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Приходите, вас научат
20 марта в клинико-диагностическом центре (Тула, ул. Ф. Эн-

гельса, дом 58) состоится мастер-класс для родственников 
больных, перенесших инсульт. Если близкий вам человек 
нуждаются в постоянной заботе и помощи, стоит прийти.

Мероприятие проводится в рамках социально-образова тель-
ной инициативы АНТИСТРОКС – программы по борьбе с сосу-
дистыми заболеваниями головного мозга. Мастер-класс про-
ведут опытные специалисты из Тульской областной клиниче-
ской больницы, а также сотрудники Центральной клинической 
больницы восстановительного лечения Федерального медико-
биологического агентства России.

В ходе занятий будут даны практические советы и рекоменда-
ции по ведению больных в домашних условиях, продемонстри-
рованы способы восстановления нарушенных функций, приме-
ры лечебной и восстановительной гимнастики, психологической 
поддержки и т. д. 

Время проведения – с 12 до 16 часов.
Дополнительная информация – на сайте www.antistrokes.ru.
Телефон для справок – 8-985-157-94-07.

«Катюша» обновит наряд
В Туле в преддверии Дня Победы ракетная установка «ка-

тюша», установленная на въезде в Пролетарский округ, от-
правилась на косметический ремонт. 

Как сообщили в администрации города, работы выполнит 
«НПО «СПЛАВ». Рабочие снимут краску и шпаклевку, а затем нане-
сут новые слои.

Во время ремонта катюши главное управление округа плани-
рует привести в порядок постамент, на котором располагается бо-
евая машина. Катюша является одной из визитных карточек сто-
лицы оружейников, мемориал открыли к 50-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Тульская катюша участвовала в 
обороне Смоленска, в 2015 году была проведена реставрация уста-
новки.

Для земляков и не только
Тульские краеведы Тамара Шекшуева-Георгиевская и Ма-

рия Петрова выпустили новую книгу в научно-популярной 
серии «Синодики Тульской губернии». 

«Веневский уезд (1571–2016)» – это справочник, содержащий 
информацию об истории края (истории сел и деревень, в том 
числе и уже исчезнувших с карт) и биографические сведения о 
священно служителях, храмостроителях и благотворителях (по-
мещиках, купцах, крестьянах), учителях и врачах бывшего Венев-
ского уезда, ныне Веневского и Новомосковского районов Туль-
ской области, а также Серебряно-Прудского района Московской 
области. 

Издание предназначено для широкого круга читателей и уже по-
явилось на ярмарке в ДКЖ (Тула, ул. Демонстрации, 134).

Всероссийский конкурс 
«Семья года» 2017 года

Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации информирует о проведении в 2017 году Всерос-
сийского конкурса «Семья года».

Конкурс проводится в рамках плана мероприятий на 2015 – 
2018 годы по реализации первого этапа Концепции государствен-
ной семейной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года.

Ответственными исполнителями мероприятия являются 
Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации.

Конкурс проводится в целях пропаганды и повышения обще-
ственного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и 
ответственного родительства, содействия распространению поло-
жительного опыта социально ответственных семей, семейных ди-
настий, ведущих здоровый образ жизни, развивающих увлечения 
и таланты членов семьи, активно участвующих в жизни местного 
сообщества, региона, страны. 

Конкурсный отбор проходит в два этапа: регио нальный и все-
российский, по пяти номинациям:

«Многодетная семья»,
«Молодая семья»,
«Сельская семья»,

«Золотая семья России»,
«Семья – хранитель традиций».

Подведение итогов Всероссийского конкурса и награждение 
победителей пройдет в ноябре 2017 года в Москве.

По итогам будет издана почетная книга «Семья года» с расска-
зами об истории и традициях семей-победителей.

Материалы о проведении всероссийского конкурса размеще-
ны на портале www.fond-detyam.ru.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

17 марта 
В этот день родились: 1834 – Готлиб Даймлер, немецкий ин-

женер, конструктор и промышленник. 1856 – Михаил Врубель, 
русский художник. 1908 – Борис Полевой, советский журналист 
и писатель-прозаик. 1938 – Рудольф Нуриев, советский и британ-
ский артист балета, великий танцовщик и балетмейстер. 1951 – 
Курт Рассел, американский киноактер, сценарист, продюсер. 1957 
– Дмитрий Астрахан, советский и российский режиссер театра и 
кино, заслуженный деятель искусств РФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя совета директоров АО «Тульский молочный ком-
бинат»

Александра Ивановича ШИРИНКИНА.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Вячеслав, Даниил, Ульяна.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.37, заход – 18.37, долгота дня – 12.00. Заход 
Луны – 8.45, восход –.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

20 (19.00–20.00); 29 (09.00–10.00); 30 (07.00–08.00).

2 Ôèíàíñû 3 Òóëüñêîìó ðàäèî – 90 4 Êóëüòóðà

Òóëüñêàÿ îáëàñòü 
â öèôðàõ 
è â ÖÔÎ.

Æóðíàëèñòû âñïîìèíàþò, 
ñ ÷åãî âñå 
íà÷èíàëîñü.

Âûñòàâêà 
«Òóëà ïðàâîñëàâíàÿ» 
ñòàëà òðàäèöèîííîé

Ñîáûòèå

Дорога требует внимания

ЦБ РФ (17.03.2017)

Доллар 58,24

Евро 62,49

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
17 марта
+1    +5 °C

Завтра,
18 марта
0    +6 °C

Тогда мы едем 
к вам…

Ее намерены обкатать трид-
цать регионов. В первую десят-
ку вошли Тульская, Костромская, 
Тамбовская, Смоленская, Ленин-
градская, Калужская и другие об-
ласти.

– Мы создаем 
методологию, об-
учаем педагогов, 
совместно с Ми-
нистерством об-
разования орга-
низуем логисти-
ку,  – рассказала 
Наталья Агре, 
президент экс-

пертного центра «Движение без 
опасности». – Наша задача – про-
водить модульные занятия в раз-
личных группах детей по всей 
области. «Лаборатория безопас-
ности» может, в том случае если 
у школы нет возможности при-
быть в класс центра допобразо-
вания, поехать вместе с препо-
давателями и оборудованием в 
ту или иную школу и провести 
там урок. Модульные программы 
разработаны для детей, которые 
передвигаются вместе со взрос-
лыми, для самостоятельных пе-
шеходов и для будущих водите-
лей. Мы отталкиваемся от тех 
проблем, которые возникают у 
мальчиков и девочек на разных 
этапах жизни: говорим о груп-
повых перевозках, о поездках на 
двухколесном транспорте... Ин-
тересный блок есть для старших 
ребят, посвященный оказанию 
первой медицинской помощи.

Внутри передвижной «Лабо-
ратории безопасности» – велоси-
педы, самокаты, демонстраци-
онные стенды, столы-макеты, 
элементы улично-дорожной 

сети, модели автобусной оста-
новки и автобуса. Сам автомо-
биль «Лаборатории» также яв-
ляется элементом тренинга: 
с его помощью отрабатывает-
ся упражнение, демонстриру-
ющее зависимость тормозного 
пути от скорости транспортного 
средства. На базе машины пока-
жут и то, как устанавливать авто-
кресло и как правильно зафик-
сировать в нем ребенка.

«Сложности 
перехода»

– Тема безопасности дорож-
ного движения продолжает оста-
ваться актуальной как для Рос-
сии в целом, так и для нашего 
региона в частности, – отметил 
Алексей Дюмин. – На расширен-
ной коллегии МВД президент 
страны Владимир Владимиро-

вич Путин заявил, что число по-
гибших на дорогах снизилось и 
намного – на треть. Но все рав-
но за год погибают более 20 ты-
сяч человек. Поэтому работу по 
снижению смертности необходи-
мо всем вместе продолжать. Мы 
понимаем, что вопрос решается 
не за один день. В Тульской обла-
сти количество ДТП снизилось в 
2015 году на 9,7 процента относи-
тельно 2014 года, а в 2016-м – на 
11,6 процента, или на 298 случаев. 

По словам Алексея Геннадье-
вича, самая незащищенная ка-
тегория – пешие участники до-
рожного движения. Например, 
в минувшем году в области пе-
шеходы попадали под колеса ав-
томобилей 589 раз, в результате 
погибли 98 человек. В большин-
стве случаев ДТП происходят 
по вине самих пешеходов из-за 
сознательного нарушения ими 
правил дорожного движения. 

– Здесь мы 
сталкиваемся с 
крайне низкой 
культурой по-
ведения на до-
рогах, – продол-
жил глава ре-
гиона.  – Очень 
важно в этой 
связи вести се-
рьезную информационную ра-
боту, необходимо уделять вни-
мание воспитанию внутренней 
дисциплины, уважительного от-
ношения к закону, правам и жиз-
ни других людей. Для этого в об-
ласти проводятся различные со-
циальные мероприятия. Так, в 
рамках выполнения поручений 
президента России с 20 февраля 
по 5 марта у нас прошла Всерос-
сийская кампания «Сложности 
перехода». Она стала заметным 
событием для региона, позволи-

ла вывести работу по предупре-
ждению ДТП с участием пеше-
ходов, в том числе детей, на но-
вый уровень. 

В акции были задействова-
ны более 70 образовательных 
учреждений Тулы, а также под-
разделения МРЭО ГИБДД, дет-
ская городская поликлиника, 
железнодорожный вокзал и ав-
товокзал, заправочные станции, 
крупные торговые центры. Уча-
стие в ней приняли более 9000 
учащихся школ и детсадов.

Что ждет автотрассы?
В рамках круглого стола так-

же прошла пресс-конференция, 
на которой Виктору Нилову был 
задан вопрос, как он оценивает 
состояние дорог – стали ли они 
лучше.

– Дорожная 
и н ф р а с т р у к -
тура  – один из 
определяющих 
факторов ав-
томобильного 
движения. Безу-
словно, отдель-
ные трассы  – в 
крайне неудо-
влетворительном состоянии,  – 
ответил Виктор Иванович. – Го-
ворить о том, что ситуация не 
меняется, не могу. Мониторинг 

свидетельствует о том, что не так 
быстро, но все-таки магистрали 
становятся лучше. В первую оче-
редь это касается федеральных 
и основных регио нальных авто-
дорог. Принято решение о реа-
лизации нового приоритетного 
проекта «Безопасные и комфорт-
ные дороги», который включа-
ет в себя 3–4 агломерации. Кро-
ме того, Федеральное дорожное 
агентство стопроцентно получа-
ет средства на содержание трасс. 
Это говорит о том, что большая 
их часть за ближайшие пару лет 
будет приведена в нормативное 
состояние. То же самое должно 
произойти и с регио нальными 
дорогами – кстати, средства, по-
лученные от фотовидеофикса-
ции нарушений, будут направ-
ляться в Территориальный 
дорожный фонд. А это дает на-
дежду, что деньги станут вкла-
дывать именно в обустройство, 
причем не только асфальтового 
покрытия, но и знаков, размет-
ки, светофоров и так далее.

Журналисты также попроси-
ли гостя поделиться мнением о 
необходимости наличия трамва-
ев в городах. Начальник Главно-
го управления по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния МВД РФ Виктор Нилов на-
помнил, что родился в Ленин-

граде – одном из крупных евро-
пейских городов с трамвайным 
движением. 

– Поэтому мое отношение 
к этому транспорту  – позитив-
ное,  – произнес он.  – Но, безу-
словно, это очень затратный 
сложный механизм. Трамвай за-
частую является сдерживающим 
фактором для развития движе-
ния в городах, особенно круп-
ных. С другой стороны, он очень 
популярен, особенно у пожилых 
людей. Поэтому однозначно от-
ветить, должен он быть или не 
должен, я не могу. Надо рассма-
тривать каждую конкретную си-
туацию, учитывая все факторы 
риска: и перевозочную способ-
ность, и безопасность движения, 
и комфорт, и мнение жителей.

В ходе визита в оружейную 
столицу Виктор Нилов также 
принял участие в открытии но-
вого Центра автоматической 
фиксации административных 
правонарушений в сфере до-
рожного движения ГИБДД УМВД 
России по Тульской области, ко-
торый расположен по улице 
Оборонной. Здесь созданы все 
необходимые условия для при-
ема граждан, модернизирова-
ны рабочие места сотрудников, 
установлено современное обо-
рудование.

Нелли 
Красовская:
–  Помимо 
маршру-
ток, безоб-
разно ведут 
себя на доро-
гах водите-
ли грузовых 

«газелей». И еще для многих 
включить поворотник – это 
на грани фантастики.

Ирина 
Шаповалова: 
– При поворо-
те с 1-го про-
езда Раско-
вой на улицу 
Фучика воз-
ле кожвен-
диспансе-

ра – огромная ямища, в кото-
рой можно разбить подвеску, 
и объехать ее реально только 
по встречке. Кроме того, при 
выезде в обратную сторону 
на 1-й проезд Расковой обзор 
загорожен припаркованным 
транспортом посетителей КВД. 
Хотелось бы, чтобы медучреж-
дениям выделили места под 
стоянку машин посетителей.

Михаил 
Яковлев: 
– Манера 
езды марш-
рутчиков 
цензурно-
му описа-
нию не под-
дается вовсе. 

Этим ребятам просто пле-
вать на все и всех, для них 
в пробке перестроиться из 
правого ряда в левый и об-
ратно, влезая в поток и тор-
мозя его еще сильнее, совер-
шенно обыденный маневр. 
Обычные водители тоже не 
всегда отличаются сообрази-
тельностью и часто игнори-
руют ту часть ПДД, которая 
разъясняет ситуацию с зато-
рами. Лезут на перекресток и 
застревают там, перегоражи-
вая перпендикулярную улицу. 
Стоит, конечно, сказать про 
самый проблемный участок в 
час пик – улицу Советскую от 
Красноармейского проспек-
та до Пролетарского моста. В 
промежуток с 17.00 до 19.00 
сам регулярно проезжаю от-
резок от пр. Ленина до ТЦ 
«Рио» за 30–40 минут…

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ; все фото на сайте ti71.ru

Что необходимо предпринять, для того чтобы и автовла-
дельцы, и пешеходы чувствовали себя на трассах ком-
фортно? Об этом в Туле много говорили на заседании 

круглого стола, в работе которого приняли участие губерна-
тор Алексей Дюмин и начальник Главного управления по обе-
спечению безопасности дорожного движения МВД РФ Виктор 
Нилов. Мероприятие проходило на базе центра образования 
№ 7, где вначале состоялась презентация программы «Лабора-
тория безопасности».

Так выглядит «Лаборатория безопасности»

Наталья Агре

Виктор Нилов

Алексей Дюмин

Сотрудники ЦАФАП теперь работают в доме № 114-а по улице Оборонной
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Ýêîíîìèêà Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Ýêîíîìèêà

Ïðèåìíûé ïîêîé

 Арсений АБУШОВ

Мед, по мнению Винни-Пуха, очень уж странный предмет, ведь 
если он есть, то его сразу нет. Однако жильцы дома № 56-а 
по улице Руднева в Туле уверены, что то же самое относится 

и к воде. Иначе как объяснить тот факт, что в водопроводных кранах 
она вроде бы есть, но напор ее настолько слаб, что не удается даже 
зажечь колонку. Проблема вынудила людей написать коллективное 
обращение губернатору.

– Мы ходили в администрацию города и в январе получили оттуда ответ, 
что проблем с водоснабжением дома нет и никакие работы не планируют-
ся, – зачитал обращение Алексей Дюмин на оперативном совещании с чле-
нами правительства.

– С жителями дома прошла встреча, в которой участвовали и представи-
тели администрации, и представители «Тулагорводоканала». Было принято 
решение об установке насоса для повышения давления воды. Это позволит 
справиться с ситуацией, – доложил сити-менеджер Евгений Авилов.

– Установка насоса – это точечное решение, которое в ближайшее вре-
мя снимет вопрос конкретно по этому дому, но проблема требует систем-
ного подхода. Ведь дефицит воды испытывают не только здесь, но и во всей 
южной части города. Что намерены делать? – обратился губернатор к гене-
ральному директору «Тулагорводоканала» Виктору Кашеварову.

– Планируем инвестиции в реконструкцию Окского водозабора и строи-
тельство скважин. Там запас воды есть на 50 тысяч кубов в сутки, а мы сей-
час выбираем всего 24 тысячи. Это первое, – перечислил Кашеваров. – Вто-
рое – это использование Бабошинского водозабора. 

По словам руководителя «Тулагорводоканала», новые скважины улуч-
шат ситуацию с водоснабжением южной части областного центра. Но пона-
добится на реализацию этих проектов порядка трех лет. Глава региона от-
метил, что проблема качественного водоснабжения стоит остро и потому 
нужно максимально сократить сроки. 

Алексей Дюмин также обратил внимание участников совещания на то, 
что состояние дорог, качество медицинского обслуживания и ситуация с 
водоснабжением – «ключевые позиции, по которым поступают жалобы». 

Обращения граждан у губернатора на особом контроле. И подтверж-
дение тому – регулярные опросы тех, кто искал помощи у главы региона. 
Операторы ведут статистику реальных решений проблем и степени удо-
влетворенности ходатаев. 

– Анализ показал, что оценки людей не всегда совпадают с ответами, 
которые дают нам в администрациях. Так, в марте прошлого года заяви-
тель попросил восстановить освещение возле ряда домов по улице Свобо-
ды в Богородицке. В январе этого года направлен ответ, что заменены про-
вода, установлены светильники, до 15 февраля освещение будет включено. 
По электронной почте житель сообщил, что освещения «как не было, так и 
нет».

А вот кимовчанка в декабре попросила устранить причину постоянных 
засоров канализации в подвале жилого дома. В феврале из администрации 
ей ответили, что при осмотре проблем не обнаружено. Во время опроса за-
явительница сообщила, что «проблема с канализацией возникает система-
тически, в настоящий момент в раковинах и туалетах стоит вода», – привел 
примеры Алексей Геннадьевич. – Это говорит о том, что не налажена рабо-
та в администрациях по внутреннему контролю за рассмотрением обраще-
ний. Бывают случаи, что главы администраций, не убедившись, устранена 
ли проблема полностью, подписывают акты. 

Губернатор напомнил, что за все ответы на обращения жителей и дей-
ствия по разрешению вопросов управленцы на местах несут личную от-
ветственность. А тех, кто к исполнению своих обязанностей относится без 
должного прилежания, ждут «меры дисциплинарного воздействия». 

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Проверься на туберкулез
24 марта – Всемирный день борьбы с ту-

беркулезом. 
С 20 по 25 марта во всех государственных 

лечебных учреждениях пройдут дни открытых 
дверей с целью массового флюорографического 
обследования населения, работающие граждане 
смогут его пройти в выходной день.

Кроме того, с 20 по 24 марта Тульский област-
ной противотуберкулезный диспансер № 1 про-
водит горячую линию по вопросам, связанным 
с заболеванием, профилактикой, активным вы-
явлением и лечением туберкулеза.

Желающие смогут задать вопросы по теле-
фонам:

8 (4872) 72-11-68 – заместитель главного вра-
ча по лечебной работе Маслакова Марина Ива-
новна;

8 (4872) 72-19-54 – врио заместителя главного 
врача по поликлинике, главный детский специ-
алист по фтизиатрии департамента здравоохра-
нения Горкина Татьяна Александровна;

8 (48762) 6-25-82 – заведующая поликлини-
кой филиала № 1 противотуберкулезного дис-

пансера (г. Новомосковск) Щурова Ирина Сера-
фимовна;

8 (48731) 6-12-16 – заведующий поликлини-
кой филиала № 2 противотуберкулезного дис-
пансера (г. Узловая) Кузнецов Владимир Влади-
мирович.

Время работы горячей линии – с 9 до 17 ча-
сов.

Также в противотуберкулезном диспансере 
№ 1 круглосуточно работает телефон доверия – 
8-906-534-96-36.

24 марта флюорографическое обследование 
можно будет сделать прямо на улицах Тулы – в 
передвижных флюорографах.

Чтобы двигаться правильно
В Туле прошла научно-практическая кон-

ференция «Современные технологии реаби-
литации детей с двигательными нарушени-
ями». 

В ней приняли участие заместитель предсе-
дателя правительства Тульской области Марина 
Левина, директор Центра детской психоневро-
логии Валентина Жеребцова, президент фонда 
помощи детям «Обнаженные сердца» Анастасия 
Залогина, а также гость из США – клинический 
директор Института мозга, профессор кафедры 
детской неврологии Университета Нью-Мексико 

Джон Филлипс. На конференцию были пригла-
шены представители общественности, врачи-
неврологи, психиатры, ортопеды, педиатры, 
нейрофизиологи, психологи, дефектологи – все 
те, кто имеет отношение к реабилитации детей 
с двигательными нарушениями.

Научно-практическая конференция явилась 
частью международного проекта, направленно-
го на разработку эффективной модели оказания 
помощи таким детям, проект способствует об-
мену опытом специалистов разного профиля, 
ведь если у ребенка тяжелые двигательные нару-
шения, с ним работает мультимедийная бригада.

С докладами выступали специалисты реги-
она и сотрудники Университета Нью-Мексико, 
которые до конца этой недели работают в Туле: 
на базе Центра детской психоневрологии амери-
канские коллеги проводят обучение современ-
ным методикам реабилитации и перенимают 
опыт российских коллег.

Новые условия для старых 
больных

В селе Мещерино Плавского района от-
крылось отделение врача общей практики, 
больше похожее на часть городской боль-
ницы. 

Изначально отделение располагалось в не-
приспособленном здании 1964 года постройки, 
где была обстановка, мягко говоря, далекая от со-
временных стандартов. В отделении отсутствовал 
необходимый набор помещений, а их состояние 
не соответствовало действующим нормативам.

В 2015 году офис врача общей практики пе-
реехал в другое здание в центре села, где на 
площади в 150 квадратов можно было распо-
ложиться со всеми удобствами. В ходе ремонта 
помещение полностью преобразилось: замене-
ны окна, покрашены стены и потолок, выложе-
на плитка. Теперь в отделении есть все необхо-
димые кабинеты: процедурная, прививочная, 
перевязочная, санузел. Радует глаз и новая ме-
дицинская мебель, так что жители села еще за-
долго до открытия приходили сюда, чтобы воо-
чию увидеть разительные перемены к лучшему.

В медицинском блоке трудится врач общей 
практики Вера Ежова, которая знает о своих по-
допечных все и даже больше. Современное осна-
щение, наличие квалифицированного специ-
алиста, удобное расположение в центре – все 
нравится жителям Мещерина.

В этом году планируется возобновить еще 
работу Сорочинского и Ивановского фельдшер-
ских здравпунктов при Плавской центральной 
районной больнице.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, Павел ЧЕСАЛИН

В доме Дворянского собрания, где проходила встреча с генераль-
ным директором – председателем правления АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предприниматель-

ства» Александром Браверманом, свободных мест не оказалось – так 
много предпринимателей региона пришло на презентацию уникаль-
ного ресурса под названием «Бизнес-навигатор МСП».

Для чего же он необходим? С его помощью можно определить оптималь-
ный вид бизнеса и наиболее подходящую площадку, рассчитать примерный 
бизнес-план на основе индикаторов рынка, узнать о конкурентах, получить 
информацию о кредитных продуктах, мерах государственной поддерж-
ки, закупках крупнейших заказчиков с государственным участием... Базой 
для расчета бизнес-планов являются усредненные данные о более чем 5000 
успешных предприятий. Доступ в систему – бесплатный.

Александр Арнольдович добавил, что уже осенью этого года планирует-
ся запустить мобильное приложение «Бизнес-навигатора». Это обеспечит 
доступ к системе со смартфонов и планшетов, а значит, позволит увели-
чить численность пользователей ресурса, в том числе за счет молодежи.

Когда же появилась эта любопытная новинка? Все началось с прошло-
годнего распоряжения Правительства РФ «От утверждении Стратегии раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
до 2030 года», которое и предусматривало создание геомаркетинговой 
информационно-аналитической системы. Или, проще говоря, того само-
го «Бизнес-навигатора». С июля 2016-го он охватил 76 крупнейших городов 
страны – в основном с численностью жителей более 250 тысяч человек, а с 
1 января 2017-го – 169 городов, в том числе Тулу и Новомосковск.

– Одно из направлений «Бизнес-навигатора» – расши-
рение допуска малого и среднего бизнеса к закупкам ин-
фраструктурных монополий, госкомпаний, АО с долей го-
сударства 50 плюс 1 процент. Объем этих закупок – свыше 
триллиона руб лей. 225 крупнейших заказчиков – а среди 
них «Роснефть», «Газпром», «Ростех» – закупили у МСП свы-
ше 100 тысяч наименований продукции, – сообщил Бра-
верман. – Это не только бумага и скрепки, но и высокотех-
нологичные изделия. Второе направление – финансовая 
поддержка, чтобы можно было получить кредит при на-
шем поручительстве.

Во встрече также приняла участие председатель комитета Тульской обла-
сти по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева.

– Несмотря на то что у нас в регионе на сегодня сформи-
рована комплексная система мер государственной поддерж-
ки, которая включает в себя налоговые льготы, финансовую 
помощь, бесплатные образовательные и консультационные 
услуги, информационную поддержку, с появлением Феде-
ральной корпорации по развитию малого и среднего пред-
принимательства значительно расширился перечень ин-
струментов для помощи предпринимателям, – отметила 
Татьяна Валентиновна. – «Бизнес-навигатор» – отличное под-
спорье не только для начинающих и уже состоявшихся биз-

несменов. Полезный ресурс, помимо прочего, представляет сведения о сво-
бодных муниципальных помещениях, о земельных участках... Могу сказать, 
что некоторые туляки уже воспользовались «Бизнес-навигатором» и подели-
лись с Александром Браверманом впечатлениями о работе. В ходе встречи с 
помощью представителей корпорации тульские предприниматели смогли 
самостоятельно протестировать работу ресурса и пройти регистрацию на 
портале для получения доступа к полному перечню сервисов.

Александр 
Браверман

Татьяна Лапаева

«Бизнес-навигатор» 
в помощь

По трубам текло, 
а в дом не попало

 Арсений АБУШОВ 

Итоги исполнения бюдже-
та региона в минувшем 
году, перспективы и пла-

ны на год нынешний журнали-
стам озвучил министр финансов 
Тульской области Владимир 
Юдин. Правда, большинство 
цифр уже были опубликованы 
ранее, потому руководитель 
ведомства сделал акцент на срав-
нительном анализе основных 
показателей в нашем крае с ре-
гионами ЦФО. 

По объемам собственных дохо-
дов бюджета (рис. 1) Тульская об-
ласть почти с 52 миллиардами руб-
лей оказалась на 4-м месте после 
Москвы, Московской и Воронеж-
ской областей. Этот критерий один 
из ключевых. Ведь когда речь идет о 
финансах, идеология опоры на соб-
ственные силы оказывается особен-
но актуальной. 

– В данном случае 
мы слабо зависимы 
от Центра, ведь бо-
лее чем на 80 про-
центов обеспечены 
своими ресурсами. 
Значит, большин-
ство стоящих перед 
нами задач мы мо-
жем решать за счет 

собственных денег, не слишком упо-
вая на федеральную помощь, хотя и 
ведем активную работу по привлече-
нию таких средств, – заметил Юдин. 

По уровню бюджетной обеспе-
ченности этого года (рис. 2) Тульская 
область – на 5-м месте в ЦФО. В этом, 
по оценкам руководителя финансо-
вого ведомства, нет ничего плохого. 
Поскольку, если этот показатель ока-
зывается равен или больше едини-
цы, регион лишается возможности 
получения дотаций на выравнива-
ние обеспеченности.

– Мы максимально приближены 
к единице: против Иванова и Тамбо-
ва у нас на треть выше уровень. Но 
все же не достигли ее. Так что тут 
правильнее говорить об оптималь-
ном значении, – сделал акцент гла-
ва минфина.

Напомним, на инвестфоруме 
«Сочи-2017» премьер-министр России 
Дмитрий Медведев встречался с руко-
водителями субъектов страны. Речь 
там шла о межбюджетной полити-
ке. Обращаясь к губернаторам, пре-
мьер отметил, что многие регионы 
по-прежнему сильно зависят от по-
мощи федерального бюджета, в том 
числе по объективным причинам, 
поэтому расширены меры поддерж-
ки регио нальных кошельков. Чтобы 
помочь менее обеспеченным терри-
ториям, на 100 миллиардов руб лей 
увеличены дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности. Их 
общий объем в настоящий момент 
превышает 600 миллиардов руб лей. 

Тогда же Медведев сказал, что 
за прошлый год дефицит регио-
нальных бюджетов уменьшился со 
170 до 12,5 миллиарда руб лей. И 
чтобы постепенно решать долговую 
проблему, будет продолжена практи-
ка выделения бюджетных кредитов. 

– В текущем году на эти цели за-
планировано 200 миллиардов руб-
лей. Но эти деньги можно будет 
получить не просто так, а при вы-
полнении определенных условий, 
прежде всего жестких обязательств 
по снижению дефицита бюджета и 
объема рыночных заимствований, – 
сказал премьер.

В Тульской области проблемы 
эти утратили свою остроту. Госдолг 
региона в минувшем году (рис. 3) 
уменьшился почти на 170 миллио-
нов руб лей. 

– Во-первых, у нас уже два года 
он не растет. Во-вторых, его размер 
сохраняется на экономически безо-
пасном уровне, – сказал Юдин и чуть 
подробнее остановился на структу-
ре госдолга. 

– В результате работы губернато-
ра и правительства по замещению 
коммерческих займов средствами 
федерального бюджета у нас более 
чем в два раза увеличилась состав-
ляющая бюджетных кредитов, и мы 
продолжаем ее активно наращивать: 
с 25 процентов в начале 2016-го до 
почти 60 процентов на 1 января года 
текущего. Ведь в итоге мы получаем 
почти бесплатные деньги: средства 
берем под 0,1 процента годовых. 

Владимир Евгеньевич напомнил, 
что в коммерческих банках меньше 
чем под 10 процентов годовых денег 
не занять. Что же касается самой дол-
говой нагрузки (рис. 4), то 15,7 мил-
лиарда руб лей глава регио нального 
минфина назвал приемлемыми.

– По Бюджетному кодексу мож-
но иметь 100-процентную нагрузку. 
Иначе говоря, сколько налоговых и 
неналоговых доходов получает субъ-
ект страны, столько же составляет 
и его долг. Но Минфин РФ устано-
вил ряд жестких условий, чтобы ре-
гионы не имели долговой нагрузки 
больше 50 процентов. У Тульской об-
ласти этот показатель равен 30 про-
центам, – пояснил глава Минфина. 

Владимир Евгеньевич заметил, 
что есть ряд субъектов страны, ко-

торым из-за огромных долгов и во-
все запрещено иметь дефицитные 
бюджеты. 

– Они обязаны максимально уре-
зать свои расходы и добиваться бюд-
жета с профицитом, поскольку толь-
ко так можно гасить долги. Мы же 
можем брать на себя дополнитель-
ные расходные обязательства для ре-
шения задач, стоящих перед прави-
тельством, – заключил Юдин. 

Потому и дефицит областной 
казны в 5,1 миллиарда на текущий 
год – это почти 10 процентов от до-
ходов – также не критичен. Тем бо-
лее что в итоге он, по заверению фи-
нансиста, окажется гораздо ниже: 

– Мы понимаем, что сэкономим 
на расходах и все время рассчиты-
ваем на дополнительные доходы, 
которые будут в бюджете. Финаль-
ная цифра окажется более прием-
лемой. 

Министр финансов также под-
черкнул, что в этом году удалось 
добиться максимального результа-
та по привлечению в область феде-
ральных субсидий – были одобре-
ны все заявки региона. Заключены 
37 соглашений на 3,5 миллиарда 
руб лей. 

Бюджетная 
арифметика

Владимир Юдин

Госдолг региона 
в минувшем году 
уменьшился почти 
на 170 миллионов руб-
лей. Он уже два года 
не растет. И его размер 
сохраняется на эконо-
мически безопасном 
уровне.
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 Полина КРЫМОВА

Не успевает маленький человек появиться на этом свете, 
как тут же попадает в объектив – фотоаппараты, камеры, 
мобильные телефоны. То, что сегодня есть возможность 

зафиксировать каждый шаг и вздох, не удивляет никого.

У большинства моих сверстников в память о далеком детстве со-
хранились лишь черно-белые снимки. А мне невероятно повезло – 
могу услышать звуки далекого прошлого.

Глубокий ровный голос просит прочитать стихотворение. В ответ 
слышится тоненький, детский: «У Лукоморья дуб зеленый…» Это дед-
радийщик берет у меня, трехлетней, интервью. Запомнилось, как он 
включает гигантский катушечный магнитофон, как шелестит лента, 
сохраняя бесценные моменты. 

Бабушка рассказывала, как радио сыграло решающую роль в жиз-
ни нашей семьи. Как-то журналист Анатолий Черкасов узнал про мо-
лоденькую, но подающую большие надежды учительницу начальных 
классов Валентину Крючкову. Пришел брать интервью и влюбился… 
Вместе они прожили более полувека.

О работе дед никогда не рассказывал. Да и что рассказывать, если 
все и так было видно. Любой журналист подтвердит: работать в СМИ 
«от» и «до» невозможно. Труд не прекращается ни днем, ни ночью, да 
и выходные в этой сфере – понятие относительное. Работу в студии 
дед не слишком любил, не сиделось ему на месте. Зато с огромным 
удовольствием колесил по районам, собирая материл для репорта-
жей, посвященных сельскому хозяйству. Нередко возвращался и тут 
же начинал отслушивать магнитофонные записи, звонить в те же 
районы за уточнениями (за что ему нередко доставалось от бабушки, 
чуть не плакавшей над телефонными счетами), а если «писалось», то 
до глубокой ночи засиживался с текстами. 

Тихим тружеником назвать его нельзя. О том, что передачи и ра-
диосюжеты Анатолия Черкасова слушали и ценили, говорят много-
численные награды, среди которых есть и орден «Знак Почета». К та-
ким поощрениям относился спокойно – после вручения сразу же 
убирал в ящик и никогда особо не демонстрировал.

Телевизор дед не смотрел почти никогда, даже трансляции футболь-
ных матчей всегда только слушал. Сколько раз он чинил свой старень-
кий приемник, настроенный на волну «Радио России», уж и не счесть.

Кстати, к технике дед относился бережно. А к рабочей – сначала 
катушечному, а потом компактному кассетному магнитофону – и во-
все со священным трепетом. Даже когда я выросла и вполне могла 
отличить кнопку «плей» от кнопки «рек», дотрагиваться до них запре-
щал, почти как товарищ Сухов объясняя, что дело это очень тонкое.

Но техника оказалась прочнее человеческой жизни. Деда не стало 
пять лет назад. А его находящийся в идеальном состоянии магнитофон 
с микрофоном вместе с тем самым приемником и исписанным убори-
стым аккуратным почерком блокнотом до сих пор лежат в старомодном 
дипломате с потертыми углами, будто хозяин только-только оставил их. 
Сейчас он немного передохнет, а завтра начнется новый радиодень...

Жизнь 
на магнитной 
ленте

17 марта 1927 года 
считается днем 
рождения тульско-

го радио. В ту пору на улице 
Коммунаров (ныне это про-
спект Ленина), почти у стен 
кремля, были установлены 
на столбах большие черные 
репродукторы. 

– Из них лилась музыка, а 
затем строгий и четкий жен-
ский голос выдавал последние 
известия, – рассказывал вете-
ран радио Николай Людвигов. – 
Вокруг динамиков собиралась 
большая толпа. Старались не 
пропустить ни одного слова. Со-
бытия в основном и так были 
известные: идет строительство 
трамвайных путей, на оружей-
ном заводе меняют устаревшее 
оборудование, впервые в Совет-
ском Союзе туляки осваивают 
выпуск ватермашин и фрезер-
ных станков, которые до этого 
закупались в Англии и США… 
Но поражало само звучание го-
лоса из больших черных ящи-
ков! И если кто-то проезжал 
мимо на телеге, то на него ши-
кали со всех сторон: «Цыц, тише, 
останови свою колымагу, не ме-
шай слушать!»

Каждый день тринадцати-
летний Николай бегал из Заре-
чья слушать программы, даже 
не предполагая, что совсем ско-
ро он свяжет жизнь с зарож-
дающимся тульским радио и 
будет верен ему до конца сво-
их дней.

Когда началась Великая 
Оте чественная, Николай Алек-
сандрович был в эвакуации в 
Златоусте вместе со станко-
строительным заводом, выпу-
скал многотиражную газету, на 
основе которой позже, уже в 
Туле, написал повесть «А в тай-
ге тишина» – пока единственное 
художественное произведение 
о работе туляков в эвакуации: 
оно, увы, еще не опубликовано.

Вспоминаю Людвигова – и 
ловлю себя на мысли, что мно-
гие ветераны радио и телеви-
дения были не только заме-
чательными журналистами, 
репортерами, но и неплохими 
писателями, поэтами.

Среди них – ветераны вой-
ны Михаил Лебедев, Иван Мор-
дашов, Владимир Большаков, 
Рафаэль Силаев.

Елене Марковой было всего 
десять лет, когда ее Крапивну, 
пусть и на короткое время, за-
хватили гитлеровцы. А потом 
наступили тяжелые послевоен-

ные годы – холод, голод… В ян-
варе 1959 года Елена Михайлов-
на пришла на тульское радио и 
теперь называет шесть лет ра-
боты лучшими временами тру-
довой биографии. Командиров-
ки, встречи, беседы по душам, 
когда люди открывали ей даже 
то, чего бы не сказали и район-
ным партийным начальникам… 
Маркова была одним из ини-
циаторов творческого конкур-
са имени Глеба Успенского, не-
сколько лет возглавляла жюри. 
А еще написала книгу «Крапи-
венские судьбы», множество 
очерков и рассказов для между-
народного журнала «Большой 
Вашингтон».

С чувством великой бла-
годарности вспоминаю своих 
старших коллег, учителей и на-
ставников Михаила Хейфеца, 
Афанасия Останина, Нину Вол-
кову, Владимира Петренко, Мар-
гариту Хохлову, Ольгу Конодюк, 
Людмилу Клименко, наших зву-
кооператоров Юрия Кузнецова 
и его дочь Ольгу, Владимира За-
валишина, Валентину Будаеву, 
Галину Семееву, Елену Балаба-
еву, Лилию Русакову, Виталия 
Груздева, Романа Петрова. Сни-
маю шляпу перед нашим бес-
сменным уже в течение почти 
сорока лет водителем Алексан-
дром Дубининым… Да разве 
можно всех перечислить! У них 
разные судьбы, разные характе-
ры, многих уже нет среди нас, 

но у всех них есть общее: пре-
данность избранной профессии, 
любовь к людям, к слову и язы-
ку русскому, активная жизнен-
ная позиция, готовность помочь 
всем тем, кто обратился за по-
мощью.

А обращаются на радио и 
сейчас многие. Меняется вре-
мя, условия и оценки работы, 
много появляется нового, по-
рою непривычного, но жур-
налист остается журналистом, 
пропагандистом и организа-
тором. Эти качества я вижу у 
молодых радийщиков Нико-
лая Лиханова, Игоря Игнатова, 
Владимира Комарова, Ирины 

Конышевой, Елены Тереховой, 
Екатерины Федосовой. Прият-
но, что это отмечают и наши ра-
диослушатели.

Слаженный, дружный твор-
ческий коллектив – это всегда 
залог успеха команды и твоего 
личного успеха, потому что бук-
вально от каждого ты берешь 
что-то наиболее яркое, вырази-
тельное, ценное.

На тульское радио, внача-
ле в качестве внештатного кор-
респондента, я пришел в 1977 
году, а с августа 1992-го был 
уже в штате. Невозможно за-
быть руководителей, с кото-
рыми довелось работать: это 

опытные журналисты, писа-
тели, литераторы, вдохнови-
тели –  Сергей Исаев, Евгений 
Назаров, Валентин Матушкин, 
Александр Жуков,  Сергей Бе-
лов, Галина Калеткина, Игорь 
Арясов, Лариса Прошина, Та-
мара Соловьева. 

В этой ко-
горте и Эдуард 
Бажатков, ко-
торый сегодня 
отмечает свой 
пятидесятый 
день рождения. 
Родился он на 
улице Метал-
листов, в цен-
тре Тулы, и по утрам, торопясь 
в школу № 11, которую окончи-
ли его отец, а потом и дочь, про-
ходил мимо углового дома на 
Союзной, каждый раз с трепе-
том и волнением глядя на вы-
веску «Комитет по телевидению 
и радиовещанию Тульского обл-
исполкома».

– Всю свою школьную жизнь 
мечтал, что когда-нибудь зайду 
в это волшебное здание и полу-
чу возможность поучаствовать 
в подготовке радиопередачи, – 
вспоминает Эдуард Владими-
рович. – Шефом нашей школы 
тогда был знаменитый завод 
«Октава», которому в этом году 
тоже исполняется 90 лет, и счи-
талось, что у нас должен быть 
лучший среди всех учебных 
заведений радиоузел. Первая 
школьная радиопередача – са-
мая запоминающаяся. А потом 
было неожиданное приглаше-
ние попробовать себя в каче-
стве ведущего программы об-
ластного радио «Школьный 
меридиан».

После окончания Львовско-
го высшего военно-поли ти чес-
кого училища и нескольких 
лет службы в армейских газе-
тах Эдуард Бажатков вернулся в 
ставший уже родным Тульский 
областной телерадиокомитет. 
Это было в марте 1992 года. Ре-
дактор, старший редактор теле-
видения, заместитель председа-
теля комитета, а с 2003 года, в 
течение почти десяти лет – ру-
ководитель тульского радио и 
телевидения. Это был непро-
стой и очень важный период 
нашей истории, когда прихо-
дилось созидать, искать новые 
формы и методы подачи мате-
риала, осваивать передовые 
технологии – и прежде всего в 
телевидении.

Кстати, история тульского 
телевидения не совсем обычна. 

С 1951 года в Советском Союзе 
был взят курс на широкое раз-
витие телевещания. К началу 
1955 года в СССР насчитывалось 
12 телецентров. В 1956-м к ним 
добавились студии в Харькове, 
Риге, Омске, Томске, Минске, 
Таллине, Свердловске, Владиво-
стоке, Барнауле, Ижевске, Одес-
се, Воронеже, Ташкенте, Ерева-
не… К 1960 году планировалось 
увеличить количество телевизи-
онных станций не менее чем до 
девяноста. Кто знает, когда бы 
появился телецентр в Тульской 
области, если бы в этот процесс 
не вмешался бывший беспри-
зорник и батрак, машинист па-
ровоза, а впоследствии первый 
заместитель министра угольной 
промышленности СССР, доктор 
наук, кавалер трех орденов Ле-
нина и Трудового Красного Зна-
мени Дмитрий Оника.

Он тогда был начальником 
комбината «Московуголь», ба-
зировавшегося в Сталиногорске. 
И вот он задался целью постро-
ить здесь… телецентр. Это было 
дерзко и неслыханно. Телецен-
тры в столицах союзных респу-
блик и крупнейших городах-
миллионниках – это понятно, 
но чтобы в какой-то глубинке, 
в райцентре? Да кто же разре-
шит, кто пойдет на это, кто вы-
делит средства?

Дмитрий Григорьевич сам 
ходил по инстанциям, убеждал, 
добивался, взял на себя почти 
все расходы. И 25 декабря 1956 
года Сталиногорская телестудия 
приступила к подготовке пер-
вой телепередачи, которая и вы-
шла в эфир 1 января 1957 года, 
пока еще на очень ограничен-
ную территорию приема. Но по 
мере расширения линий наши 
передачи принимали даже в Ря-
занской и Липецкой областях. 

На телевидении работали, 
работают и, уверен, будут рабо-
тать неутомимые, беспокойные, 
неравнодушные люди – такие 
как Анна Климова, Светлана 
Махонина, Людмила Дьякова, 
Алла Богославская, Людмила и 
Алексей Колеровы, Галина Цой, 
Алексей Еремин, Ирина Заруби-
на, Елена Панова, Ирина Кари-
мова, Виталий Моторин, София 
Гафарова и многие-многие дру-
гие творцы, созидатели, люди 
активной жизненной позиции.

Виктор ЩЕГЛОВ,
ветеран труда, почет-

ный радист России, ведущий 
радиопрограмм филиала 

ВГТРК ГТРК «Тула»

 Инна ПЕТРОВА

Если соглашения заклю-
чаются, значит, это кому-
нибудь нужно. В случае 

когда речь идет о социальном 
партнерстве, выгоду от такого 
сотрудничества увидят все 
его участники: работодатель – 
в стабильно работающем 
надежном профессиональном 
коллективе, работники – в до-
полнительных гарантиях 
сверх того, что предусмотрено 
Трудовым кодексом. А кон-
курс по развитию социально-
го партнерства, который еже-
годно проводится в Тульской 
области, призван стимулиро-
вать работу муниципалитетов 
по согласованию интересов 
работников и работодателей.

– Эта системная работа по-
зволяет согласовать интересы 
всех участников трудовых отно-
шений, – пояснила директор де-
партамента труда и занятости 
населения министерства труда и 
социальной защиты Тульской об-
ласти Светлана Ильюшина. 

Конкурсу больше пяти лет. 
Традиционно в борьбу включа-
ется свыше половины муници-
пальных районов и городских 
округов. Областная трехсторон-
няя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
выступающая организатором, к 
участию допускает при соблю-

дении ряда условий. В их числе: 
выполнение плана работы тер-
риториальной трехсторонней 
комиссии и обязательств терри-
ториального трехстороннего со-
глашения, проведение в муници-
пальном образовании семинаров, 
консультаций, совещаний по во-
просам социально-трудовых от-
ношений. Заявки на участие в 
конкурсе главы администраций 
муниципальных образований 
должны представить до 1 июня.

Для максимально объектив-
ной и независимой оценки де-
ятельности администраций 
муниципальных образований ор-
ганизаторы конкурса опираются 
на статистические данные. На-
пример, используют сведения Ту-
ластата о заработной плате, объ-
емах отгруженной продукции и 
сельскохозяйственного производ-
ства, уровне производственного 
травматизма и так далее. Учиты-
ваются также отсутствие долгов 
по заработной плате и страховым 
взносам в государственные вне-
бюджетные фонды в бюджетной 
сфере, эффективность работы с 
предприятиями-должниками во 
внебюджетном секторе экономи-
ки, деятельность по снижению 
неформальной трудовой занято-
сти, проведение мероприятий по 
охране труда, организация отды-
ха детей. 

По словам Светланы Ильюши-
ной, при определении победите-
лей учитывается наличие как тер-

риториального трехстороннего, 
так и территориальных отрасле-
вых соглашений. 

– Жюри также сравнит, вы-
росло ли число работодателей и 
работников, охваченных коллек-
тивными договорами, в сравне-
нии с предшествующим годом. 
Будет принята во внимание и 
эффективность деятельности ад-
министрации муниципального 
образования по привлечению ра-
ботодателей в систему социаль-
ного партнерства и проведению 
контроля коллективных догово-
ров, – рассказала Ильюшина.

За выполнение показате-
лей конкурсантам будут на-
числять баллы. За влияние со-
циального партнерства на 
социально-экономическую обста-
новку в муниципальном образо-
вании можно получить 60 баллов: 
10 из них – за принятые меры по 
увеличению заработной платы, 
еще по 6 – за обеспечение заня-
тости населения, снижение не-
формальной трудовой занятости, 
сокращение задолженности по за-
работной плате и задолженности 
по страховым взносам в государ-
ственные внебюджетные фонды, 
по 5 – за сокращение производ-
ственного травматизма и увели-
чение оздоровленных детей, по 
4 – за рост объемов отгруженной 
продукции, сельскохозяйствен-
ного производства, мероприя-
тий по охране труда, выполнение 
Регио нального трехстороннего 

соглашения о минимальной зара-
ботной плате в Тульской области.

«Потолок» в 20 баллов конкур-
санты могут набрать по резуль-
татам заключения соглашений в 
сфере труда, 35 баллов – за рабо-
ту по заключению коллективных 
договоров. 

Эффективность деятельности 
администрации муниципально-
го образования по привлечению 
работодателей в систему соци-
ального партнерства принесет 
конкурсанту до 20 баллов, эффек-
тивность работы территориаль-
ной трехсторонней комиссии – до 
10 баллов, проведение иных ме-
роприятий по вопросам регули-
рования со ци аль но-тру до вых от-
ношений – до 5 баллов.

Победителями же состязания 
жюри признает три муниципаль-
ных образования. Первое место 
будет присуждено МО, набрав-
шему не менее 110 баллов из 150 
возможных и не имевшему в от-
четном году неурегулированных 
коллективных трудовых споров. 
Определят призеров в сентябре.

– Расширение института со-
циального партнерства способ-
ствует повышению уровня жиз-
ни,  – подчеркнула директор 
департамента.

С положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте 
министерства труда и социаль ной 
защиты Тульской области mintrud.
tularegion.ru/documents/?SECTION
=19312.

Сентиментальное путешествие 
в день юбилея

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

В 2016-м были орга-
низованы работы 
по описанию границ 

267 населенных пунктов 
в Веневском, Суворовском 
и других районах, а также 
границ 11 муниципальных 
образований, среди которых 
города Алексин и Ново-
московск, рабочие поселки 
Новогуровский и Одоев, 
Каменский район. Эти 
и другие сведения озвучил 
на пресс-конференции 
министр имущественных и 
земельных отношений реги-
она Михаил Пантелеев. Речь 
на встрече шла об итогах 
работы министерства в ми-
нувшем году и основных 
задачах на год нынешний.

– Важный ре-
зультат нашей 
деятельности – 
п о с т у п л е н и е 
неналоговых 
доходов на сум-
му более 845,2 
миллиона руб-
лей, а это 113,2 
процента от 
плана. В бюд-

жет муниципального образо-
вания город Тула поступил 771 
миллион руб лей, а в бюджет об-
ласти – 74,2 миллиона руб лей, 

из них от приватизации госу-
дарственного имущества – 30 
миллионов, – сообщил журна-
листам Михаил Юрьевич.

Говорил министр и о бес-
платном предоставлении в соб-
ственность земельных участ-
ков многодетным гражданам. 
Так, в прошлом году областным 
правительством были утверж-
дены перечни из 318 земель-
ных участков. Для сравнения: 
в 2015-м в перечни таковых 
включили 150. 

– В 2017-м планируется 
утвердить перечень из 310 
участков,  – продолжил Пан-
телеев. – В целях сокращения 
очередей для многодетных се-
мей были расширены способы 
предоставления земли. Теперь 
жители смогут самостоятель-
но сформировать участок и по-
лучить его в собственность. В 
этом случае наделы предостав-
ляются без учета места в оче-
реди, но таким способом у нас 
пока пользуются не так актив-
но, как хотелось бы. Мы в связи 
с этим проводим информаци-
онную кампанию, размещаем 
на сайте подробные сведения. 
Рекомендуем муниципальным 
образованиям делать то же са-
мое, чтобы людям все было по-
нятно. 

Кстати, с 2016 года право по-
лучения земельных участков в 
собственность бесплатно име-
ют и льготные категории граж-

дан – семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, и ветераны 
Великой Отечественной войны. 
Для них утверждены два переч-
ня из 146 участков. 

Михаил Юрьевич также 
рассказал, что в соответствии 
с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности Рос-
сийской Федерации» опреде-
лена кадастровая стоимость 
1 миллиона 366 тысяч объектов 
капитального строительства и 
829 тысяч участков в со-
ставе четырех ка-
тегорий земель. 

По ходатай-
с т в у  ор га н о в 
местного само-
управления ак-
тами областно-
го правительства 
переведены в 
земли сельско-
хозяйственного 
назначения не-
используемые тер-
ритории запаса площадью 4,6 
тысячи га. Сделано это для во-
влечения неиспользуемых гек-
таров в оборот. 

Результатом работы с ОАО 
«РЖД» явилась передача на 
основании договоров пожерт-
вования в собственность обла-
сти физкультурно-спортивного 
комплекса «Локомотив» в горо-
де Узловой и линейной амбула-
тории в поселке Скуратовском 
в Чернском районе. В 2017 году 

планируется передача еще ряда 
объектов. 

– Также много внимания 
уделялось вопросам муници-
пального земельного контроля. 
Было проведено 251 контроль-
ное мероприятие, что превы-
сило показатель 2015-го на 10 
процентов,  – сообщил Миха-
ил Пантелеев. – Выявлено 199 
случаев самовольного занятия 
земель, а также 37 фактов ис-
пользования участков не по це-

левому назначению, то 
есть люди, напри-
мер, приобретали 
землю для инди-
видуального жи-
лищного строи-
тельства, а на ней 
возводили кафе, 
автосервис или 
торговый объект.

Кроме того, 
министр заявил, 
что завершена 

работа по передаче в 
собственность региона учетно-

технической документации об 
объектах государственного тех-
нического учета и техинвента-
ризации. В сентябре было созда-
но государственное учреждение 
«Областное бюро технической 
инвентаризации». В настоящее 
время проводится работа по 
размещению подразделений 
учреждения в районах, форми-
рованию штатов и оснащению 
рабочих мест сотрудников.

От партнерства 
станет лучше всем

Земля, за которую платить 
не придется

Михаил 
Пантелеев

Анатолий Черкасов берет интервью у сельских тружеников

Эдуард Бажатков

Галина Калеткина и Виктор Щеглов в студии. 1977 год

Иван Мордашев записывает ансамбль гармонистов. 1969 год
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул.  Тургенева, 
д.  11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 
71-11-144) подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет 2 земельных долей из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:144 
(СПК «Труд»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, око-
ло пос. Первомайский. Местоположение выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка: 71:08:999999:144:ЗУ1  – 21,46  га: Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, в 5700 м северо-западнее п. Первомайский.

Заказчиком работ является Окороков А. Д.  (Липецкая обл., Становлян-
ский р-н, с. Толстая Дубрава).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в 
течение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов 
П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме стоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Туль-
ская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул.  Тургенева, 
д.  11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 
71-11-144) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли из исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:206 
(АОЗТ «Лобановское»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н, Ефремов-
ский, МО Лобановское. Местоположение выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка: 71:08:999999:206:ЗУ1 – 8,11  га: Тульская обл., Ефремов-
ский р-н, в 4800 м восточнее д. Ярославка.

Заказчиком работ является Панькин В. Н. (г. Ефремов, ул. Ленина, д. 32, 
кв. 19).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в 
течение 30 дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка по адресу: г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов 
П. А.; тел. (48741) 6-33-18).

Обоснованные возражения относительно размера и ме стоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, Туль-
ская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Микановой Мариной Валерьевной (300028, г. Тула, 
ул.  Оружейная, д.  24, офис 210,  ООО Земля, (4872) 52-52-48; tulazemlya@inbox.ru; 
№ регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 36342) выполняются кадастровые работы в отношении з/у с № 71:30:031005:25, 
расположенного: обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, проезд Новомедвенский, 19, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Сплав-3», участок 76. 

Заказчиком кадастровых работ является Зеберг Надежда Николаевна. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

300028, г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, офис 210 компании «Земля», 17.04.2017 г. в 10.00. 
С проектом межевого плана з/у можно ознакомиться по адресу: 300028, г. Тула, 

ул. Оружейная, д. 24, офис 210 компании «Земля». 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.03.2017 г. по 
06.04.2017 г. по адресу: 300028, г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, офис 210 ООО «Земля», 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17.03.2017 г. по 06.04.2017 г. по адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Оружейная, д. 24, офис 210 ООО «Земля». 

Смежные з/у, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: з/у с К№ 71:30:031005:24, расположенный: обл. Тульская, г. Тула, р-н Проле-
тарский, пр.  Новомедвенский, 19, СНТ «Сплав-3», уч-к 77; з/у с К№ 71:30:031005:26, 
расположенный: обл. Тульская, г. Тула, р-н Пролетарский, пр. Новомедвенский, 19, 
снт «Сплав-3», уч-к 92. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на з/у 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16; e-mail: 
ir.consult@ymail.com, тел. 8-920-825-8648), действующее по 
поручению конкурсного управляющего Общества с огра-
ниченной ответственностью «ПРОМАВТОМАТИКА» 
(ООО «ПРОМАВТОМАТИКА») (300036, Тульская область, 
г. Тула, ул.  Маршала Жукова, д.  5, ИНН 7104023037, КПП 
710401001, ОГРН 1027100595280) Дмитриева Олега Вале-
рьевича (195196, Санкт-Петербург, а/я 42; ИНН 
532114204741; СНИЛС 024-155-728-27), действующего на 
основании Решения Арбитражного суда Тульской области 
по делу А68-1330/2016 от 08.11.2016 г., являющегося членом 
НП «ОАУ «Авангард» – Некоммерческое партнерство «Объе-
динение арбитражных управляющих «Авангард» (105062, 
Москва, ул. Макаренко, дом 5, стр. 1-а, пом. I, комн. 8, 9, 10; 
ИНН 7705479434; ОГРН 1027705031320), сообщает о прове-
дении открытых торгов по продаже имущества ООО 
«ПРОМ АВТОМАТИКА» в электронной форме на площадке 
ООО «Балтийская электронная площадка» (www.bepspb.ru). 
Форма торгов: открытый аукцион. Форма представле-
ния предложений о цене: открытая. Задаток: 10% от на-
чальной цены. Шаг аукциона: 5% от начальной цены. Дата 
и время начала приема заявок – 20.03.2017 г. 00.00. Дата 
и время окончания приема заявок – 21.04.2017 г. 23.59. 
Дата и время начала проведения торгов – 02.05.2017 г. в 
10.00 по мск времени по адресу www.bepspb.ru. Дата, вре-
мя и место подведения результатов торгов: 02.05.2017 г. 
в 15.00 по мск времени по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15, пом. 4, оф. 16. Предметом торгов является имуще-
ство, находящееся в залоге у ПАО «Сбербанк России»: 
Лот № 1 – нежилые помещения, назначение: объекты не-
жилого назначения, общая площадь 313,7 кв. м, этаж 1, но-
мера на поэтажном плане № 1, 1а, 2, 2а, лит А1, А2, када-
стровый (или условный) номер: 71:30:02:02556:003:0001; 
нежилые помещения с номерами на поэтажном плане 
№ 24–27, общая площадь 27,3 кв. м, 1 этаж, лит А1, А2, но-
мер объекта: 71:30:02:00140:012:0008; нежилые помеще-
ния, назначение: объекты нежилого назначения, общая 
площадь 199,6 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 
№ 4–9, 11–19, 19а, 20, лит А1, А2, кадастровый (или услов-
ный) номер: 71:30:02:00140:012:0001; нежилое помещение, 
назначение: объекты нежилого назначения, общая пло-
щадь 212,0 кв. м, этаж 1, номер на поэтажном плане № 10, 
лит А1, А2, кадастровый (или условный) номер: 
71:30:02:00140:012:0007; нежилое помещение с номером на 
поэтажном плане № 23, общей площадью 13,7 кв.  м, 1-й 
этаж, лит А1, А2, кадастровый (или условный) номер: 
71:30:02:00140:012:0009; нежилые помещения, назначение: 
объекты нежилого назначения, общая площадь 426,5 кв. м, 
этаж 1, номера на поэтажном плане № 3, 3а, лит А1, А2, ка-
дастровый (или условный) номер: 71:30:02:00140:012:0003. 
Начальная цена лота № 1–8 969 020,00 руб. Лот № 2 – не-
жилые помещения с номерами на поэтажном плане № 11, 
12, 27, 28, общая площадь 50,2 кв. м, 2-й этаж, лит А, номер 
объекта: 71:30:02:01934:001:0001. Начальная цена лота 
№ 2 – 816 202,00 руб. Лот № 3 – нежилые помещения с 
номерами на поэтажном плане № 6, 7, 8, 9, общая площадь 
78,6 кв.  м, 3-й этаж, лит. А. Номер объекта: 
71:30:02:01934:001:0002. Начальная цена лота № 3  – 
1 201 165,00 руб. Лот № 4 – нежилые помещения с номера-
ми на поэтажном плане № 16–19, 19а, 20, 21, общая пло-
щадь 137,5 кв.  м, этаж 2, лит. А. Номер объекта: 
71:30:02:01934:001:0008. Начальная цена лота № 4  – 
2 112 963,00 руб. Лот № 5 – нежилые помещения с номе-
рами комнат на поэтажном плане № 15, 16, 16а, 17, 18, об-
щая площадь 69,3 кв.  м, этаж 3, лит, А. Номер объекта: 
71:30:02:00140:011:0014. Начальная цена лота № 5  – 
1 059 043,00 руб. Лот № 6 – нежилые помещения, с номе-
рами комнат на поэтажном плане № 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 
35, 36, 37, 38, 38а, 42, 43, общая площадь 258,0 кв. м, этаж 1, 
лит. Ж, кадастровый (или условный) номер: 
71:30:02:00140:023:0008; нежилые помещения, назначение: 
объекты нежилого назначения, общая площадь 340,0 кв. м, 
этаж 1, номера на поэтажном плане № 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 
19, 20, лит. Ж, кадастровый (или условный) номер: 71-71-
01/003/2008-632. Начальная цена лота № 6  – 
9 195 914,00 руб. Лот № 7 – нежилые помещения с номера-
ми комнат на поэтажном плане № 1, 2, 8, 8а, 9, 10, 11,11а, 
11б, 11в, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 16а, 16б, 16в, 17, 20, 
21, 22, 22а, 24-29, 29а, 30, 30а, 31-33, 33а, 34-40, 40а, 41, об-
щая площадь 2405,3 кв.  м, 2-й этаж, лит. В, кадастровый 
(или условный) номер: 71:30:02:00140:020:0003. Начальная 
цена лота № 7 – 31 139 326,00 руб. Лот № 8 –нежилое по-
мещение, назначение: объекты нежилого назначения, об-
щая площадь 277,7 кв. м, этаж 2, номер на поэтажном пла-
не № 14, лит. Г, кадастровый (или условный) номер: 71-71-
01/095/2006-214; нежилые помещения, назначение: объек-
ты нежилого назначения, общая площадь 1305,1 кв.  м, 
этаж 2, номера на поэтажном плане № 6–13, 15–17, 21–27, 
лит. Г, кадастровый (или условный) номер: 71-71-
01/020/2008-098; нежилые помещения с номерами комнат 
на поэтажном плане № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
общая площадь 803,2 кв. м, этаж 2, лит. Г, кадастровый (или 
условный) номер: 71:30:02:01935:001:0004. Начальная 
цена лота № 8 – 26 476 109,00 руб. Лот № 9 – нежилые 
помещения с номерами на поэтажном плане № 1, 3, 4, 9–11, 
общая площадь 1259,3 кв. м, 2-й этаж, лит. Е, номер объек-
та: 71:30:02:00140:016:0023. Начальная цена лота № 9  – 
13 278 270,00 руб. Лот № 10 – нежилое помещение, назна-
чение: объекты нежилого назначения, общая площадь 33,1 
кв. м, этаж 1, номер на поэтажном плане № 18, лит. П, када-
стровый (или условный) номер: 71:30:02:00140:015:0001; 
нежилые помещения, назначение: объекты нежилого на-
значения, общая площадь 871,8 кв.  м, этаж 1, номера на 
поэтажном плане №№ 1, 1а, 2–4, 7, 8, 9, 9а, 10, 11–13, 13а, 14, 
15, 17, 19–23, 25, 26, лит. П, кадастровый (или условный) но-
мер: 71-71-01/014/2008-659. Начальная цена лота № 10  – 
7 978 978,00 руб. Лот № 11 – нежилые помещения, назна-
чение: нежилое, общая площадь 585,6 кв. м, этаж 1, номера 
на поэтажном плане № 36, 37, 38 , лит. Д, кадастровый (или 
условный) номер: 71:30:02:00918:002:0007. Начальная 
цена лота № 11 – 7 126 166,00 руб. Лот № 12 – лифт груз. 
№ 2066 (купили у Канта на ООО) лит Е, инв. № 00000039. 
Начальная цена лота № 12  – 29 858,00 руб. Лот № 13  – 
лифт груз. № 215 (купили у Культтовары) лит Е, инв. 
№ 00000078. Начальная цена лота № 13 – 29 858,00 руб. 
Лот № 14  – лифт груз. № 222.40.222 (купили у ЦГС) лит Г, 
инв. № 00000079. Начальная цена лота № 14  – 
31 306,00 руб. Лот 15 – лифт груз. № 7925 (купили у Одеж-
ды на ООО), лит В, инв. № 00000026. Начальная цена лота 
№ 15 – 31 306,00 руб. Лот № 16 – лифт груз. № 7926 (купи-
ли у Одежды на ООО) лит В, инв. № 00000032. Начальная 
цена лота № 16 – 31 306,00 руб. Лот № 17 – бак расшири-
тельный, 500 л для котельной, инв. № 00000082. Началь-
ная цена лота № 17 – 10 632,00 руб. Лот № 18 – бак рас-
ширительный, 500 л для котельной, инв. № 00000081. На-
чальная цена лота № 18 – 10 632,00 руб. Лот № 19 – диф-
манометр ДСП-80В РАСКО 0-2,5 кПа, инв. № 00000106. На-
чальная цена лота № 19 – 2 369,00 руб. Лот № 20 – котел 
низкотемп. водогр. Vitoplex 200 1100 кВт, инв. № 00000125. 
Начальная цена лота № 20 – 937 713,00 руб. Лот № 21 – 
котел низкотемп. водогр. Vitoplex 200 1100кВт, инв. 
№ 00000123. Начальная цена лота № 21 – 937 713,00 руб. 
Лот № 22 – насос IL 65/140-7,5/2, инв. № 00000086. Началь-
ная цена лота № 22 – 28 447,00 руб. Лот № 23 – насос IPn 
65/160-5,5/2, инв. № 00000066. Начальная цена лота № 23 – 

28 003,00  руб. Лот № 24  – насос IPn 65/160-5,5/2, инв. 
№ 00000067. Начальная цена лота № 24 – 28 003,00 руб. 
Лот № 25 – счетчик газа СГ 16 М (МТ) – 250 – 2 Ду=80, 
инв. № 00000092. Начальная цена лота № 25 – 
8 958,00 руб. Лот № 26 – система пожарной сигнализации, 
инв. № 00000080. Начальная цена лота № 26 – 
16 975,00 руб. Лот № 27 – пресс листогибочный ИБ 1430Б, 
1997 г. в., инв. № 00000051, зав. № 39. Начальная цена 
лота № 27 – 255 763,00 руб. Лот № 28 – гидравлический 
листогибочный пресс с ЧПУ FINN POWER E-BRAKE B 
80-2550-C6W-GC, 2002 г. в., инв. № 00000085, зав. № 1.31-B 
802550 142902. Наименование по бух. чету: гидравл. листо-
гиб. пресс с ЧПУ В 80-2550 BG4. Начальная цена лота 
№ 28 – 1 293 181,00 руб. Лот № 29 – гидравлический ли-
стогибочный пресс с ЧПУ FINN POWER B80-2550-GC-UH-4, 
2005 г. в., инв. № 00000083, зав. № 1.51-B802550154005. Наи-
менование по бух. чету: гидравл. листогиб. пресс с ЧПУ В 
80-2550 BG6. Начальная цена лота № 29 – 1 508 710,00 руб. 
Начальная цена лотов № 1-29 НДС не облагается.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на 
электронной торговой площадке (www.bepspb.ru), пред-
ставляет в установленный срок заявку на участие в торгах, 
вносит задаток на счет получателя: ООО «Межреги-
онконсалт», юр. адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
15, пом. 4, оф. 16; ИНН 5751052322/КПП 575101001, р/с 
40702810747000072501, в Орловское отделение № 8595 
ПАО Сбербанк г. Орел, к/с 30101810300000000601, БИК 
045402601. Назначение платежа: «Задаток для участия в 
торгах по продаже имущества ООО «ПРОМАВТОМАТИКА» 
за лот №_». Задаток должен быть внесен лицом, намерен-
ным принять участие в торгах, не позднее даты и времени 
окончания приема заявок, указанных в сообщении о про-
ведении торгов.

Заявки на участие в торгах подаются в электронной 
форме по адресу в сети Интернет: www.bepspb.ru. Заявка 
на участие в торгах составляется в произвольной фор-
ме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: 
фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; копии документов, подтверждаю-
щих полномочия руководителя (для юридических лиц); 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также сведения о заявите-
ле, саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться копии следующих документов: вы-
писка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуального предпринимателя), документы, 
удостоверяющие личность (для физического лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; подписанный квалифицированной электрон-
ной подписью заявителя договор о задатке в электрон-
ной форме (заявитель вправе также направить задаток на 
счета, указанные в сообщении о проведении торгов без 
представления подписанного договора о задатке, в этом 
случае перечисление задатка заявителем в соответствии с 
сообщением о проведении торгов считается акцептом раз-
мещенного на электронной площадке договора о задатке). 
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в фор-
ме электронных документов, подписанных квалифициро-
ванной электронной подписью заявителя.

Открытые торги проводятся путем повышения на-
чальной цены продажи на величину, кратную величине 
шага аукциона. Победителем открытых торгов признается 
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. 
Решение организатора торгов об определении победителя 
торгов принимается в день подведения результатов торгов 
и оформляется протоколом о результатах проведения тор-
гов. В случае если не были представлены заявки на участие 
в торгах или к участию в торгах был допущен только один 
участник, организатор торгов принимает решение о при-
знании торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах 
был допущен только один участник, конкурсный управ-
ляющий предлагает заключить договор купли-продажи 
имущества Должника единственному участнику торгов по 
начальной цене продажи имущества.

Продажа имущества оформляется договором купли-
продажи имущества, который заключает конкурсный 
управляющий с победителем торгов. В течение пяти дней 
с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проекта данного договора в со-
ответствии с представленным победителем торгов предло-
жением о цене имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания договора купли-продажи 
в течение пяти дней с даты получения предложения кон-
курсного управляющего о заключении такого договора вне-
сенный задаток ему не возвращается и конкурсный управ-
ляющий вправе предложить заключить договор купли-
продажи участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, 
предложенной другими участниками торгов, за исключе-
нием победителя торгов. При продаже имущества оплата в 
соответствии с договором купли-продажи имущества долж-
на быть осуществлена покупателем в течение тридцати 
дней со дня подписания этого договора в денежной форме 
по следующим реквизитам: ООО «ПРОМАВТОМАТИКА» 
(ИНН/КПП 7104023037/710401001, ОГРН 1027100595280), 
р/с 40702810866000005636 в Тульское отделение № 8604 
ПАО «Сбербанк» к/с 30101810300000000608, ИНН 
7707083893, КПП 710702001, БИК 047003608. В случае 
неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня под-
писания договора купли-продажи договор купли-продажи 
подлежит расторжению конкурсным управляющим в 
одностороннем порядке путем направления уведомления 
покупателю имущества. При этом покупатель имущества – 
победитель торгов – утрачивает право на возврат уплачен-
ной суммы задатка. Сумма задатка включается в конкурс-
ную массу Должника.

Ознакомление с перечнем и характеристиками прода-
ваемых лотов, договором о задатке и проектом договора 
купли-продажи имущества, прием заявок на участие в тор-
гах осуществляются по адресу: www.bepspb.ru. Для озна-
комления с имуществом должника, описанием, составом 
и характеристиками продаваемого имущества, принадле-
жащего ООО «ПРОМАВТОМАТИКА», а также иной дополни-
тельной информацией обращаться по тел.: 8-920-825-8648; 
8-960-261-20-72 с 9.00 до 18.00 по рабочим дням. 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Уже в седьмой раз в на-
шем городе проводится 
межрегио нальная книжная 

выставка-ярмарка «Тула право-
славная» – совместный просвети-
тельский проект регио нального 
правительства и двух епархий 
Тульской митрополии.

Она проходит в рамках торже-
ственных мероприятий, посвящен-
ных знаменательному событию 
отечественной культуры – Дню пра-
вославной книги. Он утвержден в па-
мять выхода в свет в 1564 году в Мо-
скве книги первопечатника Ивана 
Федорова «Апостол».

Традиционно выставка размести-
лась в ДК железнодорожников, ее ге-
ография год от года расширяется: 
приезжают не только представители 
центральных областей, но и Сибири, 
Урала, Поволжья, а также Белоруссии. 

На прилавках можно увидеть про-
дукцию издательств, специализиру-
ющихся на выпуске православной 
литературы – богословской, образо-
вательной, детской, исторической, 
классической и художественной, а 
также аудио- и видеопродукции и раз-
вивающих игр и игрушек. Это изда-
тельства Московской патриархии, а 
также – «Никея», «Благовест», «Лепта» 
и другие. Помимо печатной продук-
ции, посетители смогут приобрести 
мед разных сортов, лекарственные 
настойки, чаи, кремы.

Митрополит Тульский и Ефремов-
ский Алексий, при-
ветствуя собравших-
ся на торжественное 
о т к р ы т и е  V I I 
межрегио нальной 
выставки-ярмарки 
«Тула православ-
ная», выразил благо-
дарность губернато-
ру Тульской области 
Алексею Дюмину и 
всем, кто принимал активное уча-
стие в подготовке и проведении ме-
роприятия.

Владыка Алексий отметил, что 
главные цели выставки  – распро-
странение среди жителей Тульской 
области качественной книжной про-
дукции, укрепляющей духовные, 
культурные и нравственные тради-
ции, а также создание новых инфор-
мационных возможностей и твор-
ческого обмена опытом в сфере 
культуры и образования, содействие 
духовно-нравственному просвеще-
нию молодого поколения и возрожде-
нию интереса к литературе и чтению. 

– Текущий год посвящен осмыс-
лению переломных событий отече-
ственной истории 100-летней давно-
сти, повлекших невиданные дотоле 

гонения на Церковь, веру, – сказал 
он. – Жгли храмы и монастыри, уни-
чтожалось и евангельское слово – бо-
гослужебные книги. Но книги и тогда 
словно восставали из пепла – их пере-
писывали от руки, тайно перепечаты-
вали, бережно хранили и передавали 
следующим поколениям. Их можно 
увидеть и сегодня на представлен-
ной здесь экспозиции, посвященной 
урокам истории. Благодарение Богу, 
что в настоящее время мы счастли-

вы, имея широкий 
доступ к православ-
ной литературе…

М и т р о п о л и т 
Тульский и Ефре-
мовский выразил 
надежду, что очеред-
ная выставка «Тула 
православная» най-
дет широкий отклик 
у наших земляков и 

гостей областного центра. 
А председатель Тульской област-

ной Думы  Сергей Харитонов добавил: 
– Этот проект носит стратегический 

характер, потому что к нему подходят 
такие душевные слова, как Оте чество, 
вера, понимание друг друга, мир, сози-
дание. И я уверен: в этом – наша сила. 
Когда мы вместе и объединены жела-
нием творить доброе и разумное на на-
шей земле, мы непобедимы…

Благодарственными письмами 
Тульской областной Думы и Тульской 
епархии были награждены библио-
текари, педагоги – те, кто несет свет 
просвещения людям.

За семь лет своей деятельности 
выставка «Тула православная» при-
обрела известность и популярность 
далеко за пределами региона и ста-

ла заметным событием в культурной 
жизни ЦФО. Это дает возможность 
проводить в ее рамках различные 
конкурсы: духовной музыки, в кото-
ром участвуют десятки взрослых и 
детских хоров, «Православная книга 
своими руками», епархиальный кон-
курс художественного слова, различ-
ные семинары для преподавателей, 
программы, подготовленные туль-
скими городскими и приходскими 
библиотекарями, а также встречи с 

православными писателями из Мо-
сквы и Тулы. 

Руководитель издательского отде-
ла Тульской епархии протоиерей Мак-
сим Троеглазов рассказал, что за семь 
лет празднования Дня православной 
книги Тульской епархией в различ-
ные библиотеки было передано более 
32 тысяч книг. 2017 год – не исключе-
ние: в библиотеки образовательных 
учреждений Тулы было передано не-
сколько тысяч изданий.
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