующем году состоятся выборы Президента Российской 
Федерации, и в этот год 25 января будет отмечаться юбилей поэта. 
Мы решили связать эти события. В Туле откроется избирательный 
участок «Высоцкий», где каждый избиратель может не только про-
голосовать, но и послушать песни легендарного барда, увидеть его 
фильмы, познакомиться с литературой о нем, – сказал Костенко.

Памятная доска будет изготовлена из бронзы на Тульском ма-
шиностроительном заводе. На ней будет изображен скульптурный 
портрет Высоцкого и надпись: «На сцене этого Дворца культуры в 
апреле 1966 года выступал поэт и актер Владимир Высоцкий».

По городам-героям
С 27 ноября по 5 декабря пройдет Всероссийский авто-

пробег по городам-героям Тула и Москва, а также городам во-
инской славы Воронеж, Белгород, Курск, Орел и Елец.

Его участниками станут молодые люди в возрасте от 18 до 30 
лет из добровольческих движений и патриотических организаций.

Автопробег стартует в городе воинской славы Воронеже. 
В Тулу прибудет 3 декабря, где автомобилисты пообщаются с жи-
телями и возложат цветы к мемориалам. Завершится пробег в 
городе-герое Москве.

Организаторами акции стали Федеральное агентство по делам 
молодежи и Роспатриотцентр при поддержке ВОД «Волонтеры 
Победы» Российского движения школьников и Поискового дви-
жения России.

Экспозиция в башне
В башнях Тульского кремля откроют выставки к 500-ле-

тию оборонной крепости. Об этом сообщила министр куль-
туры Тульской области Татьяна Рыбкина.

В рамках празднования подготовлено семь мероприятий, сре-
ди которых фестиваль «Фанфары Тульского кремля», два ста-
ционарных выставочных проекта, которые позволят музеефи-
цировать башни кремля, а также издание большой историко-
культурной энциклопедии.

Также при подготовке к празднику в нашей области будут вы-
полнены реставрационные работы на семи объектах культурного 
наследия. Это три дома по улице Металлистов в Туле, а также дом 
Масловых в Алексине, усадьба Мосоловых в Дубне, дом в Крапив-
не и дворец-музей в Богородицке.

С признаками фальши
Летом и осенью в банковском секторе нашего региона 

выявлено 126 российских денежных знаков с признаками 
подделки. Это на семь штук меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 

Наиболее часто аферисты подделывают банкноты номиналом 
5000 руб лей. В конце года таких подделок выявлено 55.

Вторыми по популярности у фальшивомонетчиков остаются 
тысячеруб левые банкноты. За три месяца в регионе обнаружено 
70 подделок. А вот 500-руб левую подделку обнаружили всего одну. 
Фальшивых купюр достоинством 50 и 100 руб лей не выявлено.

Любопытно, что в этот же период в Тульской области были об-
наружены и фальшивые денежные знаки иностранных государств.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

24 ноября
В этот день родились: 1729 – Александр Суворов, русский полко-

водец, генералиссимус. 1934 – Альфред Шнитке, советский компо-
зитор, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР. 1938 – Ната-
лья Крачковская, советская и российская актриса театра и кино, за-
служенная артистка России. 1941 – Александр Масляков, советский 
и российский телеведущий, организатор и ведущий КВН. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

первого заместителя председателя Тульской городской Думы
Татьяну Владимировну ЛАРИНУ.

ИМЕНИННИКИ

Виктор, Максим, Степан, Флора.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 08.15, заход – 16.17, долгота дня – 08.01. Восход 
Луны – 12.43, заход Луны – 21.20.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

30 (12.00–13.00).
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«Óäàðíàÿ äåñÿòêà»: 
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«Ðóññêèå óñàäüáû» – 
áðåíä 
ìèðîâîãî óðîâíÿ.

ЦБ РФ (24.11.2017)

Доллар 59,00

Евро 69,40

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
24 ноября
–6    –5 °C

Завтра,
25 ноября
–13    –8 °C

Çäîðîâüå

Â÷åðà

Поликлиника вас бережет

 Людмила ИВАНОВА

Главный федеральный ин-
спектор по Тульской области 
Анатолий Симонов вручил удо-

стоверения судей 13 представите-
лям судебного сообщества Тульской 
области. 

– Кто-то вступает в должность впер-
вые, кто-то продлевает судейский срок, 
а кто-то из вас становится руководите-
лем, – обратился он к собравшимся на 
торжественное мероприятие.  – Ваше 
удостоверение подписано главой госу-
дарства, поэтому вы несете огромную 
ответственность. И прежде всего это 
ответственность перед теми людьми, 

судьбу которых решаете. Когда участ-
ник процесса обращается к судье, он 
говорит «Ваша честь!». Я желаю каждо-
му из вас, чтобы ваша честь сохранилась 
чистой на все времена вашей работы 
в судебной системе. Я желаю всем вам 
успехов в нелегкой, но очень нужной и 
очень нелегкой миссии.

Новых председателей, заместите-

лей и рядовых сотрудников поздравил 
председатель Тульского областного суда 
Юрий Рябцов. Обращаясь к впервые на-
значенным, он пожелал, чтобы у них все 
получилось:

– Для тех, кто раньше не отправлял 
правосудие, это очень серьезное и тяже-
лое испытание. И вам всегда будет не-
легко, потому что из двух сторон, уча-

ствующих в процессе, одна обязательно 
окажется недовольной. Не только на ра-
боте, но и в быту и в личной жизни за 
каждым из вас будет пристальное вни-
мание, поэтому в любой ситуации вы 
обязаны держаться достойно, помня о 
том, кем вы являетесь, и понимая, что 
именно по вам будут судить о всей су-
дебной системе нашего региона.

Ваша честь должна быть чистой!

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Сергей КИРЕЕВ

Губернатор области Алек-
сей Дюмин проинспек-
тировал ход реализации 

в Туле пилотного проекта 
«Бережливая поликлиника». 
Вместе с министром здраво-
охранения Андреем Третья-
ковым он побывал в двух 
поликлиниках – детской 
инфекционной больницы 
№ 2 и городской больницы 
№ 9, призванных в скором 
времени стать образцово-
показательными. 

Оба учреждения находят-
ся рядом, на улице Марата. Но 
если детская поликлиника рас-
полагается во вполне современ-
ном здании, где недавно был 
ремонт, то поли-
клиника взросля, 
1927 года построй-
ки, – это историче-
ский объект, ко-
торый современ-
ным требованиям 
не вполне соответ-
ствует. Раньше она 
считалась едва ли 
не худшей поли-
клиникой в горо-
де, и вот теперь, 
в год своего 90-ле-
тия, она получит 
второе рождение.

Но проект «Бе-
режливая поли-
клиника» – это не 
только ремонт, ко-
торый придает ме-
дицинской органи-
зации иной облик. 
В его рамках создается учреж-
дение нового типа, где реализо-
ваны технологии, сберегающие 
время, силы и, что немаловаж-
но, хорошее настроение. Резуль-
татом должны стать повыше-
ние доступности медицинской 
помощи, эффективности работы 
и, естественно, удовлетворенно-
сти пациентов.

Алексей Дюмин начал визит 
с посещения поликлиники дет-
ской инфекционной больницы 
№ 2, где ремонт близится к за-
вершению. Фойе первого этажа 
теперь не узнать: здесь органи-
зована открытая регистратура, 
окошек-«бойниц» нет вообще. 
Регистратор общается с посети-
телем на равных, если это вооб-

ще понадобится: заранее запи-
санный пациент сразу проходит 
к врачу, его карточка уже там. В 
фойе туляков встретит адми-
нистратор, который подскажет, 
как быстрее решить возникшую 
проблему.

Уже организован кабинет 
выдачи справок и направлений, 
подразделение «здоровое дет-
ство», куда будут приходить здо-
ровые дети на профилактиче-
ский прием.

Но главные преимущества 
«Бережливой поликлиники» – в 
логистике лечебного процесса. 
Все продумано до мелочей: с се-
кундомером в руках даже счита-
ли количество шагов, которые 
необходимо сделать пациентам. 
В таком учреждении никто по-
пусту не суетится: все кабинеты, 
которые пациент неминуемо по-
сещает, расположены рядом, на-

вигация наглядная, броская.
Алексей Дюмин 

пояснил, что созда-
ние «Бережливых по-
ликлиник»  – задача 
федеральная и реги-
он сделает все, что-
бы реализовать ее в 
полном объеме:

– Мы привлекли 
для этого средства из 
внебюджетных ис-
точников, тиражи-
рование проекта бу-

дет осуществлено в 12 взрослых 
и в четырех детских поликлини-
ках. И сейчас я хочу посмотреть, 
что здесь сделано и для пациен-
тов, и для персонала.

Министр здравоохранения 
Андрей Третьяков доложил, что 
потоки пациентов перераспре-
делены, здоровые дети уже не 
будут контактировать с больны-
ми, организованы зоны комфор-
та, игровые зоны, даже плитка 

на пол положена такая, что на 
ней невозможно поскользнуть-
ся. Кабинет хирургического при-
ема имеет свою перевязочную, 
чтобы сразу проводить необхо-
димые манипуляции, все вра-
чебные кабинеты теперь удоб-
ные, функциональные. Частич-
но уже завезена новая мебель, а 
оборудование будет использо-
ваться на максимуме возмож-
ностей.

По дороге из детской во 
взрослую поликлинику глава 
администрации Тулы Евгений 

Авилов показал губернатору, что 
подъездные пути в оба медуч-
реждения приведены в порядок.

Свежеотремонтированный 
фасад здания поликлиники гор-
больницы № 9 уже радует глаз. 
Здесь намечены капитальные 
работы, после которых поли-
клинику будет не узнать. При-
способить ее под современные 
требования трудно, но можно: 

на стенде, где представлен ко-
нечный вид проекта, фойе сия-
ет хрустальными люстрами, так 
подходящими к старинным бе-
лоснежным колоннам, и гигие-
ничным напольным покрыти-
ем под паркет. Андрей Третьяков 
пообещал, что поликлиника не 
только перестанет быть худшей, 
она станет одной из лучших в го-
роде – со своей изю минкой.

Главный врач ГБ № 9 Татьяна 
Абаева рассказала главе региона, 
как и где осуществляется меди-
цинское обслуживание прикре-
пленного к поликлинике насе-
ления во время ремонта. Алек-
сей Дюмин порекомендовал все 
еще раз продумать, отрегулиро-
вать, чтобы по возможности све-
сти неудобства пациентов и пер-
сонала к минимуму. 

На стендах есть информация о планируемых преобразованиях в поликлинике

Алексей Дюмин и Андрей Третьяков проинспектировали ход ремонта

Тиражирование про-
екта будет осущест-
влено в 12 взрослых 
и в четырех детских 
поликлиниках.
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11 
МЛН ₿ 

приносит в бюджет 
каждая выездная 

проверка 

908 
СУДЕБНЫХ 

АКТОВ 
ушли в банки на счета 

должников, минуя службу 
судебных приставов

Личный прием
28 ноября 2017 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, 

просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской област-
ной Думы будет вести личный прием граждан заместитель 
председателя Тульской областной Думы ЛЕБЕДЕВ АЛЕК-
СЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

Предварительная запись будет осуществляться по теле-
фону 36-58-81.

Данные цифры были озвуче-
ны на совещании в Управлении 
ФНС России по Тульской области, 
посвященном итогам работы с на-
чала года.

– Выполнение основных за-
дач налоговых органов по на-
полнению бюджетной системы 

налоговыми доходами проис-
ходит в непростых экономиче-
ских условиях. В текущем году 
проблема наполняемости бюд-
жета области обусловлена из-
менениями федерального за-
конодательства и результатами 
финансово-экономической дея-

тельности налогоплательщиков 
Тульской области, – отметил уча-
ствовавший в мероприятии заме-
ститель председателя правитель-
ства Тульской области Валерий 
Шерин. – Поэтому особое внима-
ние в работе налоговых органов 
необходимо уделить выявлению 
резервов бюджетных доходов, и 
один из таких резервов – сокра-
щение недоимки. Сегодня только 
по ре гио наль ным и местным на-
логам она составляет 1, 5 милли-
арда руб лей, то есть 19 процентов 
от планируемой суммы поступле-
ния налогов. И представляет со-
бой довольно серьезный резерв 
для того, чтобы стабилизировать 
объем налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет на-
шего региона. 

Тем временем в общую об-
ластную копилку уже поступи-
ло 47,8 миллиарда руб лей, что на 
4 процента больше суммы соот-
ветствующего периода прошло-
го года. 

Правильность применения 
налогового законодательства 
определяется в ходе проводи-
мых выездных проверок. По сло-
вам руководителя управления Ва-
дима Суханова, с начала года их 
было 148. 

Обоснованность выбора объ-
екта и сокращение низкоэффек-
тивных проверок позволило улуч-
шить их результативность на 16 
процентов. В настоящее время 
один такой выезд приносит в 
бюджет в среднем 11миллионов 
руб лей.

Отдельно на коллегии рас-
смотрен вопрос об администри-
ровании налоговыми органа-
ми Тульской области страховых 
взносов. Сегодня оно является 
важной социально значимой за-
дачей налоговых органов. В ре-
зультате за январь  – октябрь 
2017 года поступления в государ-
ственные внебюжетные фонды 
составили 33,6 миллиарда руб-
лей и превысили показатели 
прошлого года. 

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности нало-
говых органов  в этом году явля-
ется переход на новый порядок 
применения модернизирован-
ной контрольно-кассовой техни-
ки (ККТ), основа которого – не-
прерывная передача данных о 

Безопасные 
и качественные

 Юлия МОСЬКИНА
 Павел ЧЕСАЛИН

С чем Тульская область войдет в новый, 2018 год? 
Достижений много. К примеру, к настоящему вре-
мени в регионе удалось сформировать основную 

дорожную сеть. Поэтому в будущем работать придется 
не над количеством, а над качеством. Ремонтировать 
автомобильные артерии теперь будут с применением 
новых технологий, благодаря которым значительно 
увеличится срок их эксплуатации. 

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства 
Родиона Дудника, в 2017 году в регионе отремонтировано 
52 участка автодорог общей протяженностью 388 киломе-
тров. Из них 22 объекта – протяженностью почти в 150 км – 
привели в порядок в рамках реализации приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные дороги». На 52 кило-
метрах автодорог монтируют освещение. 

Кстати, в нынешнем году к дорожному ремонту подош-
ли совершенно по-новому. Провели полную диагности-
ку автомобильных дорог Тульской агломерации и тех ре-
гио наль ных дорог, которые будут отремонтированы в 2018 
году. Сейчас государственную экспертизу проходит, пожа-
луй, самый ожидаемый для тульских автолюбителей про-
ект – по строительству второй очереди Восточного обхода, 
включающий возведение моста через Упу и путепровода че-
рез железную дорогу. Работы по проекту начнутся уже в сле-
дующем году.

Особое внимание в беседе с «ТИ» Родион Дудник уде-
лил рассказу о реализации в нашей области проекта «Без-
опасные и качественные дороги», который определен пре-
зидентом страны в качестве приоритетного. Его основная 
цель – приведение в нормативное состояние дорожной сети 
и сокращение таких мест, где ДТП происходят с угнетающей 
регулярностью.

В нынешнем году в рамках проекта уже отремонтирова-
ли порядка 210 километров автодорог. Его исполнение на-
ходится на постоянном личном контроле губернатора Алек-
сея Дюмина. А результаты проекта прошли общественное 
обсуждение и защиту в Федеральном дорожном агентстве. 
Также в регионе создан технический совет, куда вошли ру-
ководители всех подведомственных министерству транс-
порта и дорожного хозяйства учреждений. Это позволяет 
индивидуально подойти к каждому ремонтируемому участ-
ку дороги.

Родион Дудник сообщил, что в рамках проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» в 2018 году планируется вос-
становить и отремонтировать 117 километров дорог ре-
гио наль ного и местного значения и еще 192 километра 
дорог – по ре гио наль ной программе. Также в следующем 
году завершится реконструкция моста через Красивую Мечу 
в Ефремовском районе. 

Но самое, пожалуй, главное, о чем рассказал министр, – 
это те новые методы, которые будут использованы в до-
рожном ремонте. Речь о методе холодного ресайклинга, ко-
торый позволяет укрепить уже существующее основание 
трассы с помощью добавления в него нового материала. А 
также – новых асфальтобетонных смесей на основе поли-
мерных битумных материалов. Они призваны повысить 
прочность и износостойкость дорожного покрытия в не-
сколько раз.

Также профильный министр отметил, что к 1 декабря 
планируется заготовить 149 тысяч тонн противогололедного 
материала. Это, как и качественное дорожное покрытие, по-
может обеспечить безопасность дорожного движения в не-
простой зимний период.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Необычным образом 
решили в Туле от-
праздновать десяти-

летие Государственной кор-
порации «Ростех». В честь 
этого события на базе 
АО «НПО «Сплав» провели 
чемпионат по силе удара 
«Ударная десятка», в ко-
тором смогли принять 
участие представители 
предприятий и холдингов 
Госкорпорации. 

Участники состязаний  – 
не только мужчины, но и 
женщины – на специальном 
тренажере-силомере, бок-
серской груше, отрабатыва-
ли удары руками. Этапы со-
ревнований проходили в 15 
городах. Финалисты ре гио-
наль ных первенств получают 
право бороться за призовые 
места в большом финале, ко-
торый состоится 30 ноября в 
Москве. 

Тульских силачей поздра-
вил заместитель генераль-
ного директора АО «НПО 
«Сплав» Евгений Алексеев, 
пожелав всем удачи и наце-
ленности на результат. Трене-
ры тем временем заботливо 
предупреждали: «Сжимайте 
кулак в конце удара, чтобы 
не уехать отсюда с «брилли-
антовой», то есть поврежден-
ной рукой».

– Это первое мероприятие 
такого солидного масштаба, 
которое здесь проводится. Тут 
все туляки, в спортзал наше-
го предприятия прибыло по-

меряться си-
лами больше 
100 человек, – 
поделился за-
меститель на-
ч а л ь н и к а 
управления по 
связям с орга-
нами госвла-
сти АО «НПО 

«Сплав» Арсен Жинов, кото-
рый, кстати, выступал и орга-
низатором чемпионата, и его 
участником. – Даются три по-
пытки, а засчитывается луч-
ший результат. И трое луч-
ших затем выйдут в финал. 
Ответственный за проведе-
ние данного мероприятия – 
столичная Академия бок-
са. Она и предоставила нам 
про фес сио наль ное оборудо-

вание. Сам, конечно, тоже 
нанесу удары по груше. Об-
ратите внимание: на столе ле-
жат перчатки и для левшей, и 
для правшей.

Когда транспортировщи-
ку филиала АО «КБП» – «ЦКИБ 
СОО» Константину Иванову 
предложили поучаствовать 
в чемпионате по силе удара 
«Ударная десятка», он долго 
раздумывать не стал. Решил: 
почему бы и не продемон-
стрировать другим свои фи-

зические возможности? Мно-
гие гости соревнований, глядя 
на этого крепкого и высокого 

мужчину, пред-
положили, что 
тот наверняка 
ходит в какую-
нибудь секцию 
или «качалку». 

– На самом 
деле мне хва-
тает работы 
для поддержа-
ния себя в фор-

ме, там приходится регулярно 
тяжести перемещать,  – улы-
бается Константин. – Кстати, 
именно физические нагрузки 
помогают организму чувство-
вать себя прекрасно в это хо-
лодное время года. Могу дать 
совет землякам: чтобы не «рас-

кисать», пейте витамины, спи-
те не менее восьми часов и 
чаще бывайте на свежем воз-
духе.

Туляков – победителей чем-
пионата ждали золотые меда-
ли, кубки, почетные грамо-
ты – и не только. Лучшие из 
лучших теперь отправятся по-
корять столицу. А там награ-
ды уже другие. Так, занявше-
му первое место полагаются 
неплохие призовые – 100 ты-
сяч руб лей. 

Это первое мероприятие такого солид-
ного масштаба, которое здесь прово-
дится. Тут все туляки, в спортзал нашего 
предприятия прибыло померяться сила-
ми больше 100 человек.

В резерве – сокращение недоимки
расчетах в адрес налоговых орга-
нов. К сегодняшнему дню на тер-
ритории региона имеются уже 
13 тысяч единиц ККТ. Новая тех-
нология ее применения позво-
ляет защитить права потребите-
ля благодаря электронному чеку, 
а также способствует созданию 
бесконтактной системы админи-
стрирования кассовой техники, 
которая существенно экономит 
трудозатраты и время.

Вадим Суханов также остано-
вился на результатах применения 
комплекса мер при нудительного 
взыскания задолженности – сум-
ма превысила уровень прошлого 
года на 36 процентов и состави-
ла 3,8 миллиарда руб лей. Впер-
вые в этом году налоговыми ор-
ганами области используется 

альтернативный метод взыска-
ния – направление полученных 
судебных актов в банки на счета 
должников, минуя службу судеб-
ных приставов. Таким образом 
уже направлено 908 судебных 
приказов. 

Говоря об основных задачах, 
которые нужно выполнить до 
конца года, руководитель управ-
ления отметил реализацию нало-
гового потенциала региона, что 
позволит обеспечить исполнение 
бюджетов всех уровней, обеспе-
чение темпов роста поступлений 
страховых взносов, адекватных 
темпам роста заработной платы, 
а также организацию эффектив-
ного функционирования создан-
ных контрольно-аналитических 
отделов. 

 Людмила ИВАНОВА

По результатам работы за 10 месяцев текущего года на-
логовая инспекция Тульской области занимает 5-е место 
среди 18 инспекций ЦФО. В этот период удалось со-

хранить динамику поступления налоговых доходов. В феде-
ральный бюджет от наших налогоплательщиков поступило 
9,6 млрд руб лей – рост по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составил 13,5 процента. Большая часть посту-
плений (85 процентов) сформирована НДС. В бюджет направле-
но 8,1 млрд руб лей этого налога.

Родион Дудник сообщил, что строительство второй очереди 
Восточного обхода начнется в 2018 году

За сильный удар – солидные призовые

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Все дома культуры, до-
суговые центры, клубы, 
ремонтируемые или 

строящиеся по федераль-
ной программе «Сто клубов 
на селе» – а таковых в регионе 
еще без малого полтора де-
сятка, – будут сданы до 20 де-
кабря этого года. При этом 
уже возведены и переданы 
в эксплуатацию два объекта 
в Узловском районе, а ремонт 
завершен на пяти. Об этом 
на еженедельном оператив-
ном совещании губернатора 
Алексея Дюмина с членами 
правительства доложила 
министр культуры Тульской 
области Татьяна Рыбкина.

Кроме того, по проекту «Мест-
ный Дом культуры», в рамках ко-
торого восстанавливают сель-
ские клубы и ДК в городах с 
населением до 50 тысяч человек, 
завершены работы на четырех 
объектах, еще на трех – продол-
жатся до 10 декабря. Необходи-
мое оборудование поставлено в 
10 учреждений.

– Полное укомплектование 
штатом и оборудованием всех до-
мов культуры завершится в фев-
рале 2018 года. Министерству 
предстоит создать модели напол-
нения ДК творческими коллек-
тивами, структурными подраз-
делениями, а также встроить в 
программы проекты ре гио наль-
ного и федерального уровней, – 
уточнила Рыбкина. – Это и выезд-
ные филармонии, и театральные 
постановки, и виртуальные кон-

цертные залы, выездные классы 
музыкальных школ и иные фор-
маты, призванные активно ра-
ботать с одаренной молодежью 
на селе. 

По словам министра, новые 
объекты культуры позволят до-
полнительно создать около 40 ра-
бочих мест, 46 творческих кол-
лективов, а кроме того, будет 
организовано более 150 меро-
приятий. 

Их, кстати, и сегодня прово-
дится немало. По данным, ко-
торые сообщил министр вну-
тренней политики и развития 
местного самоуправления Антон 
Агеев, вместе с муниципальными 
образованиями были определе-
ны 95 ДК в регионе, где с октября 
проходят различные концерты. 

– В октябре в 22 муниципаль-
ных образованиях состоялось 33 
концерта, в которых приняли 
участие свыше 4 тысяч человек. 
В ноябре в плане 102 концерта, 
из которых половина уже состо-
ялась, – отчитался Агеев. 

Впрочем, перед сельскими ДК 
стоят и другие задачи. Как отме-
тила Татьяна Рыбкина, ее ведом-
ство должно обеспечивать по-
требности местного населения 
современными библиотеками.

– Библиотеки должны быть 
ориентированы на молодежь и 
использовать весь современный 
информационный ресурс. Ведь 
у нас в областной библиотеке 
есть выход и в президентскую, и 
на другие информационные ре-
сурсы. И сегодня ре гио наль ные 
методические центры готовят 
комплексную программу, – под-
черкнула руководитель ре гио-
наль ного минкульта. 

Все объекты, возводимые и ремонтируемые в Тульской области по федеральной программе «Сто клубов на селе», планируют завершить до 20 декабря 
этого года

Сто клубов на селе

Арсен Жинов

Константин 
Иванов

Каждый из участников чемпионата мог нанести по груше три удара – и засчитывался лучший результат



¹ 176 24 íîÿáðÿ 2017 ãîäà          ti71.ru 3ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Кадастровым инженером Киндеевой Татьяной Вла-
димировной (адрес: 300013, г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, 
оф. 503, тел. (4872) 71-65-03, эл. почта: kireevita@mail.ru, № 
квалификационного аттестата: 71-12-289) проводятся работы 
по подготовке проекта межевания в связи с образованием зе-
мельного участка в счет земельной доли из земельного участ-
ка с К№ 71:14:000000:369, местоположение: обл. Тульская, р-н 
Ленинский, Акционерное общество «Красное».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется Новикова Надежда Васильевна (почтовый адрес: 
г. Тула, Зареченский р-н, ул. Максимовского, д. 23, кв. 46, тел. 
8-905-119-99-23).

Со дня опубликования данного извещения с проектом ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тула, ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30 и с 13.30 
до 17.00, кроме субботы и воскресенья. 

Предложения о доработке проекта межевания земельно-
го участка от заинтересованных лиц, а также обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
принимаются в срок до 25 декабря 2017 года по адресу: г. Тула, 
ул. Клары Цеткин, д. 4, оф. 503, с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Юнит» из-
вещает собственников земельных долей о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Едлин Антон Юрьевич (адрес: 301086, 
Тульская обл., Чернский р-н, д. Каратеево, д. 13, тел. +7-909-
167-57-74).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Гусейнов Валерий Олегович (квалификационный ат-
тестат № 57-16-215, почтовый адрес: 303030, Орловская обл., 
г. Мценск, ул. Гагарина, д. 74, контактный телефон +7-905-856-
27-19, адрес электронной почты unit-70@mail.ru).

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:21:0000000:141, адрес: Тульская область, Чернский р-н, МО 
Полтевское.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Гага-
рина, д. 74, ООО «Юнит».

ООО «Оргсинтез» г. Новомосковск объявляет об об-
щественных слушаниях по обсуждению технической 
документации «Дополнение к техническому проекту на 
эксплуатацию комплекса закачки (полигон подземного 
захоронения) промстоков, объект 32/224 ООО «Оргсинтез» 
г. Новомосковск. Том 1 Пояснительная записка, Том 2 Ме-
роприятия по обеспечению требований в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности при 
пользовании недрами, оценка воздействия на окружаю-
щую среду.

Заказчик проекта: ООО «Оргсинтез» г. Новомосковск, 
Комсомольское шоссе, 72, тел. 9-71-35.

Генеральной проектной организацией и разработчи-
ком материалов является ООО «Химгорпроект» (г. Санкт-
Петербург, пр. Гагарина, 2, оф. 21, тел. (812) 309-04-43).

Общественные слушания состоятся в 16.00 28 декабря 
2017 года в здании МБУК «Городской Дворец культуры», 
расположенном по адресу: г. Новомосковск, ул. Москов-
ская, д. 10.

Документы проекта доступны для рассмотрения, под-
готовки замечаний и предложений заинтересованных лиц 
и находятся по адресу: г. Новомосковск, Комсомольское 
шоссе, 72, административное здание, актовый зал, 4-й 
этаж (тел. 8-962-277-63-39), и в здании муниципального об-
разования город Новомосковск, кабинет № 143.

Администрация муниципального образования При-
городное Плавского района информирует лиц (сельскохо-
зяйственные организации и (или) крестьянские фермерские 
хозяйства), использующих земельные участки (земельные 
доли), являющиеся муниципальной собственностью муни-
ципального образования Пригородное Плавского района, о 
возможности приобретения следующих земельных участков 
(земельных долей):

а) с кадастровым номером 71:17:000000:72, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: Тульская область, Плавский 
район, общая долевая собственность, государственная реги-
страция № 71:17:000000:72-71/017/2017-1 от 31.10.2017 г., доля 
в праве 57,35 га;

б) с кадастровым номером 71:17:000000:77, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: Тульская область, Плавский 
район, общая долевая собственность, государственная реги-
страция № 71:17:000000:77-71/017/2017-2 от 31.10.2017 г., доля 
в праве 42,85 га;

в) с кадастровым номером 71:17:000000:69, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: Тульская область, Плавский 
район, общая долевая собственность, государственная реги-
страция № 71:17:000000:69-71/017/2017-2 от 31.10.2017 г., доля 
в праве 101,25 га.

В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» цена выше указанных земельных 
участков определяется как произведение 15% кадастровой 
стоимости одного квадратного метра этого земельного участ-
ка и площади, соответствующей размеру земельной доли (до-
лей).

Заинтересованные лица могут обращаться в администра-
цию муниципального образования Пригородное Плавского 
района по адресу: Тульская обл., Плавский р-н, п. Пригород-
ный, ул. Садовая, д. 1. Указанное право может быть реализо-
вано в течение шести месяцев со дня возникновения права 
собственности на земельные доли. 

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциа-
ции Саморегулируемой организации «Объединение про-
фессионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр 
членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистра-
ционным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, образуемого в счет выдела земельной 
доли из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:122, 
расположенного в пределах границ АОЗТ «Краснополье». За-
казчик кадастровых работ – Карасева Валентина Николаев-
на (адрес: Тульская обл., г. Кимовск, ул. Коммунистическая, 
д. 20, кв. 67). Земельный участок площадью 7 га выделяется 
из участка с К№ 71:11:000000:122 (обл. Тульская, Кимовский 
район, в границах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения 
или направления заинтересованными лицами обоснован-
ных возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, 
кабинет № 8.

Ïðèåìíûé ïîêîéÌóçåéíàÿ æèçíü

Îáðàçîâàíèå

Кто не был в усадьбе – 
не видел Россию

На пути к школе будущего

 Марина ПАНФИЛОВА 

В Туле подписано соглашение 
о сотрудничестве при реа-
лизации проекта «Русские 

усадьбы» между 16 регионами 
из трех федеральных округов РФ. 

Тула – родина проекта
Участниками недавно состояв-

шегося в городе оружейников съез-
да стали Тульская, Московская, Рязан-
ская, Орловская, Брянская, Калужская, 
Тверская, Костромская, Смоленская, 
Воронежская, Владимирская, Тамбов-
ская, Псковская, Вологодская и Ленин-
градская области, а также Ставрополь-
ский край. 

В режиме видео-конфе ренц-связи 
к участникам мероприятия обрати-
лась заместитель министра культуры 
РФ Алла Манилова, которая отметила: 
«Не случайно съезд сегодня проводит-
ся в Туле: Тульская область является 
и пилотным регионом, и куратором 
проекта «Русские усадьбы».

Глобальный культурно-по зна-
вательный туристический проект 
«Русские усадьбы» разработан Мини-
стерством культуры РФ в конце 2013 
года в рамках поручений Президента 
Российской Федерации о создании но-
вых туристических маршрутов.

В маршруты проекта вошли ста-
ринные русские усадьбы, где жили 
известные политические деятели, 
выдающиеся ученые, писатели, ху-
дожники, музыканты. Разработаны 
различные варианты поездок, ори-
ентированные на разные временные 
промежутки и возрастные и целевые 
аудитории.

В 2016 году маршрут «Русские 
усадьбы. Тульская область» вошел в 
перечень брендовых, одобренных ко-
митетом по импортозамещению в ту-
ризме, созданном при Экспертном со-
вете Министерства культуры РФ. 

Постепенно к реализации проек-
та присоединились и другие регио-
ны. Благодаря совместным усилиям 
государства и туроператорского сооб-
щества усадебный туризм удалось сде-
лать модным направлением. 

Данный проект неоднократно пре-
зентовался как на отечественных, так 
и на зарубежных площадках – в Ан-
глии, Италии, Испании, Австрии.

Российский бренд 
Сотрудничество позволит сфор-

мировать ре гио наль ные и межре гио-
наль ные маршруты «Русские усадь-
бы» и продвинуть их на внутренний 
и международный туристские рынки. 

– Пока потенциал маршрута вы-
работан не в полной мере: «Русские 
усадьбы» могут стать мощным тури-
стическим брендом, привлекающим 
путешественников, – отметил заме-
ститель главы региона Вячеслав Фе-
дорищев.  – Есть необходимость со-
вместно выработать четкий вектор 
дальнейшего развития и межре гио-
наль ного взаимодействия с учетом 
особенностей и возможностей про-
екта…

Вячеслав Федорищев отметил, что 
«Русские усадьбы» не столько проект, 
сколько бренд. Субъекты-участники 
здесь не объединены территориаль-
но, как, к примеру, в маршрутах «Зо-
лотое кольцо», «Серебряное ожере-
лье России». Основной критерий для 
включения регионов в «РУ» – наличие 

музеефицированных усадебных ком-
плексов, связанных с именами вели-
ких русских писателей, композито-
ров, ученых.

Возможности данного проекта 
шире, чем у простого туристическо-
го маршрута. Аналогичные програм-
мы успешно реализуются в европей-
ских странах. Отличный пример – сеть 
«Paradores» в Испании, когда историче-
ские замки, являющиеся на цио наль-
ным культурным наследием, при-

спосабливаются под туристические 
комплексы.

При этом Вячеслав Федорищев 
сформулировал основные задачи, ко-
торые предстоит решить регионам-
участникам: повышение уровня тури-
стического обслуживания, создание 
современной туристической инфра-
структуры, сохранение объектов куль-
турного наследия, часть из которых 
нуждается в восстановлении и рестав-
рации. Для этого необходимо привле-
кать инвесторов и уже потом включать 
эти усадьбы в проект. И еще – создание 
сети конкурентоспособных культурно-
познавательных маршрутов, которые 
будут реализовываться на туристиче-
ском рынке, – как внутреннем, так и 
международном.

Министр культуры Тульской об-
ласти Татьяна Рыбкина сообщила, 
что для активизации межре гио наль-
ного взаимодействия при реализа-
ции проекта в ноябре 2017 года при 
областном объединении «Историко-
краеведческий и художественный му-
зей» создана некоммерческая органи-
зация Ассоциация межре гио наль ного 
культурно-познавательного туристи-
ческого проекта «Русские усадьбы». В 
нынешнем году у него наряду с феде-

ральным культурологическим порта-
лом visitusadba.ru появился и тури-
стический портал – russkieusadby.ru. 
Информационная и организационная 
поддержка вызвала рост интереса к 
проекту, в том числе и у представите-
лей турбизнеса.  

Усадьбы – источники 
вдохновения

Не зря говорят: для того чтобы по-
чувствовать душу России, познать ее 
прошлое, понять настоящее, нет ниче-
го лучше, чем увидеть великолепие ар-
хитектурных памятников, совершить 
прогулку по усадебным паркам, по-
знакомиться с экспозициями домов-
музеев. 

Усадьбы всегда находились рядом 
с большими городами, но в то же вре-
мя – в отдалении от центра, поэтому 
там и сегодня сохранились природа и 
дух тех времен. Великолепные ябло-
невые сады, вековые аллеи, парко-
вые ансамбли, старинные дворянские 
дома служили источниками вдохнове-
ния для известных писателей, худож-
ников, композиторов.

И в русских усадьбах все это со-
хранилось, осталось реальным, под-
линным. Тульская область являет-
ся координатором проекта «Русские 
усадьбы», что неудивительно: на на-
шей земле находится более 300 уса-
деб, девять из которых уже вошли в 
новую программу. Это и дворец гра-
фа Бобринского, внебрачного сына 
Екатерины Второй, в Богородицке, и 
усадьба писателя, философа Алексея 
Хомякова, украшением которой яв-
ляется колокольня, спроектирован-
ная в подражание знаменитой вене-
цианской кампанилле собора Святого 
Марка, и Дворяниново, где жил выда-
ющийся ученый, агроном XVIII века, 
натуралист Андрей Болотов, и усадь-
бы купцов Байбаковых в Епифани, и 
дом семьи писателя Ивана Бунина в 
Ефремове, а также множество других 
объектов, интересных для самого ис-
кушенного туриста. 

Разумеется, одними из главных 
центров притяжения путешествен-
ников в Тульской области являются 
усадьбы «Ясная Поляна» и «Полено-
во». Там и сейчас время словно дви-
жется иначе. Когда проходишь по ком-
натам старинных домов, возникает 
ощущение, что перенесся на столетие 
назад. Заведующая отделом развития 
Государственного музея Л. Н. Толсто-
го Фекла Толстая поведала об усадь-
бах, расположенных в различных ре-
гионах, предлагаемых туристических 
маршрутах, инфраструктуре. А дирек-
тор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Ека-
терина Толстая рассказала о реализа-
ции туристического литературного 
маршрута, связанного с жизнью и 
творчеством великого писателя. 

Представители регионов подели-
лись опытом развития внутреннего и 
въездного усадебного туризма.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Тула во второй раз стала 
хозяйкой Всероссийско-
го форума «Лидер в об-

разовании». Лучшие педагоги 
собрались в городе оружей-
ников, чтобы поделиться 
опытом, а главное – отыскать 
пути решения проблем и во-
просов, назревших в сфере 
образования.

Торжественная церемония от-
крытия прошла в Доме дворян-
ского собрания. От имени губер-
натора Тульской области Алексея 
Дюмина гостей поприветствова-
ла министр образования регио-
на Оксана Осташко. 

– Все участники форума пони-
мают, какие сегодня есть потреб-
ности в нашей стране для того, 
чтобы наши выпускники были 

успешными и конкурентоспособ-
ными, – сказала она.

На тульский форум прибы-
ли учителя из Рязанской, Калуж-
ской, Московской, Томской, Ли-
пецкой, Челябинской областей, 
Татарстана. 

– То, что форум, который про-
ходит на Тульской земле, име-
ет статус всероссийского, го-
ворит о том, что ре гио наль ное 
образование идет в нужном на-
правлении, – поделился дирек-
тор Киреевской школы для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, народ-
ный учитель России Алексей Ак-
сенов. – Здесь мы видим истин-
ных лидеров, людей, которые 
преданы своему дела, которые 
каждый день сеют доброе, веч-
ное, мудрое. 

Участниками форума в ны-
нешнем году также стали предста-
вители вузов – это важный этап в 

системе взаимодействия высшего 
и основного образования.

– Мы все понимаем, что вуз без 
школы не существует, ведь невоз-
можно начать образования с уни-
верситета, не получив базовые 
знания, – отметил проектор по 
правовым и административным 
вопросам МГИМО  Сергей Шить-
ков. – Сейчас востребованность 
образовательных программ зави-
сит от рынка, а значит, будущая 
профессия должна отвечать за-
просам не только школьников, но 
и предпринимателей, работодате-
лей, государства.

Сергей Шитьков также расска-
зал, что Тульская область – одна 
из лидеров в развитии образова-
ния. В октябре нынешнего года 
между МГИМО и правительством 
Тульской области был подписан 
договор по развитию различных 
направлений, в том числе и по 
подготовке абитуриентов. 

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Стоп СПИД
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года прой-

дет Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД».
Всемирный день борьбы со СПИДом уже 

традиционно фокусирует общественное вни-
мание на путях распространения вируса имму-
нодефицита человека. Сегодня есть опасность 
отрицания существующей проблемы. 1 дека-
бря у всех имеется возможность проявить со-
лидарность с более чем 36 миллионами ВИЧ-
инфицированных во всем мире. Большинство 
ВИЧ-носителей – это молодые люди в возрасте 
от 30 до 40 лет. За последние четверть века от 
СПИДа умерло около 25 миллионов человек.

В Тульской области ежегодно регистри-
руется более 600 случаев заражения ВИЧ-
инфекцией. Всего с начала распространения 
вируса в регионе было выявлено более 11 ты-
сяч ВИЧ-инфицированных, в том числе по-
стоянных жителей Тульской области – около 
7 тысяч. Более 3 тысяч человек умерли от этой 
инфекции. Случаи ВИЧ-инфицирования реги-
стрируются во всех районах области, но наибо-
лее неблагополучными являются Щекинский, 
Алексинский, Пролетарский районы и поселок 
Косая Гора.

Основным путем заражения в 2017 году яв-
ляется половой путь – около 80 процентов слу-
чаев передачи инфекции. Но наркотический 
путь заражения также актуален, на него при-
ходится около 18 процентов случаев инфици-
рования.

ВИЧ-инфекция полностью пока неизлечи-
ма, но при своевременном обращении за меди-
цинской помощью и назначении специфиче-
ского лечения, которое проводится бесплатно, 
прогноз течения заболевания благоприятный. 
Лечение продлевает жизнь ВИЧ-носителя на 
30–40 лет.

Обнаружить ВИЧ можно только с помощью 
лабораторного анализа крови. Обследование 
занимает от 20 минут до одних суток при отри-
цательном результате и от одного до трех дней 
при положительном, так как данные анализа 
перепроверяются более точными методами.

Пройти тестирование на ВИЧ можно на 
базе Тульского областного центра СПИД и ин-
фекционных заболеваний (Тула, наб. Дрей-
ера, д. 14) анонимно, то есть без сведений о 
паспортных данных, или конфиденциально – 
при предоставлении паспортных данных.

1 декабря с 17 до 19 часов в торгово-
развлекательном центре «Рио» состоится ак-
ция по добровольному тестированию на ВИЧ-
инфекцию – анонимно и бесплатно. Прямо в 
торговом зале вы узнаете свой ВИЧ-статус че-
рез 10 минут после сдачи крови.

В Центре СПИД существует горячая линия – 
8-950-908-83-19. Специалисты центра с 8 часов 
до 18 часов с понедельника по пятницу отве-
чают на все интересующие вопросы по ВИЧ-
инфекции.

Для инвалидов и не только
29 ноября с 10.00 до 14.00 в Городском 

концертном зале (Тула, ул. Советская, д. 2) 
сотрудники центров здоровья проведут про-
филактические скрининговые обследова-
ния.

Всем желающим будут предложены измере-
ние уровня угарного газа в выдыхаемом возду-
хе, пульсоксиметрия, определение показателей 
сердечно -сосудистой системы, измерение ар-
териального давления, определение глюкозы 
крови и уровня холестерина в крови экспресс-
методом.

Акция посвящена Международному дню 
инвалидов.

Стоматологи с доставкой
30 ноября с 11.00 до 15.00 врачами-сто-

ма тологами будет проведен профилакти-
ческий осмотр жителей села Троицкое-
Бачурино.

Передвижной стоматологический комплекс 
начнет работать при местном фельдшерско-
акушерском пункте. Цель – выявление стома-
тологических заболеваний, в том числе онко-
патологии полости рта на ранних стадиях с 
использованием комплекта «ЛФС». Кроме того, 
будет осуществляться лечение пациентов с за-
болеваниями терапевтического и хирургиче-
ского профиля без предварительной записи.

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

Торжественная церемония открытия прошла в Доме дворянского собрания

Достопримечательности нашего региона известны на всю страну

Вопросы реализации проекта участники съезда обсудили за круглым столом
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Сообщение о возможности приобретения 
земельных участков

Администрация МО Манаенское Арсеньевского района 
сообщает о возможности приобретения в собственность или в 
аренду следующих земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохозяйственного производства, 
расположенных в с/п МО Манаенское Арсеньевского района Туль-
ской области: земельного участка общей площадью 160 000 кв. м, 
кадастровый номер: 71:02:040101:385; земельного участка общей 
площадью 299 000 кв. м, кадастровый номер: 71:02:040101:386; 
земельного участка общей площадью 410 000 кв. м, кадастро-
вый номер: 71:02:040101:387; земельного участка общей пло-
щадью 1 164 000 кв. м, кадастровый номер: 71:02:040101:388; 
земельного участка общей площадью 166 000 кв. м, кадастро-
вый номер: 71:02:040101:389; земельного участка общей пло-
щадью 99 000 кв. м, кадастровый номер: 71:02:040101:390; зе-
мельного участка общей площадью 269 600 кв. м, кадастровый 
номер: 71:02:040101:391; земельного участка общей площадью 
190 000 кв. м, кадастровый номер: 71:02:040101:392; земель-
ного участка общей площадью 194 000 кв. м, кадастровый но-
мер: 71:02:040101:393; земельного участка общей площадью 
136 000 кв. м, кадастровый номер: 71:02:040101:394; земель-
ного участка общей площадью 147 000 кв. м, кадастровый но-
мер: 71:02:040101:395; земельного участка общей площадью 
42 000 кв. м, кадастровый номер: 71:02:040101:396.

Приобрести земельные участки вправе сельскохозяйствен-
ная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство, ис-
пользующие данные земельные участки, при этом цена покупки 
устанавливается в размере 15 процентов кадастровой стоимости 
земельных участков, а арендная плата  – в размере 0,3 процен-
та кадастровой стоимости. Заявления принимаются по адре-
су: Тульская область, Арсеньевский район, пос. Центральный, 
ул. Рабочая, д. 4-а.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Окороковой Екатериной Влади-
мировной (почтовый адрес: 300911, Ленинский р-н, Ильинский 
с. о., стр. 1а, корп. 13, кв. 9, kat462kadastr@gmail.com, (4872) 580-
500, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность,  – 37199, СНИЛС 105-327-386 
30) подготовлены проекты межевания земельного участка в счет 
выделения земельных долей: проект № 1: земельный участок 
71:04:000000:15:ЗУ1, площадью 110 000 кв. м (11,0 га), выделяемый 
участником долевой собственности в счет 1 (одной) земельной доли, 
из исходного земельного участка с К№ 71:04:000000:15, адрес исход-
ного земельного участка: обл. Тульская, р-н Богородицкий, Бахме-
тьевский с. о., с. Гагарино, СПК «Гагарино» (собственник земельной 
доли Агеева Анна Васильевна); проект № 2: земельный участок 
71:04:000000:15:ЗУ1, площадью 110 000 кв. м (11,0 га), выделяемый 
участником долевой собственности в счет 1 (одной) земельной доли, 
из исходного земельного участка с К№ 71:04:000000:15, адрес исхо-
дного земельного участка: обл. Тульская, р-н Богородицкий, Бахме-
тьевский с. о., с. Гагарино, СПК «Гагарино» (собственник земельной 
доли Агеева Анна Васильевна).

Заказчиком работ является Сайкин Юрий Владимирович (по-
чтовый адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Дружбы, д. 33, тел. 8-920-
275-05-55). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, 
д. 23, кв. 63, 64, 25 декабря 2017 г. в 13.00. С проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, 
ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64, тел. (4872) 580-500. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевания земельных 
участков принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по 
адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 23, кв. 63, 64.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: земель-
ные участки, находящиеся в квартале 71:04:030101, 
71:04:030201.

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

В Центральном суде г. Тулы (судья Крымская С. В.) рассма-
тривается дело по заявлению Савельевой Веры Стефановны 
(проживающей в г. Советск Щекинского района, ул. Энергети-
ков, д. 55, кв. 7) о признании недействительным сберегательного 
сертификата на предъявителя: серия СЧ номер 3971077 на сумму 
вклада сто двадцать тысяч сорок пять рублей 07 копеек в связи 
с его утратой. Предлагается держателю документа, об утрате ко-
торого заявлено, в течение трех месяцев со дня опубликования 
настоящего объявления заявить в Центральный районный суд 
г. Тулы о своих правах на данный документ.

Организатор торгов КУ МУП ЖКХ МО Славный (301505, 
ТО, р-н Арсеньевский, п. г. т. Славный, ул.  Школьная, 2, ИНН 
7121002277, ОГРН 1027103270688) Шашок Елена Федоровна (ИНН 
710510661331, СНИЛС 064-336-366-59, адрес: 300012, г. Тула, а/я 93, 
Шашок Е. Ф., эл. почта: shashok_71t@mail.ru, тел. +7-961-267-72-72), 
член Ассоциации «УрСо АУ» (адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, 
оф. 1, № 10 от 19.02.2003 г., ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980), 
действует по определению Арбитражного суда ТО, дело № А68-
4549/2014 от 21.12.2016 г., сообщает об открытых по составу участ-
ников и форме предложения цены, по принципу установленного 
снижения цены в установленные периоды, торгах по продаже 
имущества должника, расположенного: ТО, Арсеньевский район, 
пгт Славный. 

1. Предмет торгов по начальной цене в руб. по одной единице по 
след. лотам: № 1 – диспетчерский пункт, нежилое здание, 2-этаж., 
общ. S 53,4 кв. м, лит. А – 1 010 393,10; № 2 – овощехранилище на 
250 тонн, нежилое здание, 1-эт., общ. S 329,1 кв. м, лит. А, ул. Инду-
стриальная, д. 29/15 – 3 223 908,00; № 3 – склад инженерного иму-
щества, нежилое здание, 1-этаж., общ. S 303,6 кв. м, лит. А, ул. Ин-
дустриальная, д.  29/5  – 2  183  060,70; № 4  – нежилое здание (авто-
профилакторий), общ. S 223,30 кв. м., лит. А, ул. Школьная, д. 22 – 
1 513 959,30; № 5 – нежилое здание (столярная мастерская), общ. S 
397,50 кв. м, лит. А, А1, ул. Мира, д. 18/4 – 3 590 457,30; № 6 – склад 
стройматериалов, нежилое здание, 1-этаж., общ. S 846,8 кв. м, лит. 
А, ул. Индустриальная, д. 29/10 – 18 935 748,00; № 7 – заправочная 
будка, нежилое здание, 1-этаж., общ.  S 3,6 кв.  м, лит. А, ул.  Инду-
стриальная, д.  29/20  – 37  219,50; № 8  – склад лакокрасочный, не-
жилое здание, 1-этаж., общ. S 197,9 кв. м, лит. А, ул. Индустриаль-
ная, д.  29/11  – 3  004  283,70; № 9  – стрелочный пост, нежилое зда-
ние, 1-этаж., общ. S 8,1 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/21 – 
185 581,80; № 10 – здание мастерской СЦБ, нежилое здание, 1-этаж., 
общ. S 15,9 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/19 – 371 756,70; 
№ 11 – склад пожарного инвентаря, нежилое здание, 1-этаж., общ. 
S 9,5 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/14 – 72 725,40; № 12 – 
склад вещевой № 1, нежилое здание, 1-этаж., общ. S 833,2 кв. м, лит. 
А, ул.  Индустриальная, д.  29/9  – 6  422  921,10; № 13  – депо автоза-
правочной станции, нежилое здание, 1-этаж., общ. S 512,9 кв.  м, 
лит. А, А1, ул. Индустриальная, д. 29/17 – 6 011 489,70; № 14 – желез-
нодорожная станция, нежилое здание, 1-этаж., общ. S 256,8 кв. м, 
лит. А, ул. Индустриальная, д. 29/16 – 2 954 573,10; № 15 – водомас-
логрейка, объекты нежилого назначен., 1-этаж., общ. S 24,7 кв. м, 
лит. А, ул. Индустриальная, д. 12/14 – 322 337,70; № 16 – склад кис-
лорода, нежилое здание, 1-этаж., общ. S 26,2 кв. м, лит. А, ул. Инду-
стриальная, д.  29/13  – 324  959,40; № 17  – нежилое здание (подсоб-
ная мастерская эл. цеха), общ. S 292,5 кв. м, лит. А, ул. Школьная, 
д. 2 – 3 139 898,40; № 18 – нежилое здание (здание химводоочист-
ка), нежилого назначен., общ. S 243,40 кв. м – 3 505 736,70; № 19 – 
водонапор. башня, объект нежилого назначен., общ. S 30,4 кв.  м, 
лит. А, ул. Индустриальная, д. 9 – 2 444 558,40; № 20 – склад тары 
на 100 т, нежилое здание, 1-этаж., общ. S 252,5 кв.  м, лит. А, А1, 
ул. Индустриальная, д. 29/6 – 1 425 371,40; № 21 – здание КПП, не-
жилое здание, 1-этаж., общ. S 42,1 кв. м, лит. А, ул. Индустриальная, 
д. 29/1 – 667 996,20; № 22 – авторемонтная мастерская, нежилое зда-
ние, 2-этаж., общ. S 1111,4 кв. м, лит. А, А1, А2, ул. Индустриальная, 
д. 12/2 – 4 816 164,60; № 23 – гараж общ. пл. 1 264,10 кв. м, кадастр. 
№ 70:204:002:020008280, ул. Школьная, 2 – 10 144 231,20

2. С условиями конкурса 
Предмет торгов № 1 ТС ЭО 2626, гос/н 8570ТА71 – 466 932,60; лот 

№ 2 – помещение, нежилое помещение, S 446,7 кв. м – 3 166 388,10, 
этаж № 1 (общежитие), кадастр. 71:02:030701:1714, ул.  Школьная, 
2, пом. 3 – 3 166 388,10; № 3 – нежилое помещение, нежилое, общ. 
S 12,3 кв. м, этаж № 2, кадастр. 71:02:030701:1710, ул. Школьная, 2, 
пом. 7  – 64  538,10; № 4  – помещение, нежилое помещение, общ. 
S 19,9 кв.  м, этаж № 1 (общежитие), кадастр. 71:02:030701:1711, 
ул. Школьная, 2, пом. 10 – 141 058,80; № 5 – нежилое помещение, 
общ. S 46,6 кв. м, этаж № 1 (общежитие), кадастр. 71:02:030701:1713, 
ул. Школьная, 2, пом. 9 – 330 319,80; № 6 – сооружение (сети кана-
лизации автобазы), сооружения коммунальной инфраструктуры, 
протяжен. 250,0 м – 117 864,00; № 7 – водопроводные сети (железно-
дорожная база), сеть водопровода, протяжен. 2 071 м, лит I, ул. Ин-
дустриальная  – 2  625  651,90; № 8  – теплосети автобазы, объекты 
нежилого назначения, протяжен. 192 м, лит II, ул. Индустриальная, 
д.  12  – 1  432  057,50; № 9  – нежилое здание (здание станции пере-
качки № 3), объекта нежилого назначения, общ. S 19,6 кв. м, лит. А – 
420 181,20, № 10 – нежилое здание (здание станции перекачки № 2), 
объекта нежилого назначения, общ. S 19,6 кв. м, лит. А. – 420 181,20; 
№ 11 – нежилое здание (здание станции перекачки № 1), объекта 
нежилого назначения, общ. S 19,6 кв. м, лит. А – 420 181,20; № 12 – 
тепловые сети (железнодорожная база) протяжен. 1  639 м, лит I, 
ул.  Индустриальная  – 9  219  524,40; № 13  – сооружение, сооруже-
ние электроэнергетики; протяжен. 4307 м, кадастр. 71:02:030701 – 
1  357  629,30; № 14  – помещение, жилое помещение, общ. S 225,1 
кв.  м, этаж № 2 (общежитие), ул.  Школьная, д.  2, пом. 8, кадастр. 
71:02:030701:1716 – 1 533 808,80; № 16 – жилое помещение, этаж: 3, 
номера на поэтаж. плане 1–89, общая S 602,8 кв. м, ул. Школьная, д. 2, 
пом. 5, кадастр. 71:02:030701:1726 – 4 107 419,10; № 17 – помещение, 
жилое помещение, общ. площадь 272,3 кв. м, этаж № 2 (общежитие), 
ул. Школьная, д. 2, пом. 4, кадастр. 71:02:030701:1712 – 1 855 424,70; 
№ 18  – сооружение (Скважина 272 «Е»), назначение: сооружение 
коммунальной инфраструктуры, S элементов и конструкций 21,6 
кв. м, глубина 120 м, лит. Е – 318 750,30; № 19 – насосная станция, 
нежилое здание, 1-этажное, общ. S 259,2 кв. м, лит. А, ул. Индустри-
альная, д. 7 – 1 487 877,30; № 20 – сооружение (вторичные отстойни-
ки), сооружение коммунальной инфраструктуры, общ. S 15,90 кв. м, 
лит. III – 870 382,80; № 21 – сооружение (Скважина 272 «Г»), сооруже-
ние коммунальной инфраструктуры, S элементов и конструкций 
24,4 кв. м, глубина 120 м, лит. Г. – 306 797,40; № 22 – нежилое здание 
(котельная) общ. S 774,20 кв. м, лит. А, адрес: ул. Школьная, д. 2, ка-
дастр. № 71:02:030701:1352 – 7 232 874,30; № 23 – нежилое здание 
(здание хлораторная), объекты нежилого назначения, общ. S 56,30 
кв. м – 1 724 840,10; № 24 – нежилое здание (здание станции пере-
качки № 4), объекта нежилого назначения, общ. S 19,6 кв. м, лит. 
А. – 420 181,20; № 25 – сооружение (Скважина 272 «Б»), сооружение 
коммунальной инфраструктуры, S элементов и конструкций 24,4 
кв.  м, глубина 120 м, лит. Б  – 314  766,00; № 26  – нежилое здание 
(Биофильтры), объекты нежилого назначения, 1-этажный, общ. S 
983,90 кв.  м, лит. Б.  – 11  498 931,90; № 27  – нежилое здание (зда-
ние решеток), объекты нежилого назначения, общая S 30,20 кв. м – 
675 152,10; № 28 – сооружение – сети тепловые, протяжен. 6 402,27 м, 
кадастр. № 71:02:030701:1438 – 51 309 333,00; № 29 – сооружение – 
сети канализации протяжен. 6 824,5 м – 3 431 949,30; № 30 – соору-
жение (Скважина 272 «Д»), назначение: сооружение коммунальной 
инфраструктуры, S элементов и конструкций 21,6 кв.  м, глубина 
120 м, лит. Д – 318 750,30; № 31 – сооружение (иловые площадки), 
сооружения коммунальной инфраструктуры, общ. S 1071 кв.  м, 
лит. IV – 2 323 027,80; № 32 – нежилое здание (смеситель очистных 
сооружений), сооружение коммунальной инфраструктуры, общ. S 
9,80 кв.  м, лит. V  – 264  475,80; № 33  – сооружение (Скважина 272 
«В»), сооружение коммунальной инфраструктуры, S элементов и 
конструкций 21,4 кв. м, глубина 120 м, лит. В – 306 797,40; № 34 – пе-
сколовки, S 24,60 кв. м – 113 839,20; № 35 – сооружение (Скважина 
272 «З»), сооружение коммунальной инфраструктуры, S элементов 
и конструкций 13,4 кв. м, глубина 120 м, лит. З – 163 359,90; № 36 – 
сооружение (Скважина 272 «А»), сооружение коммунальной инфра-
структуры, S элементов и конструкций 24,3 кв.  м, глубина 120 м, 
лит. А. – 306 797,40; № 37 – сооружение (двухъярусные отстойники), 
сооружение коммунальной инфраструктуры, общ. S 135,60 кв.  м, 
лит. II – 3 288 515,40; № 38 – сети канализации (железнодорожная 
база), протяжен. 1 091 м, лит. I, ул. Индустриальная – 611 359,20.

На момент продажи по лоту № 14 в жилых помещениях зареги-
стрированы по месту жительства:

Гаваров Акбар Ошурбекович 28.02.1970 г. рождения; Гаваров Са-
вар Акбарович 15.04.2014 г. рождения; Морозов  Сергей Иванович 
27.01.1973 г. рождения; Никитина Людмила Михайловна 03.01.1958 г. 
рождения; Егибекова Басхотун Сабдаичевна 27.11.1975 г. рожде-

ния; Кука Михаил Юрьевич 21.07.1986 г. рождения; Кука Юрий 
Николаевич 06.05.1956 г. рождения; Гулин Вячеслав Михайлович 
19.11.1971 г. рождения; Тарасов  Сергей Борисович 23.04.1981 г. рож-
дения; Демичев  Сергей Алексеевич 29.11.1967 г. рождения, кото-
рые утрачивают право пользования жилым помещением с момен-
та государственной регистрации перехода права собственности на 
жилое помещение к покупателю, будут сняты с регистрационного 
учета и освободят жилое помещение в течение 30 дней с даты под-
писания договора купли-продажи.

Продавец гарантирует, что несовершеннолетний Гаваров Савар 
Акбарович 15.04.2014 г. рождения не находится под опекой или по-
печительством либо без родительского попечения, и для отчужде-
ния жилого помещения в соответствии с п. 4 ст. 292 ГК РФ согласие 
органов опеки и попечительства не требуется. Прав залога в соответ-
ствии со ст. 488 ГК РФ на жилое помещение у продавца не возникает.

Условия конкурса
Обязательные условия конкурса, подлежащие впоследствии от-

ражению в договоре купли-продажи:
– обязательства покупателей обеспечивать надлежащее содер-

жание и использование объектов в соответствии с их целевым на-
значением, а также выполнение иных устанавливаемых в соответ-
ствии с законодательством РФ обязательств;

– обязательства покупателей предоставлять гражданам, органи-
зациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда соци-
ального использования, а также организациям, финансируемым 
за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, товары (работы, 
услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с уста-
новленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять ука-
занным потребителям установленные федеральными законами, за-
конами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате 
товаров (работ, услуг). 

Открытые торги проводятся на Электронной площадке ООО 
«Аукционы Сибири» (далее  – ЭП) в сети Интернет на сайте http://
ausib.ru (местонахождение: 644122, г. Омск, ул.  Красный Путь, 30. 
тел. (3812) 21-04-31, e-mail: ausib@yandex.ru), начало представления 
предложений о цене в 09.00 27.11.2017 (далее – время мск), подведе-
ние итогов торгов 05.02.2018 г. в 15.00. Заявка на участие в торгах на-
правляется в форме электронного сообщения, подписанного ЭЦП 
заявителя. Начало приема заявок на участие в торгах – 27.11.2017 г. 
в 9.00, окончание  – 01.02.2017 г. в 15.00. Заявка на участие в тор-
гах (юр. лиц и физ. лица), ФИО, паспорт. данные, свед. о месте жи-
тельства (для физ. лиц.), номер контакт. тел., адрес эл. заявителя, 
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщен. о проведении открытых торгов, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, СРО арбитражных управляющих, членом которой 
является арбитражный управляющий. К заявке прилагаются: дей-
ствительная выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельств. нотариально 
(для юр. лиц), из ЕГРИП или засвидетельств. нотариально (для ИП), 
документ, удостоверяющий личность (для физ. лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на рус. язык документов о гос. реги-
страции юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП 
(для иностран. лица), копию решения об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки, если требование необходимо по законодат-ву 
РФ и (или) учредит. док-ми юр. лица; копии документов, подтверж-
дающих полномочия руководителя (для юр. лиц); платеж. поруч. об 
оплате задатка. К заявке на участие в Открытых торгах с условиями 
конкурса дополнительно прилагается обязательство Заявителя ис-
полнять условия конкурса.

Для участия в торгах перечисляется задаток  – 10% от началь-
ной цены имущества, установленной для соответствующего пе-
риода проведения торгов на с/счет: МУП ЖКХ МО Славный, ИНН 
7121002277, КПП 712101001, р/с 40702810866000005678 в Отделение 
№ 8604 Сбербанка РФ, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 01.02.2018 
до 13.00. Риск несвоевремен. поступления задатка несет заявитель. 
Суммы внесен. задатков возвращаются всем заявителям, за исключ. 
победителя торг., по заяв. лица в теч. 5 раб. дн. со дня подписан. 
протокола о рез-тах провед. торгов. 

Снижение цены от начальной цены продажи имущества путем 
публичного предложения, с 09.01.2018 г. последовательно каждые 
3 рабочих дня, по 15%, шагов 6.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в 
торгах принимается по результатам рассмотрения заявок и оформ-
ляется протоколом об определен. участников торгов. К участию в 
торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие 
в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют 
требованиям, установленным Законом о банкротстве и указанным 
в сообщен. о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию, 
признаются участниками торгов. Решение об отказе в допуске к уча-
стию в торгах принимается в случае, если: заявка на участие в тор-
гах не соответствует требованиям, установл. Законом о банкротстве 
и сообщен. о проведении торгов; представленные док-ты не соот-
ветствуют установленным к ним требованиям или недостоверны; 
поступление задатка на счет, указанный в сообщении, не подтверж-
дено на дату составления протокола об определении участников 
торгов, отсутствие обязательства участника исполнять условия кон-
курса, в случае приобретения имущества на условиях конкурса.

О результатах рассмотрения заявок организатор направляет за-
явителям копию протокола об определении участников в течение 
5 дней со дня подписания.

Победителем признается участник, который представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. Выигравшим конкурс признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемые со-
циально значимые объекты, при условии выполнения им условий 
конкурса.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием заявок пре-
кращается. Решение организатора торгов об определении победит. 
торгов оформ. протоколом о рез-татах проведения торгов. В теч. 5 дн. 
с даты утвержд. протокола КУ направл. победит. предлож. о заключ. 
дог. купли-продажи имущ-ва с прилож. проекта дог. в соответств. с 
предлож. о цене победителя торгов. Дог. купли-прод. имущ-ва заключ 
в теч. 5 дн. после получ. предлож. о заключ. дог. Победитель торгов 
по лотам с условиями конкурса, помимо дог. купли-прод. социаль-
но значимого объекта, заключает соглашение об исполнении усло-
вий конкурса. Сторонами указанного соглашения выступают по-
бедитель конкурса (покупатель) и орган местного самоуправления. 
Покупат. перечисл. денеж. ср-ва по дог. куп.-прод. не позд. 30 дн. со 
дня подписаня дог. на р/с: МУП ЖКХ МО Славный, ИНН 7121002277, 
КПП 712101001, р/с в 40602810566100100802 в Отделение № 8604 
Сбербанка РФ, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608. С имущ-м 
можно ознаком. в рабочие дни с 15.00 до 17.00, с 27.11.2017 г. по 
01.02.2018 г.: ТО, Арсеньевский р-он, пгт Славный, по предварит 
записи по тел. +7-961-267-72-72.

В случае существенного нарушения или неисполнения покупа-
телем на условиях конкурса социально значимых объектов согла-
шения об исполнении условий конкурса данное соглашение и дог. 
купли-прод. соц. значимых объектов подлежат расторжению судом 
на основании заявления органа местного самоуправления. В слу-
чае расторжения судом данного соглашения и дог. купли-прод. соц. 
значимых объектов такие объекты подлежат передаче в собствен-
ность МО, а денежные средства, выплаченные по дог. купли-прод. 
соц. значимых объектов, возмещаются покупателю за счет местно-
го бюджета.

К сведению администраций районов, архитектурных и 
земельных комитетов, управлений сельского хозяйства, про-
ектных и строительных организаций, промышленных пред-
приятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств и насе-
ления Тульской области.

По территории Тульской области проходят магистраль-
ные газопроводы и газопроводы-отводы высокого (55 кг / см2) 
давления, установлены газораспределительные (ГРС) и ком-
прессорные станции (КС).

Это очень опасные, важные и дорогостоящие народно-
хоз яйс т венные объекты, по которым транспортируется газ 
для промышленных и жилищно-коммунальных потребите-
лей. Параллельно газопроводам на расстоянии 5–10 метров 
проходят подземные кабельные линии связи (КЛС). Природ-
ный газ в сочетании с воздухом образует чрезвычайно опас-
ные смеси, взрывающиеся от малейшей искры или откры-
того огня, поэтому повреждение газопроводов представляет 
большую опасность.

Подземное положение газопроводов делает их незамет-
ными и очень уязвимыми для повреждений, большое дав-
ление газа в них создает в местах пролегания зоны повы-
шенной опасности.

На газопроводе возможно образование свищей, трещин и 
даже полный разрыв как по причине скрытых дефектов при 
строительстве, так и при механических повреждениях зем-
леройной или другой техникой. Из малых свищей газ выхо-
дит без шума, пропитывает слой земли над трубой и выходит 
на поверхность. В месте выхода газа растительность желте-
ет, а покров снега темнеет. При больших свищах или трещи-
нах газ пробивает слой земли, образуя воронку, и выходит 
с большим шумом. Полный разрыв трубы сопровождается 
выбросом грунта, труб или их частей, большого количества 
газа, который очень часто возгорается, создавая большие оча-
ги пламени с тепловой реакцией в радиусе сотни метров от 
места разрыва, а в ветреную погоду очаг пламени переходит 
в огненный смерч и зона повреждения значительно увели-
чивается. Ядовитыми свойствами газ не обладает, но пребы-
вание людей в газовой среде сопряжено с повышенной для 
них опасностью из-за недостатка кислорода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации 
и исключения возможности повреждения газопроводов 
«Правилами охраны магистральных трубопроводов», СНиП 
2.05.06-85* устанавливаются охранные зоны и зоны мини-
мально допустимых расстояний, являющиеся участками зем-
ли, ограниченными условными линиями, проходящими в 
100–350 метрах от оси газопровода (от крайнего газопрово-
да – при многониточных газопроводах) с каждой стороны, 
в зависимости от диаметра трубопровода.

Согласно Федеральному закону о газоснабжении в Рос-
сийской Федерации от 26.06.07 г. № 118-ФЗ, Федеральному 
закону о промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов в охранной зоне газопровода и площа-
док ГРС без письменного разрешения Тульского линейного 
производственного управления магистральных газопрово-
дов запрещается:

– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, склади-

ровать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распо-
лагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысло-
вые участки, производить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубопро-
водов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, трак-
торов и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, со-
оружать оросительные и осушительные системы;

– производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, пла-
нировку грунта.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зо-
нах газопроводов производятся с предварительным уведом-
лением предприятия, эксплуатирующего газопровод, о на-
чале посев ной и уборочной кампаний.

При проведении сельскохозяйственных работ в охранной 
зоне газопровода необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности:

– работы производить с привлечением минимального 
числа людей;

– не применять открытого огня;
– не повреждать линейные сооружения и знаки, разме-

щен ные на трассе газопровода.
Если плуг или другое сельскохозяйственное орудие при 

обработке земли наткнется в почве на какое-либо препят-
ствие, следует немедленно прекратить работу и вызвать 
представителя управления газопроводов.

Руководителям всех хозяйств, предприятий, организаций 
необходимо знать места прокладки газопроводов по их зем-
левладениям. Эти данные необходимо получить в земельном 
комитете или в отделах архитектуры и градостроительства 
районных администраций Тульской области и нанести на 
карты землевладений хозяйств с указанием ширины охран-
ной зоны и зоны МДР.

По всем другим видам работ, связанных с пересечением 
или параллельным строительством коммуникаций в зоне 
пролегания газопроводов, необходимо получать письмен-
ное разрешение в Тульском ЛПУМГ на проведение этих ра-
бот. Работы разрешается выполнять только в присутствии 
представителя Тульского ЛПУМГ. 

Согласно статье 11.20.1 КоАП РФ совершение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов действий, запрещен-
ных законодательством РФ, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без соответству-
ющего разрешения предприятия трубопроводного транс-
порта или без его уведомления – влечет наложение адми-
нистративного штрафа.

Граждане! Будьте внимательны и осторожны вблизи га-
зопроводов, ГРС, КС и КЛС. Обнаружив утечку газа, немед-
ленно приостановите работы, выключите двигатель маши-
ны, удалите людей на безопасное расстояние и сообщите в 
ближайшую районную или поселковую администрации, ор-
ганы полиции или в Тульское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов.

Наш адрес: 301212, Тульская область, Щекинский район, 
пос. Первомайский, ул. Западная, д. 3, Тульское линейное 
производственное управление магистральных газопроводов.

Тел. коммутатор: 23-59-11, 23-57-54.
Диспетчер: 8 (48751) 95-2-14, 6-36-14.

Осторожно: 
газопровод!
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