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Награда за дизели
Коллективу специалистов акционерной компании «Тула-

машзавод» присвоили стипендии Президента Российской 
Федерации за создание гаммы дизель-генераторных агрега-
тов. 

Эти установки применяют в качестве вторичных источников 
питания в серийных и перспективных образцах бронетанковой 
техники. 

Стипендии получили: начальник конструкторского бюро 
службы заместителя главного конструктора по двигательно-
му производству Александр Николаевич Меркулов, ведущий 
инженер-конструктор конструкторского бюро двигателей служ-
бы заместителя главного конструктора по двигательному произ-
водству Евгений Алексеевич Медведев, инженер-конструктор I ка-
тегории службы заместителя главного конструктора по двига-
тельному производству Дмитрий Вячеславович Голиков, ведущий 
инженер-конструктор конструкторского отдела электронных си-
стем и стендового оборудования Валерий Николаевич Леонтьев, 
начальник производства «Двигатель» Владислав Евгеньевич Куз-
нецов.

Город Екатерины
Тулячка Екатерина Реньжина стала победительницей про-

ходивших в Екатеринбурге XXVI всероссийских соревнова-
ний по легкой атлетике «Рождественские старты».

Она первенствовала в беге на 300 метров с результатом 37,63 
секунды.

Турнир в Екатеринбурге – первый этап зимнего тура Всерос-
сийской федерации легкой атлетики. Всего он состоит из девяти 
этапов и финала, который пройдет в рамках зимнего чемпионата 
России в Москве. Для подсчета очков спортсмен должен участво-
вать не менее чем в двух этапах и в финале. 

Праздники в режиме бдительности
Более 5300 туляков обратились за неделю праздников в 

единую дежурно-диспетчерскую службу. 
Об этом на еженедельном оперативном совещании в админи-

страции Тулы доложил начальник центра гражданской защиты и 
спасательных работ Николай Безруков. 

Также за этот период произошло 220 дорожно-транспортных 
происшествий, семь пожаров. 52 выезда совершили сотрудники 
поисково-спасательной службы – была оказана помощь 86 граж-
данам, спасено два человека.

Очарование города в фотографии
В Тульском краеведческом музее готовится к открытию 

выставка фотографа Дмитрия Тимачева «Мой город Т.».
Представленные снимки практически не ретушированы и не 

обработаны. По словам Тимачева, в этом и заключается основное 
очарование фотографии.

Выставка включает в себя 40 разноплановых работ: пейзажи, 
портреты, репортажные и уличные фотографии. Она откроется 
13 января.

Градусы опасности
105 пьяных водителей задержали в новогодние дни в об-

ласти.
На протяжении всех каникул сотрудники УГИБДД проводили 

ежедневный контроль дорожного движения, а также профилак-
тическое мероприятие «Нетрезвый водитель». 

На нарушителей были составлены административные матери-
алы. 58 человек управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, а 
47 – отказались проходить медосвидетельствование.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

10 января 
В этот день родились: 1883 – Алексей Толстой, русский писа-

тель и публицист. 1906 – Натан Рахлин, советский дирижер, педа-
гог, народный артист СССР. 1936 – Роберт Вильсон, американский 
физик, нобелевский лауреат. 1945 – Валентина Теличкина, совет-
ская и российская актриса театра и кино, народная артистка Рос-
сии. 1954 – Борис Войцеховский, советский и российский актер 
и режиссер.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя комитета по экономической политике и финан-
сам Тульской областной Думы

Александра Викторовича РЕМА.

ИМЕНИННИКИ

Александр, Ефим, Леонид.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.44, заход – 16.29, долгота дня – 7.44. Восход 
Луны – 14.51, заход – 16.29.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

11 (11.00–12.00); 14 (21.00–22.00); 21 (23.00–24.00); 22 (15.00–
16.00); 27 (18.00–19.00); 29 (05.00–06.00).
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Когда так дорого 
бесплатное тепло

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Репортеры газеты, по-
бывавшие на днях на 
пункте обогрева води-

телей, вежливо отказались 
от горячего чая и тульских 
пряников – сытые и ленивые 
выходные совсем не распола-
гали к тому, чтобы есть еще 
и на работе. А вот кружка 
с бодрящим напитком или 
тарелка с гречневой кашей 
для многих шоферов и их 
пассажиров стали не просто 
приятной неожиданностью. 

Вечером 4 января на 219-м 
километре трассы М4 «Дон» тор-
мознул автобус, следовавший 
из Богородицка в Тулу. Большой 
машине, которая везла четыре 

десятка пассажиров, потребо-
вался ремонт. Сильные морозы 
в тот день до Тулы еще не дош-
ли, облюбовав Московскую и Ря-
занскую области. Но в округе уже 
разыгралась метель, и даже при 
минус пяти стоять на промоз-
глом ветру было совсем неуют-
но. И только благодаря спасате-
лям, которые еще утром развер-
нули в Узловском районе у села 
Аким-Ильинка мобильный пункт 
обогрева, пассажиры автобуса не 
остались один на один с перспек-
тивой замерзнуть и заболеть. И 

пока водитель устранял неис-
правность, люди дошли до боль-
шой палатки, в которой их ждали 
тепло и сотрудники МЧС…

Пункт обогрева на 219-м кило-
метре состоит из пневмокаркас-
ного модуля общей вместимостью 
20 человек, грузового автомобиля 
на базе шасси ГАЗ-66, автономной 
дизельной пушки, полевой кухни 
и необходимого имущества. 

Еще один передвижной ком-
плекс, предназначенный для по-
мощи водителям и пассажирам, 
во время сильных морозов рабо-
тал на 177-м километре трассы М2 
«Крым». Кстати, в случае необхо-
димости в регионе могут развер-
нуть девять пунктов обогрева во-
дителей, а установка модулей за-
нимает не больше часа.

– Пункты размещаются на 
аварийно-опасных участках фе-

деральных дорог, на которых 
в случае ДТП, снежных заносов 
или других чрезвычайных ситуа-
ций могут возникнуть серьезные 
транспортные заторы, – рассказал 
начальник отделения информа-
ционного обеспечения Управле-
ния МЧС России по Тульской об-
ласти Максим Пряхин. 

В теплых палатках имеется 
возможность согреться и пообе-
дать, попить чаю, зарядить мо-
бильные телефоны или автомо-
бильные аккумуляторы и даже 
выспаться. Для удобства людей 

предусмотрен набор столов, сту-
льев, есть два спальных места. 
Кроме того, запасены дрова и ди-
зельное топливо, есть микровол-
новка, термосы, валенки, одеяла, 
канистры с водой и различные 
крупы. Запасы топлива и пита-
ния рассчитаны на трое суток ав-
тономного пребывания. Пункты 
обогрева обеспечены средствами 
радио- и видеосвязи. Постоянно 
поддерживается контакт с адми-
нистрациями муниципальных об-
разований, сотрудниками ГИБДД 
и ближайшими районными боль-
ницами. 

И днем, и ночью в пунктах 
обогрева дежурят два сотрудника 
МЧС. Еще двое патрулируют трас-
су – выясняют, нет ли заторов, со-
общают дорожникам, что нужно 
«подсыпать» и «почистить». 

В дежурной машине имеются 
аварийно-спасательное оборудо-
вание, аптечки с лекарствами и, 
конечно, термосы с горячим чаем. 
Заметив остановившуюся маши-
ну, спасатели выясняют, нужна 
ли помощь. Если требуется – вы-

зывают специалистов. А если за-
кончился бензин – заливают в бак 
столько, чтобы водитель мог спо-
койно доехать до ближайшей за-
правки. 

По прогнозам Гидрометцен-
тра, в ближайшие дни в Туль-
ской области ожидается поте-
пление. Медленно, но верно 
столбик термометра минует от-
метку в минус 15, а потом и в ми-
нус 10 градусов. Пункт обогре-
ва на 177-м километре трассы 
М2 «Крым» уже свернули, а на 
219-м километре М4 «Дон» спа-
сатели будут дежурить до 15 ян-
варя, пока действует режим по-
вышенной готовности. На сегод-
няшний день теплая палатка у 
старинного села согрела больше 
полусотни путников и странни-
ков. К счастью, в период резкого 
понижения температуры на до-
рогах области ЧП не возникло и 
сообщений о том, что в пределах 
нашего региона замерзают води-
тели, не поступило ни по теле-
фону 112, ни по рации дально-
бойщиков. 

ЦБ РФ (10.01.2017)

Доллар 59,90

Евро 63,11

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
10 января
–17    –15 °C

Завтра,
11 января
–16    –10 °C

Áëàãîå äåëî

Чудеса 
случаются, 
когда в них 
верят

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В преддверии Нового года большая радость при-
шла в дом жителей деревни Барсуки Разарено-
вых. По поручению губернатора Алексея Дюмина 

директор Фонда развития Тульской области «Перспек-
тива» Юлия Федосеева поздравила семью с грядущими 
праздниками и вручила сертификат на оплату лече-
ния в частной клинике для шестилетнего Егора.

Как рассказала мама мальчика Анна Разаренова, ре-
бенок страдает ДЦП. С самого его рождения семья делает 
все возможное для того, чтобы свести последствия заболе-
вания к минимуму. Егор регулярно проходит курсы лече-
ния в клиниках Москвы и Тульском центре детской психо-
неврологии, а с некоторых пор его реабилитацией занима-
ются и специалисты одного из частных центров. Лечение 
там весьма эффективное, но очень дорогое. Курс обходит-
ся более чем в 200 тысяч руб лей, а его нужно повторять 
каждые три месяца. До недавнего времени семья справля-
лась с проблемой самостоятельно, потом часть денег уда-
валось собирать при помощи земляков, откликавшихся на 
беду Разареновых после публикаций в прессе. Очередной 
курс необходимо было провести в начале 2017-го, но уже 
в декабре уходящего года стало понятно, что нужной сум-
мы на этот раз не будет. Это означало одно: ранее прой-
денное лечение окажется неэффективным, а достигнутые 
огромным трудом результаты будут утрачены. 

И тогда бабушка Егора на личном приеме обратилась 
за помощью к губернатору. Алексей Дюмин принял ре-
шение поддержать семью, и вот за несколько дней до на-
ступления праздников Разареновым был вручен сертифи-
кат на четыре курса лечения в частной клинике – на весь 
2017 год. 

Вместе с этим документом семье передали поздрави-
тельный адрес, в котором глава региона выразил родите-
лям и детям самые добрые и теплые пожелания, а также 
яркий сундучок для Егора с конфетами и шоколадом. Ма-
лыш остался очень доволен подарком. А его мама, едва 

сдерживая слезы, от всего сердца поблагодарила за добро-
ту и отзывчивость и губернатора, и врачей, и всех туля-
ков, оказывающих помощь этой семье.

– В преддверии Нового года и Рождества многодет-
ные семьи, семьи с детьми-инвалидами получили подар-
ки, о которых давно мечтали. И это правильно, ведь меч-
ты должны сбываться, особенно в дни таких волшебных 
праздников, – отметила Юлия Федосеева.

Напомним, что первой из рук губернатора получила 
подарок маленькая тулячка Диана Волчек. Она давно меч-
тала о современном телефоне, и вот задуманное сбылось! 

Затем радость пришла в дом туляков Мареевых – их 
пятилетнему ребенку, страдающему ДЦП в очень тяже-
лой форме, через фонд «Перспектива» помогли приобре-
сти легкую и удобную прогулочную коляску. 

А маме и дочке Веденкиным подарили новую зимнюю 
резину для семейного авто. У восьмилетней Софьи – це-
лый букет тяжелых заболеваний (аутизм, ДЦП, эпилеп-
сия), ребенка требуется возить на занятия в школу, к ло-
гопеду, психологу, массажистам и другим специалистам. 
Добираться общественным транспортом в данной ситу-
ации не представляется возможным, а денег на покупку 
шин у Веденкиных не было, вот и обратилась Жанна Вла-
димировна в последней надежде на чудо к главе региона. 
И чудо произошло…

Помощь получили и многодетные семьи. Девятилет-
ний  Сергей Пулле из поселка Октябрьский Киреевско-
го района уверен, что его профессия будет связана с IT-
индустрией. Понятно, что без мощного современного 
компа продвинутому пареньку не обойтись. Понимая, 
что в семье, где растут четверо детей, лишних денег не 
водится, мальчик написал письмо с просьбой подарить 
компьютер Деду Морозу. Узнав об этом, мама решила по-
мочь мечте сбыться и обратилась к губернатору. Так Сере-
жа стал обладателем нового мощного компьютера.

А потом помощь подоспела к Юлии и Павлу Смолен-
ковым, родителям троих малышей в возрасте от пяти ме-
сяцев до четырех лет, у которых за месяц до Нового года в 
результате несчастного случая сгорел дом. Семья получи-
ла сумму, необходимую для восстановления жилища.

Юлия Федосеева передала подарки семье Разареновых

Печка на колесах – это возможность согреть замерзающих в дороге

Информация о пунктах обогрева и слышна…

…и видна
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От профилактики до запрета

Хроника 
обезвоживания 
Пролетарского округа

Все процессы 
можно 
ускорить

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Совещание с членами регио-
нального правительства 
губернатор Тульской области 

Алексей Дюмин начал с того, что 
зачитал обращение, поступившее 
из Узловского района и вызвав-
шее у собравшихся ощущение 
досады. 

Ремонт – 
не позднее марта

– Люди в нем жалуются на грубое 
обращение медицинского персона-
ла районной больницы с пациента-
ми. Очень меня это «радует» – с уче-
том того, что недавно я ее посещал. 
Ни одного пациента на своем пути не 
увидел, настолько все местные меди-
ки представляли позитивным, – воз-
мущался Алексей Геннадьевич. – Мы 
посетили кабинет руководителя боль-
ницы, который отделан лучше, чем у 
губернатора. А в обращении говорит-
ся об отсутствии ремонта в кардиоло-
гическом отделении больницы. И фото 
приложено, подтверждающее данный 
факт. Мне понятно теперь, почему мы 
туда не заходили. Когда же будет вы-
полнен ремонт?

– Кардиологическое отделение 
имеет два этажа, – сказала министр 
здравоохранения области Ольга Ава-
несян.  – Первый отремонтирован 
уже давно, второй этаж  – в планах. 
Проектно-сметная документация под-
готовлена. Ремонт 500 квадратных ме-
тров обойдется в 8 миллионов руб лей. 
Если бюджет на ремонтные работы на 
следующий год утвердят, то они будут 
проведены.

– Я даю поручение в течение трех 
месяцев после Нового года произве-
сти там ремонт. После этого поедем 
туда вместе с министром здравоохра-
нения области, и я буду принимать 
этот объект, – резюмировал Алексей 
Дюмин. 

На что жаловались!
Также участники совещания обсуж-

дали санитарно-эпидемиологическую 
обстановку в нашем крае. Руководи-
тель регио нального Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека Александр Ломовцев 
сообщил: предотвращенный эконо-
мический ущерб за счет деятельности 
органов и организаций Роспотребнад-
зора в Тульской области, связанный 
со снижением заболеваемости насе-
ления, из расчета на валовой регио-

нальный продукт составил в 2014 году 
527 миллионов руб лей, а в 2015 - м – 
540. Это расчеты независимой орга-
низации, проведенные по федераль-
ной методике.

– В 2016 году у нас снизилась забо-
леваемость сальмонеллезом, дизенте-
рией, хроническими вирусными гепа-
титами В и С, скарлатиной, ветряной 
оспой, геморрагической лихорадкой 
с почечным синдромом (ГЛПС), педи-
кулезом и чесоткой, сифилисом и го-

нореей. Реже обращаются люди с уку-
сами клещей и животных, – доложил 
Александр Эдуардович. – Впервые за 
три года удалось приобрести вакцину 
против сибирской язвы. В целом план 
профилактических прививок в рам-
ках национального календаря по эпид-
показаниям за 11 месяцев выполнен 

удовлетворительно (95 процентов), за 
исключением лептоспироза (3,8 про-
цента), что связано с отсутствием заку-
пок лептоспирозной вакцины в связи 
с ее сертификацией.

По словам выступавшего, от грип-
па было привито свыше 40 процен-
тов населения (это более 626 тысяч 
жителей области). Оплачено за счет 
федерального бюджета 613 тысяч доз 
вакцины, дополнительно из средств 
областного бюджета закуплено 7050 

доз, за счет средств работодателей при-
обретена 5191 доза и личных средств 
граждан – 1173. Сохранен статус Туль-
ской области как территории свобод-
ной от полиомиелита.

– За 11 месяцев 2016 года рост забо-
леваемости в Тульской области имел 
место по 9 инфекциям (острый вирус-

ный гепатит А в 2,2 раза, коклюш в 1,9 
раза, ВИЧ-инфекция на 11,3 процен-
та, внебольничные пневмонии на 17 
процентов), – проинформировал со-
бравшихся Ломовцев. – По данным 
Росстата, регион среди субъектов ЦФО 
в течение последних четырех лет за-
нимает неприятно стабильное третье 
место после Тверской и Смоленской 
областей по показателю смертности 
населения от некоторых инфекцион-
ных и паразитарных болезней. 

Трихинеллез 
и человеческий фактор

Александр Эдуардович также сооб-
щил о том, что в начале 2016 года был 
зарегистрирован факт групповой забо-
леваемости трихинеллезом среди жи-
телей Киреевского района (15 случа-
ев). Губернатор попросил заместителя 
председателя правительства Тульской 
области – министра сельского хозяй-
ства Дмитрия Миляева прокомменти-
ровать эту ситуацию.

– Решающую роль тогда сыграл че-
ловеческий фактор. Купленное кире-
евцами мясо ветеринарно-санитарную 
экспертизу не проходило, им торго-
вали несанкционированно. Работа 
специалистами проведена достаточ-
но большая. Были организованы со-
ответствующие рейды, опрошены по-
страдавшие, установлены места, где 
они приобретали свинину, – рассказал 
Дмитрий Вячеславович. – Предположи-
тельное место очага трихинеллеза – это 
личное подсобное хозяйство. В отно-
шение виновника происшествия воз-
буждено уголовное дело, ждем оконча-
ния всех следственных действий. Были 
получены положительные результа-
ты по ряду проб, по данному ЛПХ вве-
ден карантин. На сегодняшний день 
несанкционированных мест торговли 
не установлено, в целях недопущения 
аналогичной ситуации в Киреевском, 
Одоевском, Веневском, Щекинском 
и других районах области совместно 
с органами прокуратуры проведены 
рейды. Сегодня работа в этом направ-
лении продолжается. 

Алексей Дюмин также напомнил о 
том, что в связи с массовым отравле-
нием людей спиртосодержащей жид-
костью в Иркутске федеральный Рос-
потребнадзор приостановил продажу 
в стране непищевой продукции, в со-
став которой входит спирт. Глава ре-
гиона попросил прокомментировать, 
как обеспечивается контроль за со-
блюдением временного запрета.

По словам Александра Ломовцева, 
специалисты в конце 2016-го провели 
больше ста проверок, в ходе которых 
выявили 28 литров такой продукции. 
Однако проведение проверок орга-
нами Роспотребнадзора предполага-
ет уведомление предпринимателя о 
предстоящем визите. В связи с этим 
необходимо организовывать рейды 
совместно с полицией – в этом случае 
предупреждать предпринимателей о 
запланированной проверке не обяза-
тельно. И результат, соответственно, 
будет куда эффективнее. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Cайт администрации 

        города Тулы

«5 января в результате про-
ведения несанкциониро-
ванных земляных работ 

произошло повреждение водо-
водов диаметром 600 и 900 мм, 
осуществляющих забор воды от 
Медвенско-Осетровского водоза-
бора.

Работы по устранению порыва про-
водят специалисты АО «Тулагорводо-
канал». Для ремонта имеются все не-
обходимые материалы». 

Это было первое сообщение на 
сайте администрации оружейной сто-
лицы, в котором говорилось о круп-
номасштабном ЧП в Пролетарском 
округе, случившемся в новогодние 
праздники. 

Ожидалось, что все работы завер-
шатся на следующий день в полдень. 
Однако в реальности все вышло иначе. 

Как же развивались события? Око-
ло восьми часов вечера 5 января в 
Центр управления в кризисных ситу-
ациях Главного управления МЧС Рос-
сии по Тульской области поступила 

тревожная информация о нарушении 
водоснабжения в 624 домах по улицам 
Плеханова, Степанова, Марата, Киро-
ва, Калинина, Ложевой, Епифанской, 
Патронной… Всего в зоне коммуналь-
ного бедствия, лишившего людей жи-
вительной влаги, оказались жильцы 
полутора десятка улиц – а это поряд-
ка 20 тысяч человек. 

Пока велись восстановительные 
сварочные работы на водоводах, для 
жителей Пролетарского округа в не-
скольких точках были организованы 
пункты розлива технической и питье-
вой воды. 

6 января последствия ЧП устра-
нили, вода наконец появилась в кра-
нах. «По окончании ава рийно-вос-
становительных работ на водоводах 
Медвенско-Осет ровского водозабора 
будет проводиться промывка трубо-
проводов. После запуска холодного 
водоснабжения возможно временное 
ухудшение качества воды по мутности 
и содержанию железа» – предупреждал 
горожан «Тулагорводоканал».

Но вскоре выяснилось, что во мно-
гих квартирах воды нет никакой – ни 
чистой, ни мутной. Обескураженные 
туляки вечером 6 января жаловались, 
что отсутствует водоснабжение в ряде 

домов по улице Кутузова, Марата, 2-му 
проезду Металлургов, Кирова, Степа-
нова, Чапаева… По словам пострадав-
ших, кое-где воды не было больше су-
ток. Живительная влага доходила до 
квартир очень и очень долго…

7 января уже в первом часу ночи 
на сайт нашего издания пришло со-

общение: «Хочу выразить благодар-
ность мужчинам-работягам, которые 
исправляли чужое головотяпство в 
такой мороз и праздничный день! С 
праздником вас, мужчины! Спасибо 
за терпение вашим женам и детям!» 

Пока велись восстано-
вительные сварочные 
работы на водоводах, 
для жителей Проле-
тарского округа в не-
скольких точках были 
организованы пункты 
розлива технической 
и питьевой воды.

Из-за повреждения водоводов без воды остались десятки тысяч туляков

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Прямые линии с министром здравоохранения Ольгой Ава-
несян всегда проходят в напряженном режиме. Ответив на 
вопрос, министр едва успевает положить трубку, как ее тут 

же приходится поднимать снова – звонки в течение двух часов 
следуют плотно один за другим. 

Так и представляются люди, которые у себя дома, отложив все дела, 
непрерывно набирают телефон прямой линии или устанавливают авто-
дозвон. 

Шквал звонков, безусловно, свидетельствует о том, что в отрасли мно-
го болевых точек. Но дело не только в этом…

Дозвониться на прямую линию министру здравоохранения очень 
часто равносильно решению твоей, конкретной, проблемы. Потому что 
Ольга Аванесян не любит откладывать дела в долгий ящик и многие во-
просы стремится решить немедленно, оперативно отдавая распоряже-
ния подчиненным. Такой подход сам по себе заставляет людей звонить 
и звонить.

В который раз подряд более половины вопросов были от людей, коим 
либо вовсе не установили группу инвалидности, либо присвоили «легкую» 
вместо «тяжелой». Ольга Александровна никого никогда в бюро медико-
социальной экспертизы не переадресовывает, предпочитая разъяснять 
ситуацию самостоятельно.

Тулячка Лариса Григорьевна в почтенные 85 лет с тугоухостью третьей 
степени обошла несколько организаций, но никак не могла разобраться, 
положен ли ей бесплатный слуховой аппарат. Она побывала в клинико-
диагностическом центре, в магазине, где такие аппараты продаются, у лор-
врача по месту жительства и даже в регио нальном минздраве, в одном из 
отделов. И везде ей говорили, что аппарат выдают только инвалидам, а 
коль скоро Лариса Григорьевна в свои 85 инвалидности не имеет, то, зна-
чит, и слуховой протез ей придется покупать на имеющиеся сбережения. 
Самой старушке не казалось очевидным, что инвалидность в таком воз-
расте ей оформят в любом случае, стоит только обратиться, а подсказать 
никто не подсказал… Пока почтенная тулячка не дозвонилась на пря-
мую линию, где министр и объяснила, и даже пообещала «сопровождать 
оформление инвалидности», чтобы ускорить процесс.

Еще одна тулячка, Елена Борисовна, просила у министра здраво-
охранения функциональную больничную кровать напрокат, посколь-
ку ее тяжелобольная мама 
уже много лет лежит, ве-
сит более ста килограммов, 
и ее посадить, повернуть 
руками просто нереально. 
Аванесян пообещала, что 
специалист уже сегодня-
завтра приедет в эту се-
мью, впишет потребность 
в заключение эксперт-
ной комиссии, после чего 
функциональную кровать 
выдадут больной не напрокат, а навсегда – в Фонде социального страхо-
вания. 

Нонна Анатольевна из села Большое Огарево описала тяжелейшие 
страдания, идущие от заболевания позвоночника, не позволяющие ей 
ходить даже по квартире. Но группа инвалидности при этом у 79-летней 
женщины почему-то всего лишь вторая… Министр предложила Нонне 
Анатольевне госпитализацию в Тульскую областную клиническую боль-
ницу, где ей как раз оформят посыльный лист на переосвидетельствова-
ние, а заодно подлечат. 

Другая группа вопросов касалась лекарственного обеспечения льгот-
ников. 

Алексей Николаевич из города Щекино, страдающий сахарным диа-
бетом второго типа, говорил, что уже три месяца покупает два препара-
та за свой счет. Вместо одного из них постоянно предлагают заменитель, 
а второго просто хронически нет… О том же сообщили министру Светла-
на Анатольевна из поселка Ленинский и тулячка Зинаида Петровна, у ко-
торой двое внуков больны бронхиальной астмой. В ходе расспросов чаще 
всего выяснялось, что льготникам предлагаются дженерики вместо ори-
гинальных препаратов, и министр всякий раз рекомендовала соглашать-
ся на такие замены. Закупки для нужд льготников, как и вообще в здра-
воохранении, идут по международным «химическим» наименованиям, а 
не по торговым, хотя в своей сути это одни и те же препараты. Так что пу-
таница в названиях будет и дальше, врачам на местах нужно терпеливо 
объяснять больным, почему препарат называется и так и этак. Когда же 
выяснялось, что респонденту действительно отказали в препарате, даже 
в его заменителе, Аванесян записывала данные врача, отказавшего льгот-
нику, обещая сразу после прямой линии с медиком связаться. 

«Проблем с лекарствами в регионе нет», – категорично заявляла ми-
нистр. 

Много поступало нареканий, вызванных дефицитом докторов в пер-
вичном звене здравоохранения. Аванесян не отрицала, что проблема 
есть, регио нальному здравоохранению сейчас не хватает 800 врачей. Рас-
сказала об областной программе развития кадровых ресурсов государ-
ственных учреждений здравоохранения, предусматривающей серьезную 
материальную поддержку вновь приходящим в наши больницы и поли-
клиники специалистам. Но, к сожалению, провал слишком глубок, вы-
браться из него непросто. На местах много возрастных докторов, которые 
уходят на заслуженный отдых, а им на смену иногда не приходит никто…

– Следующему курсу медицинских вузов будет разрешено работать в 
первичном звене сразу после института. Таким образом, в 2017 году у нас 
ожидаются два выпуска – придут те, кто окончил медвуз, и те, кто окон-
чил интернатуру. Приток будет большой, и это вдохнет жизнь в наши по-
ликлиники, – сказала Ольга Александровна. 

Ольга Аванесян: в нынешнем году ожидается приток молодых специалистов в 
здравоохранение

Если Роспотребнадзор станет проверять точки, где могут торговать спиртосодержащей непищевой продукцией, совместно со стражами порядка, 
то эффект от таких визитов будет выше

В 2016 году у нас снизилась заболеваемость саль-
монеллезом, дизентерией, хроническими вирус-
ными гепатитами В и С, скарлатиной, ветряной 
оспой, геморрагической лихорадкой с почечным 
синдромом (ГЛПС), педикулезом и чесоткой, сифи-
лисом и гонореей. Реже обращаются люди с укуса-
ми клещей и животных.

На местах много возраст-
ных докторов, которые 
уходят на заслуженный от-
дых, а им на смену иногда 
не приходит никто…
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Зимние сны о белом кружеве
 Людмила ИВАНОВА

Как полицейские кайф поломали
Десять преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-

ков выявлены тульскими полицейскими в течение новогодних 
выходных.

По сообщению пресс-службы Управления МВД РФ по Тульской об-
ласти, стражи порядка располагали сведениями, что 41-летний нера-
ботающий житель Тулы может хранить при себе наркотики. Вскоре 
оперативники получили подтверждение этой информации и задер-
жали подозреваемого. У него нашли полимерный сверток. Исследова-
ние показало, что в кармане мужчины лежало 12,1 грамма каннабиса.

Еще один туляк попался с 1,29 грамма вещества белого цвета. По 
данным экспертов, смесь содержала психостимулятор метилэфедрон. 

В поселке Приупский Киреевского района неподалеку от дома 20 
по улице Советской сотрудниками подразделения по контролю за 
оборотом наркотиков был задержан нигде не работающий 36-летний 
местный житель. Найденное при нем вещество направили на иссле-
дование. Согласно заключению криминалистов, мужчина хранил 
при себе спайс массой 1,45 грамма.

В Новомосковске около дома 23 по улице Гражданской оператив-
ники остановили 32-летнего нигде не работающего жителя Узловой, 
у которого обнаружили порошок, похожий на наркотик. Экспертиза 
показала, что данное вещество является метилэфедроном общим ве-
сом 1,27 грамма.

А щекинские оперативники подразделения по контролю за обо-
ротом наркотиков вышли на след ранее судимой за кражи и нигде не 
работающей 18-летней девушки, которая могла быть причастной к 
распространению наркотиков. Около дома 4 по улице Гагарина ее за-
держали за сбыт свертка с растительной массой зеленого цвета. По 
данным эксперта-криминалиста, изъятое вещество оказалось мари-
хуаной общим весом 2,3 грамма.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий у дома 
25 по улице Седова в Туле полицейские поймали ранее судимого за 
кражи и нигде не работающего 43-летнего жителя Щекина, имевше-
го при себе «соль» массой 2,03 грамма.

Аналогичные случае зафиксированы в Ефремове, Белеве и Дон-
ском.

По всем указанным фактам возбуждены и расследуются уголов-
ные дела по статье, предусматривающей ответственность за незакон-
ный оборот наркотиков.

Чем же опасны психотропные вещества, с которыми попались 
жители области? Каннабис и марихуана – это латинское и испанское 
названия всем известной конопли, которая издавна выращивалась 
людьми для получения волокон, семян и масел. Использовалось рас-
тение и в медицинских целях. Однако психотропное действие сопро-
вождалось привыканием, а позже «конопляные наркоманы» перехо-
дили на тяжелые синтетические препараты. Сегодня во множестве 
стран наркотики, изготовленные из каннабиса, запрещены.

Метилэфедрон, вызывающий «долгоиграющую» эйфорию, на мо-
лодежном сленге именуется как «меф», «магия» или «мяу-мяу». Он 
считается одним из самых опасных современных наркотиков. Поя-
вившись в продаже 10 лет назад, метилэфедрон приобрел бешеную 
популярность из-за своей низкой цены. Его продавали не только из-
под полы в танцевальных клубах, но и через интернет под видом 
растительной пищи, удобрений или солей для ванн. Побочными 
эффектами психостимулятора становятся необычайная радость, не-
естественное доверие к окружающим, чрезмерная активность, кото-
рые впоследствии сменяются раздражением и бредом. Последствием 
употребления нередко становятся инфаркт миокарда и смерть. Как 
и любой другой синтетический наркотик, «меф» вызывает практиче-
ски мгновенное привыкание.

Наркотические соли являются производными метилэфедрона или 
его аналогов. А спайс (в переводе с английского  – приправа или спе-
ция ) – это общее название курительных смесей в виде травы с нане-
сенным химическим (по большей части наркотическим) веществом. 

Современный рынок препаратов, воздействующих на психику 
человека, постоянно пополняется новинками наркотического дей-
ствия, которые получают синтетическим путем. За несколько при-
емов, а то и за один раз они способны вызвать сильнейшую зави-
симость. А при постоянном употреблении ведут к необратимым 
нарушениям физического и душевного здоровья. 

Таким образом, задержав распространителей наркотиков, наши 
полицейские спасли жизни десяткам юношей и девушек. 

Туристы с большой дороги
Новогодние праздники – время путешествий. Одни уезжают 

в дальние дали, другие кочуют от одного телеканала к другому, 
третьи – от стола – к холодильнику, четвертые на неделю уходят 
в состояние нирваны. Но есть и пятая категория граждан – и это 
те, которых тянет на приключения. Именно их вояжи и вылаз-
ки полнят собою криминальные сводки. Не стали исключением 
и полицейские документы начала 2017 года.

На днях тульские стражи порядка раскрыли две автомобильные 
кражи. Противоправные деяния выявлены в Щекинском районе и в 
Зареченском округе областного центра.

По сообщению пресс-службы Управления МВД по Тульской обла-
сти, 44-летний туляк сообщил, что еще в новогоднюю ночь от дома 
по улице Пузакова угнали его автомобиль Mаzdа СХ-5. Подозрение 
пало на 19-летнего парня. В настоящее время возбуждено уголовное 
дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хи-
щения», а машина возвращена законному владельцу.

А в дежурную часть отдела МВД по Щекинскому району с заявлени-
ем обратился житель райцентра и рассказал, что от дома 13 по улице 
Юбилейной угнали ВАЗ-21114. Сообщение передали патрульной груп-
пе и совсем скоро машину обнаружили. Нашли и угонщика, которым 
оказался нигде не работающий и ранее судимый 39-летний мужчина. 

Вслед за тем, как были раскрыты два угона авто, наши полицей-
ские поймали угонщиков… детских санок. Противоправные деяния 
выявлены в Щекинском и Кимовском районах области.

В первом с заявлением обратился мужчина и сообщил, что из 
подъезда многоквартирного дома, расположенного по улице Льва 
Толстого, увели санки стоимостью 2,5 тысячи руб лей. Наряды поли-
ции сразу сориентировались на поиск людей, которые могли быть 
причастны к данному преступлению. Буквально через час сотрудни-
ки патрульно-постовой службы задержали 40-летнего мужчину, не-
давно отбывавшего срок за незаконный оборот наркотиков. Похи-
щенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

А в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Кимов-
ский» пришла женщина и рассказала, что из подъезда дома по ули-
це Драгушиной украли санки и детскую коляску. Пропажу нашли у 
26-летнего безработного, ранее судимого за хищение. Он был достав-
лен в дежурную часть, где признался в совершении преступления. 

В целях профилактики краж, совершаемых в подъездах много-
квартирных домов, Управление МВД России по Тульской области об-
ращается к гражданам с просьбой не оставлять на лестничных пло-
щадках без присмотра свое имущество.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В эти дни в Туль-
ской области 
работают целых 

три выставки кружев – 
наверное, мы именно 
так пытаемся восполнить 
недостатки слишком 
теплых зим последних 
лет. Ведь кружевниц 
всегда вдохновляли 
морозные узоры 
на стеклах, сияние 
белых глубоких 
русских снегов, 
иней, лед, за ночь 
покрывший прорубь, 
где хорошо полоскать 
белоснежные кружевные 
подзоры…

Узоры на стеклах помнит 
теперь только старшее поколение, 
да и иней держится на деревьях 
совсем недолго, он уже не вырас-
тает до тяжелой, сгинающей вет-
ви берез кудрявой бахромы. Даже 
снег в последние годы практиче-
ски в дефиците. А ведь русскому 
человеку просто необходимо его 
созерцать – для очищения души, 
внутреннего равновесия, как 
японцам цветущую сакуру… Вот 
и тульские выставочные площад-
ки, не сговариваясь, экспонируют 
сегодня кружева.

Наиболее интересная из 
выставок работает в Крапи-
венском музее – отделе Музея-
усадьбы «Ясная Поляна». Круже-
во – коклюшечное и связанное 
крючком – представлено здесь 
на фоне зимних пейзажей более 
двадцати тульских фотографов. 
Как обнаружила заведующая от-
делом Ольга Веневцева, в архи-
ве каждого фотографа есть такие 
снимки: все мы любуемся насто-

я щ е й 
русской 
зимой, то-
скуем по ней. Синтез рукот-
ворных кружев и кружев в 
остановленном фотокамерой 
мгновении оказался весьма 
удачным: в Крапивенском му-
зее царит сказочная атмосфера 
зимних снов о снежных узорах…

Основу экспозиции состави-
ли несколько коллекций. Артист 
ансамбля «Услада», преподаватель 
колледжа искусств им.  Дарго-
мыжского Алексей Ченцов предо-
ставил музею собрание старин-
ных вещиц – подарки бабушек, 
которые привозил из творче-
ских командировок. Старинные 
воротники, пелерины, косынки, 
чепцы, жабо поражают современ-
ного зрителя особым тщанием 
выполнения, рассчитанным на 
реальную связь поколений. Та-
кие кружева, отбеленные и на-

крахмаленные, передавались по 
наследству. Дух времени в зале, 
где представлена эта коллекция, 
будто соснул на роскошной ста-
ринной металлической кровати, 
где все  – от наволочек бесчис-
ленных пуховых подушек до за-
мысловатых подзоров – сплош-
ные кружева. Это воздушное чудо 
так и называется – «Зимние сны», 

и остается только завидовать на-
шим бабушкам и дедушкам, жив-
шим в окружении таких прекрас-
ных вещей… 

– Мне в деревнях дарили та-
кие удивительные изделия, что 
их держишь в руках, и дух за-
хватывает, – говорит Алексей 
Ченцов.– В голове не укладыва-
ется, как наша безграмотная 

русская крестьянка, у которой 
девять детей мал мала меньше, 
целый двор скотины, работа в 
поле, муж пьяница, да и на руку 
зачастую тяжел, могла нести в 
себе эту чистоту… Поэзия, неж-
ность, не находившие выхода 
в повседневности, становились 
кружевом, на которое хочется 
смотреть бесконечно.

Коллекция Екатерины Зер-
новой представила зрителям 
традиционное тульское ткаче-
ство, а коклюшечное и вязан-
ное крючком кружево Галины 
Петровой – старые традиции в 
современном исполнении. Це-
лый зал отдан под авторское 
кружево нашей знаменитой ма-
стерицы и преподавателя худо-
жественного кружевоплетения 
Ольги Скворцовой. Она рас-
сказала о школах кружевниц 
в Одоеве и Белеве, о неподра-
жаемых образцах вологодских 
мастериц. 

Фоторяд также удивлял сво-
им многообразием. Снежные 
дали Крайнего Севера, запе-
чатленные фотографом и тури-
стом Вячеславом Малаховым, 
поэтичные среднерусские пей-
зажи Ильи Гарбузова, Геннадия 
Полякова, Игоря Щербакова, 
яснополянские перелески в ис-
полнении Владимира Толстого, 
работы Ольги Веневцевой, де-
ревенские пасторали студент-
ки педуниверситета Анастасии 
Прониковой, сделанные на мо-
бильный телефон, – все источа-
ет глубинную любовь к зимним 
просторам. На снимках нерукот-
ворные кружева образуют про-
мерзшие насквозь подслепо-
ватые окошки занесенных по 
самые окна изб и крымские пе-
щерные сталактиты; снятые с 
помощью специальной техни-
ки отдельно взятые снежинки 
и ледяные кристаллы; ломкий 
утренний ледок городских луж. 

Презентация выставки за-
кончилась самым наилучшим 
образом. На старинной травя-
ной дудке-калюке Алексей Чен-
цов призывал морозы и иней. 
Такая дудка красиво звучит у 
реки, когда эхо. Наши предки 
призывали ей хорошую погоду…

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Для тульского дет-
ского следж-хоккея 
ушедший 2016-й стал 

памятным, ярким годом. 
И главным его событием, 
безусловно, явилось со-
стоявшееся в Алексине 
первое в истории детское 
первенство России по следж-
хоккею.

Уровень участников, разу-
меется, был несопоставим: все-
таки в составе алексинской «Ла-
доги» есть Станислав Барыкин и 
 Сергей Макаров, которые при-
зываются в сборную страны, да 
и остальные ребята тренируют-
ся не один год – семеро из них 
уже заиграны и в чемпионате 
страны среди взрослых. Опыт 
взял свое: алексинцы на круго-
вом этапе разгромили «Удмур-
тию» (15:0) и сборную ЦФО (19:0), 

а в финале нанесли еще одно по-
ражение ижевчанам – 5:0.

– Организовать турнир уда-
лось благодаря поддержке пра-
вительства области, в частности 
министра молодежной поли-
тики Юлии Вепринцевой: она 
поднимала эту тему и на уровне 
Паралимпийского комитета Рос-
сии, – рассказал тренер «Ладоги» 
Александр Сидоркин. – Плани-
ровалась еще команда из Баш-
кирии, но она к нам не поеха-
ла: с одной стороны, не нашли 
денег, а с другой – страшно вы-
ставлять пока не подготовлен-
ных ребят. Надеюсь, что в 2017 
году будет участвовать больше 
команд. Что же касается орга-
низации, то все было прекрас-
но. Особенно порадовала друж-
ная обстановка – кто-то из ребят 
приехал из Удмуртии, кто-то из 
Ханты-Мансийска, кто-то из 
Подмосковья, но все в итоге ста-
ли единой семьей. Жили они на 
базе «Ока», тренировались вме-

сте, общались. Хорошие призы – 
самовары, пряники, футболки, 
варежки… Причем независимо 
от результата их получил каж-
дый участник.

Этот алексинский турнир ва-
жен и для сборной России. Все-
таки те игроки, которые сейчас 
составляют ее костяк, которые 
выигрывали серебряные меда-
ли на Паралимпийских играх, 
уже достаточно возрастные  – 
прибавить в кондициях им бу-
дет трудно. А в тех же США и 
Канаде, с которыми мы конку-
рируем в последние годы, всег-
да есть хороший резерв. Поэто-
му в российском следж-хоккее 
высокий спрос на таланты.

Понемногу воспитанни-
ки «Ладоги» пробуют силы во 
взрослой игре: Барыкин высту-
пает в чемпионате России за 
подмосковный «Феникс», а еще 
несколько ребят играют в мо-
сковской «Звезде», которую воз-
главляет Сидоркин. 

– В этой игре не такая вы-
сокая конкуренция. Например, 
в стране всего пятнадцать вра-
тарей. Наш Женя Федоров уже 
опытный голкипер – весной на 
этапе чемпионата России в Сочи 
будет основным в «Звезде». Хоте-
лось бы, чтобы ребята заиграли. 
Ведь дети, которые занимаются 
следж-хоккеем, и в социальном 
плане развиваются: становятся 
культурнее, интеллигентнее, в 
своих школах они популярны, – 
говорит тренер. – По окончании 
чемпионата говорят мне: «Спа-
сибо!» «За что?» – спрашиваю. – 
«За то, что научили».

Отрадно, что в нашем ре-
гионе теперь не одна детская 
следж-хоккейная команда, а две. 
Вторую организовали на базе 
Тульской ледовой арены «Тро-
пик» – ее тренером стал извест-
ный в области хоккеист Алек-
сандр Денисов. Форму и сани 
предоставляют бесплатно, при-
нимаются дети от семи лет  – 

нужно только разрешение от 
родителей.

– Нужно еще двое-трое ре-
бят  – и в Туле будет хоро-
шая команда, – уверен Сидор-
кин. – Но собрать команду не 
так просто. Я был в социально-
реабилитационном центре на 
улице Калинина и увидел, труд-
но убедить родителей: они бо-
ятся отпускать детей в следж-
хоккей. Но этот барьер надо 
преодолеть. Я показывал им на-
резку видео с поездки «Ладоги» в 
Канаду и говорил: «Посмотрите, 
какие лица у ребят». Наш Миша 
Мячин, который пере ехал в 
Алексин из Свердловской обла-
сти, год не выходил из дома в 
светлое время суток – стеснял-
ся. А теперь он улыбчивый па-
рень, в кружок начал ходить, до-
кументальные фильмы снимает, 
хочет стать оператором. Позна-

комился на матче ЦСКА с Раду-
ловым, Квартальновым. И мама 
Миши, конечно, тоже довольна.

Еще одним примечатель-
ным событием для тульского 
следж-хоккея стал историче-
ский дебют Мехроны Мулло-
евой из «Ладоги» – она первая 
девушка, сыгравшая в чемпи-
онате России – разумеется, за 
«Звезду», мужскую команду. Ведь 
женских команд, равно как и 
сборной страны, у нас нет. Или 
пока нет?

– В мужском следж-хоккее 
ей, конечно, трудно – силенок 
не хватает, – признает Сидор-
кин. – Но у нас в Тульской об-
ласти, помимо Мехроны, уже 
есть еще две хоккеистки – надо 
еще шесть-семь девчонок, и бу-
дет сборная минимум третья в 
мире. А если повезет – еще и с 
Канадой и США побьемся.

И трава, и порошки, напоминающие наркотики, отправляются 
экспертам-криминалистам

Станислав Барыкин начинал в «Ладоге», а теперь вызывается 
в сборную России

Мехрона Муллоева – первая девушка, сыгравшая в чемпионате России по следж-хоккею

Александр Сидоркин: дети, которые занимаются следж-хоккеем, 
развиваются и в социальном плане

А

-

ых
ев – 
но 
лнить 
м
них
ц 

ь,
ть
вные

помнит 
поколение,
а деревьях 
е не вырас-

й

я щ е й 
русской

Старинные воротники, пелерины, косынки, чепцы, жабо 
поражают современного зрителя особым тщанием вы-

полнения, рассчитанным на реальную связь поколений.

Санный след на льду

Ольга Веневцева: на этой кружевной кровати снятся только сказочные сны
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат  № 71-12-259) выпол-
няются  кадастровые  работы  по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет одной земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром  71:19:000000:119, расположенный по адресу: Тульская обл., р-н 
Тепло-Огаревский, СПК «Победа».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности 
от собственника одной земельной доли площадью 10 га, прожи-
вающий по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14.

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, севернее н. п. Введенка.

Ознакомиться с проектом  межевания  земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ЗАО «По-
сольский Дом-Капитал» (ИНН 7104046309, ОГРН 1047100330551, 
адрес: 300036, г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 7) Носков Сергей 
Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, адрес для 
корреспонденции: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 507, эл. почта: sodtula1@mail.ru, тел. (4872) 25-01-62) со-
общает о результатах реализации имущества должника (лоты 
№№ 1–24) на открытых электронных торгах в форме аукциона с 
открытой формой подачи предложений о цене, назначенных на 
19.12.2016 в 12.00.

Торги по лотам №№ 1–3, 6, 7, 9, 11–15, 17, 18, 20–24 не состоя-
лись в связи с отсутствием заявок. 

Торги по лотам №№ 4, 5, 8, 16, 19 не состоялись в связи с тем, 
что на участие в торгах допущен только один участник.

Торги по лоту № 10 состоялись, победителем признан Кашу-
рин Валерий Федорович. Цена продажи – 948 050,40 руб. Побе-
дитель не является заинтересованным по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему; не участвует в капита-
ле  арбитражного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ЗАО «Леда» 
(ОГРН 1027100689956, ИНН 7105019361, адрес: 300016, г. Тула, 
ул. 5-я Криволученская, 5) Носков Сергей Андреевич (ИНН 
710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, адрес для корреспонден-
ции: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507), 
сообщает: торги по продаже имущества ЗАО «Леда» (Лот № 1, за-
лог у ООО «Леда»), назначенные на 22.12.2016 в 15.00, не состоя-
лись по причине допущения к торгам единственного участника.

Конкурсный управляющий ЗАО «Леда» (ИНН 7105019361, ОГРН 
1027100689956, юридический адрес: 300016, г. Тула, ул. 5-я Криволученская, 5) 
Носков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, по-
чтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507), член Ассоциации 
«МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 102570078071, адрес: 302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15), сообщает: повторные торги по лотам №№ 
1–3, назначенные на 22.12.2016 в 12.00 (залог ПАО АКБ «Авангард»), не со-
стоялись в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ЗАО «Леда» (ИНН 
7105019361, ОГРН 1027100689956, юридический адрес: 300016, г. Тула, ул. 
5-я Криволученская, 5) Носков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, 
СНИЛС 032-174-930-27, почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 507) сообщает: повторные торги по продаже имущества ЗАО «Леда» (за-
лог ПАО Банк «ФК Открытие»), назначенные на 23.12.2016 г. в 12.00, не 
состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) подго-
товил проект межевания земельного участка в границах СПК «Озер-
ский» Плавского района, образуемого в счет трех земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:131 
(обл. Тульская, р-н Плавский, МО Молочно-Дворское).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
29,91 га: Тульская область, Плавский район, МО Молочно-Дворское, 
в 3100 м на восток от с. Большие Озерки.

Заказчиком кадастровых работ является Пименова Лилия 
Георгиевна (состоящая на регистрационном учете по адресу: Туль-
ская область, Плавский район, д. Савватеевка, ул. Молодежная, д. 12, 
кв. 2, тел. 8-903-659-12-34).

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка, а также предло-
жение о доработке проекта межевания от остальных участников 
общей долевой собственности  необходимо направлять в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по по-
чтовому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с при-
ложением копии документов о правах на земельный участок.

Организатор торгов, конкурсный управляющий Елясов А. Ю. (141076, 
Королев, Мичурина, 7, 969, aelyasov@gmail.com, 8-925-067-52-67, ИНН 
701728460942, СНИЛС 107-742-492 59, член СРО «СМИАУ», 109029, Москва, 
Нижегородская, 32, 15, ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160, решение Ар-
битражного суда Тульской области, 28.06.2016, № А68-10749/2015, должник – 
ООО «СтройТехСервис», Тула, Рудаково, Победы, 3-а, ИНН 7103502975, ОГРН 
1087154020601) объявляет о проведении торгов 22.02.2017 в 12.00 в форме 
аукциона с открытой формой представления цены на элек. торг. площадке 
«uTender». Лот № 1 – 820 000 руб.: а/м грузовой-бортовой MITSUBISHI L200 2.5, 
г. в. – 2010; грузов. самосвал HOWO ZZ3257M3641, г. в. – 2007, нерабочий; Лот 
№ 2 – 820 000 руб.: экскаватор-погрузчик САT-428C, г. в. – 1999; грузовой само-
свал МАЗ-5516-30, г. в. – 2001, нерабочий; грузовой самосвал МАЗ-5516-30, г. в. – 
2001, нерабочий; специальный а/м УАЗ-39625, г. в. – 2001; Лот № 3 – 830 000 
рублей: грузовой самосвал SHAANXI SX3254JM384, г. в. – 2007; а/заправщик 
АТЗ-4,2, ГАЗ-3307 4621-II, г. в. – 2001. Осмотр – по адресу должника. Заявки на 
участие принимаются оператором торгплощадки с 00.00 16.01.2017 по 00.00 
21.02.2017. Заявка должна соответствовать требованиям ФЗ от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ. Задаток 10% должен быть оплачен в срок для подачи заявок на 
реквизиты должника: № 40702810600000125455 в ПАО «Плюс Банк», БИК 
044525129. Шаг аукциона – 5%. Победитель – предложивший максимальную 
цену. Подведение итогов – в день торгов. Срок для заключения договора – 
5 дней с момента получения. Оплата – в течение 30 дней с даты заключения 
договора на реквизиты должника: № 40702810700000025455 в ПАО «Плюс 
Банк», БИК 044525129. См. сообщение в ЕФРСБ № 1514384 [http://bankrot.
fedresurs.ru]

Организатор торгов, конкурсный управляющий ЗАО «Туларыбхоз» 
(адрес: г. Тула, ул. Луначарского, д. 59, ИНН 7103003824, ОГРН 1027100517509) 
Соснин Владимир Александрович (адрес: 300012, ул. Михеева, д. 17, оф. 
302, г. Тула, тел. (4872) 71-05-11, sosninvladimir@yandex.ru), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Тульской области № № А68-
4414/2014, объявляет о проведении открытых торгов посредством публич-
ного предложения в форме конкурса предприятия ЗАО «Туларыбхоз» – сель-
скохозяйственной организации в электронной форме на сайте электрон-
ной площадки ООО «МЭТС» («Межрегиональная электронная торговая си-
стема», сайт: www.m-ets.ru, электронный адрес: mail@m-ets.ru) с открытой 
формой представления предложений. 

На торги выставляется следующее имущество: Лот № 1. 
Полный состав имущества, включенного в единый лот, его наименова-

ние, качественные характеристики и иные признаки размещены в Едином 
федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) и на сайте электрон-
ной торговой площадки.

Начальная цена лота: 167 083 200,00. (сто шестьдесят семь миллионов 
восемьдесят три тысячи двести) рублей.

График снижения цены:
с 16.01.2017 по 23.01.2017 –167 083 200,00;
с 23.01.2017 по 30.01.2017 – 155 387 376,00;
с 30.01.2017 по 06.02.2017 – 143 691 552,00;
с 06.02.2017 по 13.02.2017 – 131 995 728,00;
с 13.02.2017 по 20.02.2017 – 120 299 904,00;
с 20.02.2017 по 27.02.2017 – 108 604 080,00;
с 27.02.2017 по 06.03.2017 – 96 908 256,00;
с 06.03.2017 по 12.03.2017 – 85 212 432,00.
Задаток устанавливается в размере 20% от начальной цены лотов.
Обязательным условием конкурса должна являться обязанность поку-

пателя социально значимых объектов содержать и обеспечивать их эксплу-
атацию и использование в соответствии с целевым назначением указан-
ных объектов. После проведения конкурса орган местного самоуправления 
заключает с покупателем социально значимых объектов соглашение об ис-
полнении условий конкурса.

Прием и оформление договоров о задатке, прием заявок и документов, 
предоставление перечня необходимой документации, разъяснение о со-
держании, порядке оформления и представления заявок и документации 
осуществляется с даты выхода настоящего информационного сообщения 
до 12.03.2017 г. включительно, в рабочие дни с 11.00 до 15.00 по московско-
му времени по адресу: г. Тула, ул. Михеева, д. 17, оф. 302. Тел. (4872) 71-05-11.

Для участия в торгах претенденту необходимо зарегистрироваться на 
электронной площадке на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru и 
представить оператору электронной площадки заявку и документы в соот-
ветствии с регламентом работы электронной площадки ООО «МЭТС». 

Документы, представленные оператору электронной площадки, в ча-
сти их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ. Проект договора купли-продажи имущества и дого-
вор о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов. К участию в 
аукционе допускаются заявители, своевременно представившие заявки на 
участие в торгах и прилагаемые к ним документы и своевременно оплатив-
шие задаток для участия в торгах.

Задаток перечисляется на р/счет ЗАО «Туларыбхоз», ИНН 7103003824, 
КПП 710301001, ПАО «Спиритбанк» г. Тулы, р/с № 40702810700000002999, 
БИК 047003725, к/с № 30101810500000000725.  

С техническим состоянием имущества можно ознакомиться по месту 
его нахождения с даты выхода настоящего информационного сообщения 
до 06.03.2017 г. включительно, в рабочие дни с 11.00 до 15.00 по московско-
му времени.

Победителем торгов признается участник, который представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов. В случае если будет 
несколько участников торгов, то победителем торгов будет предложивший 
наиболее высокую цену за объект торгов.

Должник является сельскохозяйственной организацией, в связи с этим 
преимущественное право приобретения имущества должника имеют 
лица, занимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, 
непосредственно прилегающими к земельному участку должника. В слу-
чае отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения принад-
лежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, расположенным в Тульской области.

Конкурсный управляющий продает имущество должника лицу, имею-
щему право их преимущественного приобретения, по цене, определенной 
на торгах. В случае если о намерении воспользоваться преимущественным 
правом приобретения заявили несколько лиц, имущество должника про-
дается лицу, заявление которого поступило арбитражному управляющему 
первым. В случае если указанные лица в течение месяца не заявили о своем 
желании приобрести имущество, конкурсный управляющий направляет 
договор купли-продажи победителю. Срок заключения договора – 10 дней 
с даты его получения победителем. Оплата по договору – в течение 30 дней 
с даты заключения договора на счет должника: ПАО «Спиритбанк» г. Тулы, 
р/с № 40702810800000002996, БИК 047003725, к/с № 30101810500000000725.

Сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Стройиндустрия»
Уважаемые акционеры ОАО «Стройиндустрия»!
(ОГРН 1027100977452, место нахождения: г. Тула, пр. Ленина, 

д. 57-а)
Сообщаем вам о том, что в соответствии с решением совета 

директоров 31 января 2017 года состоится внеочередное об-
щее собрание акционеров Открытого акционерного обще-
ства «Стройиндустрия».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное 
общество «Стройиндустрия».

Место нахождения: г. Тула, проспект Ленина, дом 57-а.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное 

присутствие акционеров).
Место проведения собрания: г. Тула, проспект Ленина, 

дом 57- а, комната 31.
Дата проведения собрания: 31 января 2017 года.
Время начала собрания: 11.00. 
Описание ценной бумаги: акция обыкновенная именная 

(вып. 1).
Номер государственной регистрации: 1-02002252-А.
Дата: 03.11.1999 г.
Повестка дня
1. Об утверждении ликвидационного баланса ОАО «Строй-

индустрия».
Начало регистрации – 10.00 по месту проведения собрания.
При регистрации акционеры – физические лица должны 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность, предста-
вители акционеров – физических лиц – документ, удостоверяю-
щий личность, и заверенную в установленном порядке доверен-
ность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имею-
щие право на участие в общем собрании акционеров, – 09 ян-
варя 2017 г.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества име-
ют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного 
общего собрания акционеров Общества.

С материалами, подлежащими представлению при под-
готовке к проведению внеочередного собрания акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: г. Тула, проспект Ленина, дом 
57-а, комната 31, по рабочим дням с 10.00 до 15.00, начиная с 
10.01.2017 г. Контактный телефон – 36-36-89.

Совет директоров ОАО «Стройиндустрия» 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Сохранить миг жизни. 
Именно это позволяет 
делать фотография. 

Конечно, можно подойти 
к вопросу с научной точки 
зрения, говоря, что фото – 
это изображение, получен-
ное при помощи светочув-
ствительного материала или 
матрицы в фотоаппарате. 
Но ведь красота снимка 
зависит не только от тех-
ники, но и от мастерства и 
везения человека по другую 
сторону объектива.

Профессионалы и люби-
тели фотоискусства в рамках 
проекта «Энтузиазм фотогра-
фов – охране природы» целый 
год колесили по области, стре-
мясь запечатлеть самые живо-
писные виды нашего региона: 
Красивомечье, Оку, Куликово 
поле, парки. А в канун 2017-го, 
объявленного Годом экологии, 
в колонном зале Дворянского 
собрания были объявлены ав-
торы лучших работ.

Конкурс организовали об-
ластное министерство при-
родных ресурсов и экологии и 
интернет-портал «Фото-Тула». 
На него было прислано более 
тысячи фотографий, сделанных 
в местах, которые являются па-
мятниками природы регио-
нального значения. Финалистов 
и победителей определяла ко-
миссия под председательством 
руководителя профильного 
регио нального министерства 
Юрия Панфилова.

– Мы очень горды тем, что у 
нас есть талантливые фотогра-
фы, – отметил Панфилов. – А 
без природы, ее нерукотворных 
красот немыслимо и искусство 
нашей страны. 

На двенадцати стендах 
были представлены лучшие 
фото заповедных мест. Стоит 
отметить, что снимки любите-
лей ничуть не уступают про-
фессиональным. Смотришь 
на них – и мечтаешь оказать-
ся то на подсолнуховом поле, 
то на берегу Оки, то в осеннем 
лесу, то на лугах близ Кулико-
ва поля. 

Победителем конкурса стал 
Игорь Щербаков, второе ме-
сто занял Александр Чувилин, 
а третье место поделили Алек-
сей Горохов, Татьяна Маркина и 
Михаил Агеев. Фото этих и дру-
гих фотографов войдут в аль-
бом «Природные памятники 
Тульской области».

Тульские красоты – 
в объективе

В колонном зале были представлены первые фотоработы предстоящей выставки

Для создания таких панорамных снимков фотографы нередко использовали квадрокоптеры

На конкурс было представлено более 1000 фотографий

За год фотографы сняли сорок памятников природы регио нального значения
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