
ДАТЫ

13 января
День российской печати.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя совета ветеранов АО «Конструкторское бюро 
приборостроения»

Людмилу Сергеевну КАБАНОВУ.
13 января
руководителя Управления Федеральной налоговой службы 

по Тульской области
Вадима Артемьевича СУХАНОВА;

министра промышленности и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области – директора департамента про-
мышленной политики

Дмитрия Алексеевича ЛОМОВЦЕВА;
14 января
председателя Регионального отделения ДОСААФ России Туль-

ской области
Юрия Георгиевича ЛЕВЧЕНКО;

генерального директора АО «Тулагоргаз»
Василия Николаевича БОЛЬШОВА;

депутата Тульской областной Думы
Сергея Александровича АРТЕМЬЕВА;

участника Великой Отечественной войны, члена совета Туль-
ского регионального отделения ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов

Василия Никифоровича КОРОЛЬКОВА;
15 января
главу муниципального образования Узловский район

Марину Николаевну КАРТАШОВУ;
члена президиума совета Тульского регионального отделе-

ния ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

Евгения Васильевича БОГАЧЕВА;
члена совета Тульского регионального отделения ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Жанну Анатольевну ВЛАСОВУ.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.42, заход – 16.34, долгота дня – 7.52. Заход 
Луны – 9.03, восход – 18.01.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

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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На прием к министру
25 января 2017 года с 10:00 до 14:00 состоится личный 

прием граждан с использованием передвижного комплекса 
мобильной приемной.

Личный прием проведет министр промышленности и 
топливно-энергетического комплекса Тульской области – дирек-
тор департамента промышленной политики Ломовцев Дмитрий 
Алексеевич.

Передвижной комплекс мобильной приемной будет распола-
гаться у здания муниципального бюджетного учреждения «Город-
ской дом культуры» по адресу: Тульская область, г. Плавск, ул. Ор-
лова, д. 11.

О семье и творчестве
Туляков приглашают на новый сезон лекций в ДК «Яс-

ная Поляна». Он откроется выступлениями, посвященны-
ми писателю Льву Толстому.

Первую лекцию проведет писатель Павел Басинский. Он рас-
скажет о семье классика, об отношении Толстого к браку, взаи-
мосвязи с близкими, а также поведает, какое влияние оказала 
семья на творчество Льва Николаевича. 

Лекция начнется 28 января в 15:00. Кроме того, автор про-
ведет презентацию книги «Лев Толстой – свободный человек». 

Прийти на нее может каждый желающий, но для этого не-
обходима предварительная регистрация на сайте https://yaspol.
timepad.ru/event/430743.

Самолет под землей
После весенней Вахты Памяти–2017  отряд «Тульский Ис-

катель» намерен возобновить поисковые работы в Белев-
ском районе на месте падения самолета Пе-2. 

Об этом сообщил поисковик Михаил Власов. Он отметил, 
что поисковикам предстоит еще много работы. 

– Яма полностью заполнена водой, поэтому сначала необхо-
димо будет ее откачать, – пояснил он. – Также еще не обнаруже-
ны фрагменты кабины, сами двигатели и, что важно, номера са-
молета. Учитывая, что на глубине примерно 2,5 метра мы нашли 
карбюраторы, остатки капотов мотогондол двигателей, то сами 
двигатели ушли существенно глубже. Глубинный сигнал есть, но 
до него еще нужно добраться. 

На данный момент поисковики обнаружили номера двух 
двигателей. В новом сезоне планируется провести весь цикл 
работ по подъему остатков самолета и идентификации эки-
пажа.

– Надеюсь, что удастся найти какие-то именные вещи. Напри-
мер, штурманские линейки обычно подписывались хозяевами, 
а учитывая, что они изготавливались из нержавеющей стали, 
вполне реально найти такой инструмент и установить имя хотя 
бы одного из членов экипажа, – отметил Власов.

Следж-хоккей в масштабах Евразии
Подмосковный «Феникс», который тренирует туляк Ни-

колай Шаршуков, сыграет в международном турнире на Ку-
бок континента по следж-хоккею. 

Он пройдет 17–19 января в Уфе в рамках Недели звезд хок-
кея. Соперниками «Феникса» станут чешская «Спарта», итальян-
ский «Саут Тироль Иглз» и команда Китая.

В составе «Феникса», который является одной из ведущих ко-
манд в российском следж-хоккее, также выступает алексинец 
Станислав Барыкин – воспитанник первой в Европе детской 
коман ды «Ладога».

Чтобы музыка звучала
 Марина ПАНФИЛОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Нынешние праздники 
запомнятся тульским 
музыкантам разного 

возраста: они встретились 
с губернатором Тульской 
области Алексеем Дюминым 
и получили от него подарки.

Гордость Тулы
Сначала глава региона в со-

провождении министра культу-
ры Татьяны Рыбкиной посетил 
Тульскую областную детскую 
музыкальную школу им. Г. З. 
Райхеля – учреждение, основан-
ное в 1908 году, где обучаются 
750 детей по 18 специальностям. 

В 2015–2016 учебном году 
участниками и победите-
лями конкурсов различно-
го уровня стали более 700 
учащихся школы. Это такие пре-
стижные музыкальные фору-
мы, как «Фестивальные мосты 
Вены и Праги», конкурс «Париж, 
я люблю тебя!», «Роза ветров», 
«Санкт-Петербургские рожде-
ственские ассамблеи», «Много-
ликая Россия», «Бегущая по вол-
нам» (конкурс духовых оркестров 
в Москве), «Волшебный мир ку-
лис» (Санкт-Петербург), «Петер-
бургская весна», «Метелица» 
(Санкт-Петербург), «Гармония» 
(Белгород), X международный 
конкурс им. Н. И. Белобородова 
(Тула). 

Алексей Дюмин осмотрел 
концертный зал музыкальной 
школы, посетил репетицию духо-
вого оркестра, встретился с ода-
ренными детьми и обладателями 
грантов правительства Тульской 
области.

– У меня для вас есть пода-
рок. Это профессиональные 
музыкальные инструменты. 
Уверен, они помогут всем ода-
ренным детям добиться боль-
ших творческих успехов, – об-
ратился к ребятам губернатор. 

Воспитанники школы испол-
нили для главы региона музы-
кальные произведения. Дюмин 

поблагодарил ребят за высту-
пление и подарил кларнет, сак-
софон, тромбон, барабаны, тру-
бу, баритон. 

Он также отметил, что в этом 
зале собрались ребята, которые 
благодаря своему таланту, огром-
ному труду и неиссякаемой энер-
гии уже многого достигли. 

В ходе общения директор 
школы Игорь Лукопров предло-
жил губернатору создать на базе 
школы центр развития одарен-
ных детей по музыкальному на-
правлению. Глава региона пору-
чил министру культуры Тульской 
области Татьяне Рыбкиной про-

работать этот вопрос, а также 
рассмотреть возможность приоб-
ретения для школы нового фор-
тепьяно. 

Губернаторский – 
значит лучший

По такому принципу рабо-
тают музыканты ведущего кол-
лектива Тульской областной фи-
лармонии, которым руководит 
заслуженный артист России По-
лислав Балин. В 2002 году этому 
духовому оркестру было присво-
ено название «Губернаторский».

Глава региона посетил ре-

петицию, которая проходила в 
колонном зале Дворянского со-
брания. Директор филармонии 
Елена Руднева рассказала о твор-
ческом пути коллектива, кото-
рый принимает участие во всех 
крупных концертных програм-
мах города и области. Оркестр 
ведет активную гастрольно-
концертную работу, выступает 
на международных фестивалях 
в Москве, Белгороде, Орле, Брян-
ске, Ярославле, Чернигове (Укра-
ина), где был  удостоен  званий 
лауреата.

– Губернаторский оркестр – 
не просто название, это еще и 

определенная нагрузка на всех 
вас, – отметил Алексей Дюмин, 
обращаясь к музыкантам. – Вы 
участвуете во всех областных и 
городских праздниках, фестива-
лях разного уровня. Вы – талант-
ливые, интересные, творчески 
одаренные люди. Прошедший 
год был насыщенным события-
ми и непростым, но вы справляе-
тесь и везде показываете себя на 
достойном профессиональном 
уровне…

Глава региона поздравил 
участников оркестра со всеми 
праздниками и вручил новые ду-
ховые инструменты, о которых 
они не могли даже мечтать, как 
отметил Полислав Балин: альт-
саксофон и баритон, сделанный 
в Германии, приобретенные за 
счет средств фонда развития 
Тульской области «Перспекти-
ва». Губернатор также сообщил 
о принятом решении поощрить 
творческий коллектив. 

Музыканты поблагодарили 
Алексея Дюмина, исполнили для 
него марш и пригласили на свой 
концерт.

«Мы счастливы!»
Этими словами художествен-

ный руководитель Губернатор-
ского духового оркестра Полис-
лав Балин выразил чувства всех 
инструменталистов после ухода 
высокого гостя. 

– Главы области и прежде 
оказывали нам внимание, но 
впервые губернатор приехал, 
чтобы поговорить лично, узнать 
о проблемах… 

– Что собираетесь испол-
нить на предстоящем концер-
те, на который пригласили гу-
бернатора?

– Он будет называться «В го-
родском саду играет». В нашем 
репертуаре почти полторы тыся-
чи произведений разных направ-
лений, постараемся так соста-
вить программу, чтобы зрители 
услышали все лучшее. 

На двадцатилетие коллекти-
ва, которое отмечалось в 2015 
году, к нам приезжал главный во-
енный дирижер России генерал-

лейтенант Валерий Халилов, тра-
гически погибший недавно… И в 
программу мы собираемся вклю-
чить три написанных им произ-
ведения. 

– Вы дружили?
– Мы ездили в Москву, а два 

года назад Валерий Михайлович, 
послушав наш концерт в Туле, 
высоко оценил профессиональ-
ный уровень оркестра. По его 
инициативе было организова-
но Всероссийское общество ду-
ховых оркестров, три месяца 
назад я был на его собрании в 
Москве…

В прошедшем году на День го-
рода мы в очередной раз провели 
свой фестиваль «Фанфары Туль-
ского кремля», на который при-
езжали десять духовых коллек-
тивов страны, включая оркестр 
Министерства обороны России, 
когда-то он задумывался при под-
держке Халилова.

А теперь я полагаю, что этот 
фестиваль нужно проводить не 
в Дни города, а как отдельный 
праздник: такое внимание и ин-
терес зрителей он вызывает.

Туляки заслужили, чтобы 
праздник подобного уровня 
проводился у нас каждый год – 
праздник музыки, когда по про-
спекту Ленина к центральной 
площади маршируют оркестры 
и все в приподнятом настроении 
– и музыканты, и зрители, про-
сто сердце радуется!..

– У вас появилась новая ре-
петиционная площадка?

– Да, теперь мы переехали из 
филармонии в Дворянское собра-
ние, здесь у оркестра несколько 
помещений – и для репетиций, 
и для выступлений. Мы регуляр-
но играем, и приходят зрители 
разного возраста, слушают, ра-
дуются – духовая музыка никог-
да и никого не оставляет равно-
душным.

А знаете, ведь мы начинали 
отсюда: когда-то во внутреннем 
дворике этого здания была не-
большая площадка, именуемая 
в народе «сковородой», там мы 
выступали. И теперь готовы в те-
плое время года играть и здесь, и 
в парке, и в кремлевском сквере.

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Два моста в регионе: через 
реки Холохольня на автодоро-
ге Одоев–Плавск в Плавском 

районе и  Красивая Меча на ветке 
Рязань–Ряжск–Александр Невский–
Данков–Ефремов будут отремонти-
рованы в наступившем году. На это 
потребуется порядка 48,5 миллиона 
рублей. Продолжится  реконструк-
ция мостового перехода через реку 
Скнига на трассе М-2 «Крым» старо-
го направления в Заокском районе 
и моста через ручей на подъезде к 
шахте Песоченская в Суворовском 
районе. Об этом на оперативном со-
вещании у губернатора Алексея Дю-
мина доложил министр транспорта 
и дорожного хозяйства Александр 
Камзолов. 

Александр Александрович подроб-
но рассказал о планах его ведомства по 
ремонту автомобильных путей сообще-
ния регионального и межмуниципаль-
ного значения. Речь шла о дорогах, на-
ходящихся в оперативном управлении 
ГУ ТО «Тулаавтодор». Глава минтранса 
пояснил, что приоритетность восстано-
вительных работ определяется целым 
рядом факторов. Среди них – число жи-
телей в населенных пунктах, к которым 

ведет дорога, наличие маршрутов обще-
ственного транспорта, интенсивность 
движения, доступность получения ме-
дицинской помощи и образования.  

– Все работы в рамках государствен-
ного задания будет выполнять ГУ ТО «Ту-
лаавтодор». Предприятием сейчас объ-
явлены открытые конкурсы на закупку 
инертных материалов, приобретено 52 
единицы техники и оборудования, в 
том числе в рамках соглашения между 
правительствами Москвы и Тульской 
области закуплены две асфальтосмеси-
тельные установки КА-160 производи-
тельностью 160 тонн в час и одна уста-
новка КА-100 производительностью 100 
тонн в час, – доложил Александр Камзо-
лов. – Всего в 2017 году собственными 
силами «Тулаавтодора» намечено выпу-
стить  710 тысяч тонн асфальтобетон-
ной смеси. Закупать этот материал где-
то еще предприятие не намерено.

В планах областного минтранса на 
текущий год также указаны работы по 
освещению 50 километров региональ-
ных автодорог. Как отметил руководи-
тель ведомства, наша область в этом 
году участвует и в реализации страте-
гического направления «Безопасные и 
качественные дороги», в рамках которо-
го разработана программа комплексно-
го развития транспортной инфраструк-
туры Тульской городской агломерации.

– Целями этой программы являет-

ся обеспечение к 2018 году, во-первых, 
снижения количества мест «очагов ава-
рийности» на 50 процентов по сравне-
нию с минувшим годом, а во-вторых,  
увеличения протяженности дорожной 
сети, соответствующей нормативным 

требованиям, не менее чем до 50 про-
центов, – сообщил министр.

Напомним: по итогам посещений 
главой региона муниципальных обра-
зований Тульской области в ранее со-
ставленный предварительный план 

работ были внесены изменения. Гу-
бернатор поручил главам местных ад-
министраций в кратчайшие сроки за-
вершить формирование программ по 
ремонту дорог, в которых в обязатель-
ном порядке следует учесть пожелания 
министерств образования и здравоохра-
нения, а итоговые документы опублико-
вать на сайтах администраций.

– Готовьтесь к ремонту уже сейчас, 
проводите аукционы, – сказал Алексей 
Геннадьевич и потребовал как от мин-
транса, так и от чиновников в районах, 
чтобы все дорожные работы были вы-
полнены в срок и качественно. 

– Формируйте свои планы так, что-
бы к 15 октября все было завершено.

Помимо этого, Алексей Дюмин по-
ручил Александру Камзолову заранее 
оповещать жителей области о проведе-
нии ремонтных работ, сроках их выпол-
нения и возможных объездных путях.  

В ходе обсуждения губернатор на-
помнил, что в конце декабря на встре-
че с активистами регионального отде-
ления Общенародного фронта было 
предложено включить в реестр отре-
монтированных дорог информацию о 
гарантийных обязательствах.

– Вся информация о гарантийных 
обязательствах подрядчиков по ремон-
ту дорог  размещена на сайте нашего 
министерства, – отчитался глава мин-
транса.  

Дороги осилит «Тулаавтодор»

В наступившем году «Тулаавтодор» намерен выпустить  710 тысяч тонн асфальтобетон-
ной смеси, которой должно хватить для запланированного ремонта дорог

Алексей Дюмин подарил юным музыкантам профессиональные инструменты



 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

2016 год стал 
самым 
интенсив-

ным в реализации програм-
мы расселения людей из вет-
хого и аварийного жилья в 
Тульской области. Промежу-
точные итоги работы в рам-
ках этой программы подвела 
в ходе брифинга министр 
строительства и ЖКХ Элеоно-
ра Шевченко.

Объемы ветхого и аварийно-
го жилья у нас в регионе вели-
ки: к 1 сентября этого года необ-

ходимо расселить 321,6 тысячи 
квадратных метров, на которых 
к началу реализации программы, 
рассчитанной на 2013–2017 годы, 
проживали 16,5 тысячи человек. 
По темпам и объемам расселе-
ния Тульская область занимает 
первое место в ЦФО и седьмое 
в России.

Изначально в программе уча-
ствовали 12 муниципалитетов – 
Богородицкий, Воловский, Заок-
ский, Киреевский, Кимовский, 
Одоевский, Суворовский, Узлов-
ский, Ясногорский районы, Тула, 
Донской и Новомосковск. Здесь 
было жилье, признанное ветхим 
и аварийным по состоянию на 
1 января 2012 года.

По состоянию на 1 января 
2017 года в строй ввели 188,9 ты-
сячи квадратных метров жилья 
для расселения.

– Чаще все-
го мы предо-
ставляем людям 
б ол ь ш и й  м е -
траж, чем у них 
был, поскольку 
порой они жили 
в квартирах, где 
не было сануз-
ла, других по-

мещений, – отметила Шевчен-
ко. – Кроме того, уже заключены 
предварительные договоры с 
владельцами жилья сдающихся 
сейчас домов. Претензий у них 

мало – в основном замечания ка-
саются качества отделочных ра-
бот.

Отставание, которое отмеча-
лось на первом этапе, объясня-
лось лишь тем, что в Тульской об-
ласти не просто строят дома, но 
и стараются сделать это комплек-
сно. Например, в Киреевском 
районе запаздывание со сдачей 
домов было вызвано тем, что тре-
бовалось подвести к ним дорогу.

В 2016 году темп реализации 
увеличили: в регионе ввели 75,7 
тысячи квадратных метров, тог-
да как в 2014-м этот показатель 
составлял 63 тысячи, а в 2015-м 
– 50 тысяч.

– Досрочно завершили рас-
селение Тула и Заокский район, 
плановое строительство закон-
чили Ясногорский район и Ново-
московск, – сообщила Шевченко. 
– Поэтому теперь работа продол-
жается только в восьми муници-
палитетах.

По словам министра, в Туль-
ской области нет площадок, на 
которых строительство по про-
грамме переселения было бы за-
морожено.

– Все проблемы с недобро-
совестными застройщиками, 
которые возникали, решены. 
«Мертвых» строек у нас нет, – под-
черкнула Шевченко. – В первом 
квартале этого года планируем 
ввести дома в Киреевском и Одо-
евском районах и Донском.

2 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Элеонора 
Шевченко
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«Мертвых» строек 
у нас нет

В первом квартале планируют ввести в эксплуатацию дома в трех муниципалитетах

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Проблему обманутых 
дольщиков Госдума 
планирует решить 

в весеннюю сессию. Парла-
ментарии намерены внести 
поправки в закон об участии 
граждан в долевом строи-
тельстве. Об этом сообщил 
первый зампред комитета 
нижней палаты российского 
парламента по жилищной 
политике и ЖКХ Александр 
Сидякин.

– Один из блоков вопросов, 
на которых сосредоточится ко-
митет, касается принятия попра-
вок в закон об участии граждан 
в долевом строительстве, кото-
рые предусматривают начало ра-
боты компенсационного фонда, 
формируемого за счет взносов 
застройщиков, – сказал депутат. 
– Собранные в фонде средства 
будут направляться на возмеще-
ние гражданам убытков и завер-
шение строительства объектов 
в случае неисполнения застрой-
щиками своих обязательств. 

Он также отметил, что в Рос-
сии более 100 тысяч обманутых 
дольщиков. Напомним, среди 
них оказались и клиенты «СУ-
155»: один из крупнейших оте-
чественных девелоперов оста-
вил недостроенными объекты в 
14 субъектах страны, в том чис-
ле и в Тульской области. Благода-
ря активным действиям губер-
натора Алексея Дюмина дома в 
нашем регионе были включе-
ны в первую очередь дострой-
ки. Так, уже в конце минувше-
го года в ЖК «Новая Тула» были 
подведены инженерные ком-
муникации, пущен газ, полно-
стью завершены работы по бла-
гоустройству территории. Как 
сообщает сайт банка-санатора, 
корпус №2 введен в эксплуата-
цию. Этот дом предназначен для 
переселения людей из аварийно-
го жилья. Корпус №1 новые под-
рядчики предполагают сдать в 
первом квартале текущего года. 

Возведение комплекса МКД 
продолжается и на северо-
востоке Тулы, в ЖК «Парус», где 

достроить предстоит 5 зданий. 
На территории объекта будет 
смонтирована отдельная котель-
ная для этих корпусов. 

О том, что завершение строи-
тельства домов «СУ-155» по всей 
стране ведется согласно утверж-
денным графикам, в очередном 
пресс-релизе сообщал и банк-
санатор:

«К концу декабря планирует-
ся достроить еще 26 домов, до-
ведя их общее количество до 59, 
и решить проблемы почти 15 
тысяч «обманутых» дольщиков. 
Таким образом, фактически по-

ловина дольщиков и пайщиков 
компании «СУ-155» получат свои 
квартиры». 

Кроме того, председатель 
правления этого кредитного 
учреждения Михаил Кузовлев 
заявил, что банк не отступает 
от своих планов по завершению 
достройки объектов в 2018 году. 
Для этого есть необходимые ис-
точники финансирования, за-
верил он. В текущем году банк 
анонсировал вложения в реа-
лизацию проекта порядка 14,7 
миллиарда рублей.

Как отмечает заместитель 

федерального министра строи-
тельства и ЖКХ Никита Стаси-
шин, вопреки информации о 
возможной смене санатора, вы-
бранный банк продолжит реали-
зацию проекта достройки объ-
ектов «СУ-155» до его окончания.

В свою очередь зампред ко-
митета нижней палаты парла-
мента по жилищной политике 
и ЖКХ Александр Сидякин под-
черкивает, что перед законодате-
лями стоит задача «сделать так, 
чтобы повторение истории «СУ-
155» стало невозможным в бу-
дущем».

Банк-санатор компании «СУ-155» анонсировал вложения в достройку объектов порядка 14,7 миллиарда 
рублей в текущем году и подтвердил намерения исполнить обязательства до конца 2018 года

Финита ля трагедия?

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Информатизация – давно уже не 
мода, а необходимость. С по-
мощью системы электронных 

услуг мы можем решать социальные 
проблемы, записывать детей в школу, 
вести диалог с различными службами. 
О результатах работы регионального 
министерства по информатизации, 
связи и вопросам открытого управле-
ния в ходе пресс-конференции расска-
зал его руководитель Ярослав Раков.

В 2016 году министерство реализовало 
18 проектов, и основной упор был сделан 
на социальные аспекты работы, на повыше-
ние эффективности взаимодействия с вла-
стью. Доказательством того, что эта работа 
дает результаты, стало значительное увели-
чение количества услуг, оказанных в элек-
тронном виде на портале «Госуслуги 71»: 
если в 2015-м их было около 79 тысяч, то в 
2016-м – более 231 тысячи. Сейчас на сайте 
доступно 163 электронных формы для полу-
чения госуслуг, а число жителей региона, за-
регистрированных на нем, превышает пол-
миллиона. По этому показателю Тульская 
область вышла в лидеры по России.

Более 2,6 миллиона услуг в 2016 году 
оказали многофукциональные центры ре-
гиона. Развитие сети МФЦ в Тульской об-
ласти завершено: сейчас действуют 34 от-
деления и 110 удаленных рабочих мест, 
функционируют 406 окон. Среднее время 
ожидания в МФЦ составляет 10 минут и 3 
секунды – при федеральном нормативе в 
15 минут.

– В минувшем году мы вошли в пилот-
ный проект «МФЦ для бизнеса», – сообщил 
Раков. – Он предполагает более целенаправ-
ленную работу с юридическими лицами, 
для них на базе центров будут организова-
ны специальные зоны – поскольку работа 
с ними обычно занимает больше времени, 
чем с физическими лицами. Два специа-
лизированных окна откроются в бизнес-
инкубаторе.

Важным инструментом для решения на-
сущных проблем стал портал «Открытый 
регион», который позволяет обратить вни-

мание власти и ответственных организа-
ций на проблемы благоустройства, ЖКХ и 
другие. В 2016-м ресурс посетили более 200 
тысяч человек, удалось решить около 2600 
проблем. Единый контактный центр при 
правительстве области в минувшем году 
принял более 1,6 миллиона звонков. По 
словам Ракова, большая часть звонков ка-
салась записи к врачу, консультаций по ра-
боте МФЦ, активно звонили и на телефон 
доверия губернатора.

Важным событием для развития инфор-
мационных систем в Тульской области в 
2016 году стало окончание формирования 
системы учета образовательных учрежде-
ний. В нее внесены все 1246 образователь-
ных организаций, 24 575 сотрудников и око-
ло 450 тысяч учеников и родителей. На этой 
платформе работают и электронные днев-
ники: только с начала учебного года их про-
веряли около 2 миллионов раз. С помошью 
портала подано около 1500 заявлений на за-
числение в школу, свыше 4100 заявлений – 
на запись в детсад.

Говоря о том, что планируется сделать 
на поприще информатизации в 2017 году, 

Раков обратил особое внимание на разви-
тие сервиса «Доктор 71». Электронная за-
пись к врачу становится все популярнее: в 
2016 году этот сервис использовали чуть ме-
нее полутора миллионов раз. Планируется, 
что процесс записи на прием станет более 
доступным и удобным. При этом Раков рас-
считывает на активность самих медиков.

– Бывают учреждения, где есть очере-
ди, а есть – где их нет. Важно, как главврач 
организует прием записавшихся людей, 
от него тоже зависит эффективность сер-
виса и удобство людей, – сказал министр.
– Кроме того, среди новшеств – привязка 
адресов обращающихся людей к участково-
му врачу. На карту будут нанесены все боль-
ницы, что увеличит удобство для людей, 
которые не знают полного названия медуч-
реждения, но в курсе, где оно находится.

Продолжится и работа по развитию ши-
рокополосного доступа в Интернет в Туль-
ской области. В 2016 году оптоволокно про-
тянули в 255 учреждений в 135 населенных 
пунктах, а более чем 35 тысяч жителей по-
лучили централизованный доступ к Wi-Fi 
по социальным тарифам.

Электронные услуги помогают улучшить качество жизни туляков

Цифровое равенство

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Недавно изменился порядок 
выписки обезболивающих и 
наркотических средств. Пациен-

ту с хроническим болевым синдромом 
уже не нужно возвращать в поликли-
нику ампулы из-под морфина, а срок 
годности рецепта на него увеличен до 
15 дней. 

О нововведениях пока мало кто знает. 
Как и о том, что в регионе действует кру-
глосуточная горячая линия, где вас прокон-
сультируют по вопросам управления болью, 
если даже на фоне обезболивающей тера-
пии что-то идет не так. 

Рассказывает главный врач Тульского 
областного хосписа Эльмира Каражаева:

– Паллиативная медицинская помощь 
необходима пациентам с неизлечимыми 
прогрессирующими заболеваниями и со-
стояниями, когда их мучит хронический бо-
левой синдром. В таких ситуациях обезбо-
ливание должно быть адекватным, то есть 
не только подавлять, а именно – предупре-
ждать возникновение боли. 

По нашим наблюдениям, около четвер-
ти всех онкологических больных боли во-
обще не испытывают, однако и остальные 
пациенты страдать не должны.

Существуют три основных тезиса, ко-
торые следует помнить. Боль при онкоза-
болеваниях не только можно, но и нужно 
лечить. Лекарства хорошо снимают боль, 
только если нужная доза нужного препарата 
принимается в нужное время. При хрони-
ческой боли лекарства следует принимать 
регулярно, по часам, а не когда боль стано-
вится нестерпимой, ведь предупредить ее 
возникновение проще. 

Сейчас законодательство и норматив-
ные документы по порядкам назначения, 
выписки и получения обезболивающих 
препаратов, в том числе наркотических, 
существенно изменены в пользу пациента. 
Право на обезболивание гарантировано Фе-
деральным законом №323 «Об основах охра-
ны здоровья граждан Российской Федера-
ции». Он определяет, что любой пациент с 
болевым синдромом независимо от диагно-
за, я прошу обратить внимание на эти сло-
ва, имеет право на получение обезболиваю-
щих средств, в том числе – наркотических. 
Таким образом, эффективное обезболива-
ние пациент может получить не только в 
стационаре или хосписе, но и на дому.

Медицинские работники Тульской об-
ласти, врачи-терапевты, врачи других спе-
циальностей, фельдшеры, медицинские 
работники выездной бригады обязаны вы-
писывать рецепты на наркотические сред-

ства и психотропные вещества согласно 
Порядку назначения лекарственных препа-
ратов как в амбулаторных условиях, так и в 
стационаре, проставляя наименование, ра-
зовую дозу, способ, кратность приема, вве-
дение, длительность курса.

В сельских населенных пунктах и в пун-
ктах, расположенных в труднодоступной 
местности, медицинский работник осу-
ществляет их назначение единолично.

Когда человека выписывают из стацио-
нара, если есть медицинские показания, и 
пациент будет продолжать лечение амбу-
латорно, по решению руководителя меди-
цинской организации могут в ряде случаев 
назначаться с выпиской рецепта либо выда-
ваться одновременно с выпиской из исто-
рии болезни наркотические и психотроп-
ные препараты на срок приема до 5 дней.

Врач обязан выписать повторный ре-
цепт на обезболивающее лекарство без воз-
врата использованных упаковок, ампул, 
трансдермальных систем. 

Срок рецепта, выданного врачом на по-
лучение в аптеке наркотического лекар-
ственного препарата, купирующего боле-
вой синдром, увеличен до 15 дней.

Рецепт на наркотический обезболива-
ющий препарат может получить как сам 

пациент, так и его законный представи-
тель, чаще – родственник. При получении 
рецепта представителем в карте больного 
и рецепте делается специальная отметка. 
Чтобы доказать родственную связь, врачу 
достаточно предъявить паспорт или иной 
документ, ее подтверждающий.

Пациентам, нуждающимся в дли-
тельном лечении, первичной медико-
санитарной и паллиативной медицинской 
помощи, объем выдачи наркотических ле-
карственных препаратов может быть уве-
личен – в два раза.

Кроме того, пациенты и их семьи не 
меньше чем в обезболивающих препара-
тах нуждаются в эмоциональной поддерж-
ке со стороны врачей, медсестер и других 
специалистов. 

По вопросам назначения и выписки 
обез боливающих препаратов можно обра-
щаться на горячую линию министерства 
здравоохранения Тульской области по те-
лефону 8-903-036-02-18 (время работы: по 
будням с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 
17.00) или на горячую линию Тульского об-
ластного хосписа по телефону 8 (4 8751) 3-31-
87 (круглосуточно) а также на e-mail: guz.
to.hospis@tularegion.ru или Elmira.Kara-
zhaeva@tularegion.ru.

Как избавиться 
от боли

Дизайн изменился, 
требования смягчились

В конце прошлого года были введены новые больничные листы, которые 
до того не изменялись с 2011 года, когда их преображение стало радикальным. 

Новый листок нетрудоспособности вы-
пускается в том же дизайне, да и система 
его расчетов осталась прежней. Но! Зна-
чительно смягчены требования к запол-
нению. Во многих поликлиниках, отча-
явшись правильно заполнить все графы, 
взяли за правило, например, требовать 
у больного справку с места работы с точ-
ным названием предприятия, без чего вы-
писка больничного объявлялась попросту 
невозможной…

В связи с новым порядком оформле-
ния больничных в Интернете появилась 
масса информации о том, что произошло 
увеличение стажа для начисления выплат. 
Так вот: это неправда! Все осталось, как 
было. Однако в ближайшие несколько лет 
и социальное страхование, и оформле-
ние больничных изменятся значительно, 
тогда-то, видимо, и можно будет ожидать 
разных сюрпризов. 

Заполнение бланков больничных 
образца 2016 года проще, чем в исход-

ном варианте 2011-го. Теперь писать 
допускается не только гелевой, капил-
лярной или перьевой ручкой, но и ша-
риковой. А главное – заполнить поле 
«Место работы» в разделе для медучреж-
дений может и работодатель, справки 
с места работы больше не нужны! При-
чем вносить название допускается ру-
кописно, даже если в клинике данные 
впечатывали. Печатям разрешено за-
езжать за пределы отведенного поля, 
главное – их четкость. Аналогично и с 
буквами – они могут быть не только за-
главными или печатными, но должны 
читаться. При этом порядок исправле-
ния ошибок не изменился. Врач дол-
жен выдать дубликат с правильными 
данными, а работодатель – прописать 
верные значения на обороте шаблона. 
График получения лечебными учрежде-
ниями новых бланков больничных лист-
ков опубликован на официальном сайте 
Управления ФСС по Тульской области. 

Один из блоков вопросов, на которых сосредоточится комитет, ка-
сается принятия поправок в закон об участии граждан в долевом 
строительстве, которые предусматривают начало работы компен-
сационного фонда, формируемого за счет взносов застройщиков. 
Собранные в фонде средства будут направляться на возмещение 
гражданам убытков и завершение строительства объектов в слу-
чае неисполнения застройщиками своих обязательств. 

По темпам и объе-
мам расселения 
Тульская область за-
нимает первое мес-
то в ЦФО и седьмое 
в России.
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Именно в этот день (2 января по старому стилю) 1703 года в 
свет вышел первый номер российской газеты, которая не-
сла название «Ведомости о военных и иных делах, достой-

ных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во 
иных окрестных странах»

После революции 1917 года праздник был перенесен на 5 мая – день, 
когда вышла в свет главная советская газета «Правда», – и переименован 
в День советской печати. И только в 1991 году дата празднования Дня 
российской печати была возвращена к исторически верной – 13 января. 

В настоящее время печатная пресса испытывает серьезную конкурен-
цию со стороны интернет-изданий, но газетно-журнальная ниша на рынке 
СМИ по-прежнему объемна,  количество людей, желающих получать ин-
формацию на бумажных носителях, велико. Пресса была и остается глав-
ным выразителем общественных и личных мнений, источником полез-
ной и актуальной информации. 

Мы от души поздравляем всех, кто имеет отношение к печатной прес-
се, с профессиональным праздником и по сложившейся традиции публи-
куем серию фотографий коллег за работой, запечатленных фотографами 
«Тульских известий».

Уважаемые работники средств массовой инфор-
мации, сотрудники издательств и типографий Туль-
ской области!

Поздравляю вас с Днем российской печати!
Современное общество невозможно представить 

без журналов, газет, новостных сайтов и интернет-
порталов. 

Вы оперативно и профессионально рассказыва-
ете жителям о событиях в стране и мире, вносите 

большой вклад в формирование общественного мнения. Ваша рабо-
та помогает выявлять и решать многие проблемы, выстраивать кон-
структивный диалог с жителями.

Сегодня ключевой задачей для региональных СМИ по-прежнему 
остается укрепление атмосферы взаимопонимания и открытости в об-
ществе, сохранение лучших традиций отечественной журналистики.

Уверен, что объективность, активная гражданская позиция и от-
ветственное отношение к делу и впредь будут для каждого из вас глав-
ными ориентирами в работе.

Желаю вам творческой энергии, оптимизма и новых профессио-
нальных успехов!

Алексей ДЮМИН,
губернатор Тульской области

Уважаемые сотрудники печатных средств массо-
вой информации и работники полиграфической от-
расли!

Примите от депутатов Тульской областной Думы 
сердечные поздравления с профессиональным празд-
ником.

День печати объединяет всех, кто своим созида-
тельным трудом обеспечивает единое информаци-
онное пространство страны, формирует обществен-

ное мнение, делает многое для возрождения духовно-нравственных 
ценностей. 

Ваше мастерство, чувство ответственности, любовь к избранно-
му делу служат укреплению согласия в обществе и способствуют раз-
витию России. 

Работа Тульской областной Думы строится на принципах гласно-
сти и открытости. На каждом ее заседании обязательно присутству-
ют представители прессы, которые информируют население о прини-
маемых депутатами решениях. Так будет продолжаться и в будущем.

Благодарю вас за добросовестный труд на благо региона! Желаю 
вам здоровья, счастья, вдохновения и воплощения всех творческих 
замыслов!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель

Тульской областной Думы

Уважаемые журналисты и работники печати! 
Примите самые искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
СМИ играют исключительную роль в современ-

ной жизни: это не просто средство массовой ком-
муникации, но один из ведущих институтов граж-
данского общества, важное связующее звено между 
обществом и властью.

Те, кто выбирает очень непростую профессию 
журналиста, принимают на себя большую ответственность за каждое 
слово. Оперативность работы с информацией, неравнодушие, глуби-
на суждений и профессиональное мастерство – этого ждут от вас ту-
ляки. От вашей компетентности, объективности во многом зависит 
развитие демократии и свободы в обществе.

Особые слова благодарности – ветеранам тульской журналистики. 
Средства массовой информации сегодня кардинально изменились, но 
фундаментом их работы остаются заложенные вами традиции.

Еще раз поздравляю журналистское сообщество и всех, кто трудит-
ся в редакциях СМИ, с профессиональным праздником! Желаю твор-
ческих удач, ярких публикаций, крепкого здоровья и благополучия!

Анатолий СИМОНОВ,
главный федеральный инспектор

по Тульской области 

13 января – День российской печати 

Сергей Шмунь

Сергей Митрофанов

Андрей Лыженков Нина Евдокимова

Любовь Зикункова

Екатерина Гарбузова

Антонина Маркова и Андрей Жизлов

Вадим Рыженков

Сергей Стариков



 Ольга ПАНЬКИНА

Закутанный в традиционную 
обертку из огоньков, мишуры и за-
вышенных ожиданий, залитый 

шампанским, покрытый толстым слоем 
майонеза, «праздник к нам приходит». 
Увы, от новогодних каникул порой боль-
ше неприятностей, чем пользы: изжога, 
нарушение сна, пробитый пробкой 
от шампанского под бой курантов на-
весной потолок и изрядно похудевший 
кошелек. 

Большинство туляков отмечали Новый 
год дома, неизбежно проведя его у голубых 
экранов, ведь до сих пор для многих этот 
праздник – маленький отпуск на курорте соб-
ственного дивана, где включено все, кроме 
уборки номера. К восьмидневному акту ку-
тежа мы готовились за месяц: на кассу су-
пермаркета около дома продавщица, веки 
которой в предновогодье были украшены 
яркими блестящими тенями небесного цве-
та, выставила маленькую фигурку Деда Мо-
роза; на центральных площадях районных 
центров были установлены елки, в сумер-
ках мигающие разноцветными параллелями; 
латентные богачи, проживающие в офисах, 
тратили половину своей зарплаты на очеред-
ной наряд, потому что на корпоратив прихо-
дить дважды в одном и том же нельзя.

Новый год – товар, который лучше всех 
продается. Торговые центры превращают-
ся в длиннющий конвейер подарков полез-
ных и не очень, с которого многие хватают 
вещи под девизом: «Лишь бы купить». Кон-
вейер, автоматически сортирующий людей 
по значимости и подарко-пригодности. Са-
мые подарко-непригодные люди (ничего пло-
хого они не сделали, просто с дарителем у 
них особые подаркооборотные отношения) 
получают новогодний презент категории 
«Нате!». «Нате!» преподносится чисто сим-
волически, закупается оптом и варьирует-
ся только формой и цветом. К «Нате» отно-
сятся: елочные игрушки, календари, свечи, 
рамки, статуэтки и прочие мигающие но-
вогодние атрибуты, посуда (почему-то люди 
уверены, что ты дома ешь с пола вместе с 
котиком и к твоим тридцати годам это бу-
дет твой первый салатник). Также бывают 
полезные «Нате» – наборы для ванны, алко-
голь и конфеты. Никакого особого посыла 
они не несут, конечно, но и пылиться долго 
не будут. Иная категория – «тебе должно по-
нравиться». Вещи, подаренные «с душой», по-
лезные или по крайней мере должные быть 
такими. Дарят их с улыбкой шире Босфора. 
Это книги, билеты на концерт, духи, прыж-
ки с парашютом с самолета, со скалы, с вы-
сотки, хоть с табурета, которым ты наверня-
ка будешь/должен быть рад. 

И, конечно, мой любимый тип подарков: 
«Я так долго думал, что тебе подарить». Обыч-
но такой подарок презентуется с этими же 
словами, больше даритель не произносит 
ничего («Я так долго думал, что тебе пода-
рить» – далее скромно протягивается кон-
верт с купюрами).

Тем не менее празднование Нового года – 
старая добрая традиция. Мы ждем конца де-
кабря как манны небесной, закупаем про-
дукты к праздничному столу, украшаем дом, 
носимся по магазинам в поисках подарков 
(да никто так месячный отпуск не планирует, 
как некоторые планируют одну ночь!). Каж-
дый год мы ждем от этого праздника чего-
то сказочного, чтобы как в детстве. Чтобы 
пришел к нам домой волшебник и одарил. 
А никто не приходит. В итоге все катится в 
тартарары, не оправдывая никаких наших 
приготовлений (разве только парочку). Го-
сти были скучные, многие не приехали вооб-
ще, салат испортился, бутерброд икрой вниз 
упал, а чуда так и не произошло (голова на-
утро все-таки болела).

Так чем же объясняется этот феномен но-
вогоднего ажиотажа и почему он так часто 
не оправдывает наших ожиданий? На этот 
вопрос отвечает врач-психотерапевт Елена 
Белынцева.

– Новогодние праздники 
у всех народов традицион-
но связаны с завершением 
одного жизненного цикла и 
началом следующего. И не 
важно, когда отмечается Но-
вый год – осенью после сбо-
ра нового урожая или весной 
с расцветом природы зано-
во. В любом случае, пережив 

трудную пору и получив новый опыт, чело-
век стремился его обобщить, откинуть все 
старое, отжившее и ненужное и оставить са-
мое полезное и важное. Однако опыт опытом, 
а жизнь устроена так, что в ней есть место 
неожиданностям. Хорошо, если эти неожи-
данности приятые и полезные. А если форс-
мажор опасный и ведет к убыткам? Такого 
человеческий инстинкт самосохранения до-
пустить не может. Все должно быть понятно, 
предсказуемо и под контролем, иначе это ве-
дет к усилению стресса и энергетическим по-
терям. Поэтому нелепые случайности важно 
обуздать. Для этого придется найти винова-
тых и надежно с ними договориться. Снача-
ла эту роль играли духи разных мастей, за-
тем боги с определенной специализацией. С 
отходом веры на второй план элемент кон-
троля внезапно исчез, а проблема осталась. 
Требовалось снова найти способ упрочить 
свое положение и избежать неприятностей, 
и он, конечно, нашелся. От кого сильно за-
висит наше благополучие и отсутствие про-
блем? От начальников разных мастей и окру-

жающих, особенно друзей и родственников. 
Если им дарить что-то красивое и полезное, 
то хорошее отношение будет залогом отсут-
ствия проблем. Поэтому именно тревога за 
будущее и инстинктивное стремление укре-
пить свое положение и обеспечивает этот не-
вероятный предновогодний ажиотаж приоб-
ретения подарков. При этом отмечается еще 
один любопытный эффект: часто покупки 
делаются излишне. С точки зрения психоло-
гии такое поведение тоже вполне оправдан-
но. Встречать новый цикл нужно во всеору-
жии, иметь что-то про запас. 

После такого отчаянного вложения в бла-
госостояние окружающих многие приходят 
к заключению, что вправе ждать от мира хо-
рошего вознаграждения за труды в виде яр-
кого красивого праздника и счастливо про-
веденного года. Но все забывают, что мир 
существует сам по себе и вброс туда добра 
еще не гарантирует возврат его обратно, тем 
более с процентами. Отсюда посленовогод-
нее разочарование и раздражение и груст-
ные шутки, что ожидание праздника лучше 
самого праздника. 

А ведь просто порой стоит расслабиться и 
получать удовольствие от того, что есть. Зав-
тра Старый Новый год. Есть возможность ис-
править ошибки празднования.
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Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключения 

к централизованной системе холодного водоснабжения, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок 

о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения АО «Тулагорводоканал» 

за 4 квартал 2016 г.
   

 Количество поданных  заявок о под-
ключении к  системе  холодного во-
доснабжения в течение квартала

138

Количество исполненных заявок о 
подключении к системе холодного 
водоснабжения в течение квартала

102

Количество заявок о подключении 
к централизованной системе холод-
ного водоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в под-
ключении (с указанием причин) в 
течение квартала

1
причина отказа – 

не предоставлены 
необходимые 

документы

Резерв мощности централизован-
ной системы холодного водоснаб-
жения  в течение квартала

-36

 Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключения 

к централизованной системе холодного водоснабжения, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок

о подключении к централизованной системе 
теплоснабжения АО «Тулагорводоканал» 

за 4 квартал 2016 г. 
   

Количество поданных  заявок о под-
ключении к  системе  теплоснабже-
ния в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о 
подключении к системе теплоснаб-
жения в течение квартала

0

Количество заявок о подключении 
к централизованной системе тепло-
снабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении 
(с указанием причин) в течение 
квартала

0

Резерв мощности централизован-
ной системы холодного водоснаб-
жения  в течение квартала

0

Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключения

к централизованной системе водоотведения, 
а также о регистрации и  ходе реализации заявок 

о подключении к централизованной системе 
водоотведения АО «Тулагорводоканал» за 4 кв. 2016 г.

Количество поданных заявок на подклю-
чение к централизованной системе водо-
отведения 

55

Количество исполненных заявок на под-
ключение к центральной системе водоот-
ведения 

49

Количество заявок о подключении к цен-
трализованной системе водоотведения, 
по которым принято решение об отказе в 
подключении (с указанием причин) в те-
чение квартала 

1
 причина отказа – 
не предоставлены 

необходимые 
документы

Резерв мощности централизованной си-
стемы водоотведения в течение квартала  
тыс. куб. м./сут.

57,58

Имеется техническая возможность подключения к централизо-
ванной системе водоотведения только в границах г. Тулы. В насе-
ленных пунктах бывшего Ленинского района такая возможность 
отсутствует,  так как очистные сооружения находятся в нерабочем 
состоянии или разрушены полностью.

Новогоднее 
неразочарование

Елена Белынцева

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству объекта 

капитального строительства
«Многоэтажные жилые дома по ул. Павшинский Мост 

в Привокзальном районе г. Тулы», 
2-й и 3-й этапы строительства 

(жилой дом № 2 и жилой дом № 1).
Новая редакция» от 27.12.2016 г.
В связи с внесением изменений в часть 7 статьи 28 ФЗ «О рекла-

ме» ООО «ВАЛЛ» вносит следующие дополнения в разделы «Инфор-
мация о Застройщике» и «Информация о проекте строительства» 
проектной декларации Застройщика:

Индивидуализирующее Застройщика коммерческое обозначе-
ние – «ВЛАДАР».

Индивидуализирующее обозначение объекта (группы объек-
тов) капитального строительства (жилой комплекс) – «ЖК «МО-
СКОВСКИЙ».

В связи с уточнениями внести изменения в следующие разде-
лы проектной декларации: 

Абзац 1 Пункта 2 раздела «Информация о проекте строитель-
ства» дополнить фразой «№ 71-2-1-2-0003-16 от 04.03.2016 г.» и чи-
тать в следующей редакции: 

«2. Положительное заключение экспертизы проектной докумен-
тации ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы в строи-
тельстве по Тульской области» № 71-2-1-2-0003-16 от 04.03.2016 г.».

Пункт 3 Раздела «Информация о проекте строительства» допол-
нить текстом следующего содержания: «Документы-основания: 
решение от 03.11.2014 г.; договор купли-продажи от 25.04.2014 г. 
№ 25/04/14/ПМ; решение от 27.01.2015 г., решение № 3/16В соб-
ственника о разделе и перераспределении земельных участ-
ков от 14.07.2016 г. Кадастровые номера земельных участков до 
произведенного раздела: № 71:30:020221:494; 71:30:020221:495; 
71:30:020221:499» и читать в следующей редакции:

«3. Разрешение на строительство: № RU71326000- 347/16 от 
11 июля 2016 г. (взамен ранее выданного № RU71326000-076/15 от 
20.02.2015 г.)

Земельные участки принадлежат ООО «ВАЛЛ» на праве собствен-
ности, что подтверждается выписками из единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удо-
стоверяющими проведенную государственную регистрацию прав 
от 14.09.2016 г.: № 71-71/001-71/001/005/2016-8765/1, № 71-71/001-
71/001/005/2016-8766/1.

Документы-основания: решение от 03.11.2014 г.; договор купли-
продажи от 25.04.2014 г. № 25/04/14/ПМ; решение от 27.01.2015 г., 
решение № 3/16В собственника о разделе и перераспределении зе-
мельных участков от 14.07.2016 г.

Кадастровые номера земельных участков до произведенного 
раздела: № 71:30:020221:494; 71:30:020221:495; 71:30:020221:499.

Решением Собственника участка № 3/16В от 14.07.2016 г. про-
изведен раздел и перераспределение земельного участка с образо-
ванием новых земельных участков: в т. ч. с кадастровыми номера-
ми: 71:30: 020221:545, 71:30:020221:546. 

Право собственности на вновь образованные земельные участ-
ки принадлежит ООО «ВАЛЛ», что подтверждено выписками из еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, удостоверяющими проведенную государственную ре-
гистрацию прав от 14.09.2016 г.: № 71-71/001-71/001/005/2016-8765/1, 
№ 71-71/001-71/001/005/2016-8766/1).

Земельный участок для строительства дома № 2 – кадастровый 
№ 71:30:020221:546, площадью 11 010 кв. м; для строительства дома 
№ 1 – кадастровый № 71:30:020221:545, площадью 11 497 кв. м.

Адрес (местонахождение) земельного участка: Тульская область, 
г. Тула, Привокзальный район, ул. Павшинский Мост».

Разделы «3-подъездный жилой дом № 2 (2-й этап строительства) 
и 4-подъездный жилой дом № 1 (3-й этап строительства) дополнить 
следующими сведениями:

«Нежилые помещения – не предусмотрены».
Пункт 6 раздела «Состав общего имущества…» дополнить сле-

дующим словом: «крыша». 
Пункт 11 декларации дополнить словами «участников долево-

го строительства» и читать в следующей редакции: 
«11. Строительство объекта осуществляется за счет собствен-

ных и привлеченных средств участников долевого строительства. 
Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются де-
нежные средства для строительства данного объекта, отсутствуют».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием Андрее-
вичем ( 301940, Тульская область, Куркинский район, п. Курки-
но, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, e-
mail: Garant.1@mail.ru квалификационный аттестат № 77-13-328) 
выполняются кадастровые работы по образованию двух земель-
ных участков путем выдела в счет 13 земельных долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:13:000000:38, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, Куркинский район, Крестовская волость, в границах СПК 
им. В. И. Ленина.

Площадь двух образуемых земельных участков – 
1 261 000 кв. м, размер земельной доли – 97 000 кв. м. Местопо-
ложение образуемых земельных участков: 71:13:000000:38:ЗУ1, 
площадью 784 800 кв. м, расположен по адресу: Тульская область, 
Куркинский район, МО Крестовское, в 3480 м на северо-запад отно-
сительно ориентира: здание администрации МО Крестовское, рас-
положенное по адресу: Тульская область, Куркинский район, с. Кре-
сты, ул. Садовая, д. 14; ЗУ2, площадью 476 200 кв. м, расположен 
по адресу: Тульская область, Куркинский район, МО Крестовское, в 
5620 м на юго-запад относительно ориентира: здание администра-
ции МО Крестовское, расположенное по адресу: Тульская область, 
Куркинский район, с. Кресты, ул. Садовая, д. 14. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке Проекта ме-
жевания земельного участка является Гаврилина Ольга Львов-
на, представитель по доверенностям от собственников земельных 
долей. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и другими документами, а также направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделя-
емых земельных участков площадью 1 261 000 кв. м – в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения можно лично 
или направить по адресу: 301940, Тульская область, Куркинский 
район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, с приложением доку-
ментов о правах на земельный участок. 

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 четырех земельных долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 71:06:000000:40, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Воловский, ПСК «Красное Знамя».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенно-
сти от собственников четырех земельных долей общей площадью 
42,64 га, проживающий по адресу: Московская область, Люберец-
кий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 
8-968-382-77-14.

Местоположение земельного участка: Тульская область, Волов-
ский район, в 4500 м на юг от н. п. Панарино.

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.

Кадастровым инженером Алтыновым В. И. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-14-372, г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел.: 
717-017) в отношении земельного участка с К№ 71:30:070602:205, 
расположенного по адресу: Тульская область, Привокзальный р-н, 
снт «Весна», уч. 41, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Савичев Иван Николаевич (г. Тула, 
ул. Литейная, д. 29, кв. 89, тел. 8-953-954-38-81). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект», 13 февраля 2017 г. в 12.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект» с 13 января 2017 г. по 13 февраля 2017 г. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, располагаются в кадастровом 
квартале 71:30:070602. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение об итогах продажи 
недвижимого имущества АО «КБП» 

посредством публичного предложения, 
назначенной на 19.12.2016 г.

Информация о Продаже была опубликована в газете «Тульские 
известия» от 12.10.2016 г. № 154.

Предмет Продажи – недвижимое имущество АО «КБП»:
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пун-

ктов, разрешенное использование: для жилищного строительства. 
Общая площадь: 87 000 кв. м.

Адрес: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение 
Медвенское, п. Молодежный.

Кадастровый (или условный) номер: 71:14:020601:416.
Существующие ограничения (обременения) права: не зареги-

стрировано.
Цена первоначального предложения: 44 674 500 (Сорок че-

тыре миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 
понижения): 4 467 450 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят 
семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены (шаг продажи): 2 233 725 (Два мил-
лиона двести тридцать три тысячи семьсот двадцать пять) рублей 
00 копеек.

Цена отсечения: 22 337 250 (Двадцать два миллиона три-
ста тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек 
(НДС не облагается).

Продажа недвижимого имущества АО «КБП» посредством 
публичного предложения, назначенная на 19.12.2016 г., по 
Лоту № 1 признана несостоявшейся на основании п. 15.9 Доку-
ментации по продаже: «на участие в продаже не было подано ни 
одной заявки».

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству объекта 

капитального строительства
«Жилой комплекс по ул. Павшинский Мост 

в Привокзальном районе г. Тулы. 
Жилой дом № 4» от 27.12.2016 г.

В связи с внесением изменений в часть 7 статьи 28 ФЗ «О рекла-
ме» ООО «ВАЛЛ» вносит следующие дополнения в разделы «Инфор-
мация о Застройщике» и «Информация о проекте строительства» 
проектной декларации Застройщика:

Индивидуализирующее Застройщика коммерческое обозначе-
ние – «ВЛАДАР».

Индивидуализирующее обозначение объекта (группы объек-
тов) капитального строительства (жилой комплекс) – «ЖК «МО-
СКОВСКИЙ».

В связи с уточнениями ООО «ВАЛЛ» вносит изменения в следу-
ющие разделы проектной декларации: 

Пункт 3 Раздела «Информация о проекте строительства» допол-
нить текстом следующего содержания: «Документы-основания: 
решение от 03.11.2014 г.; договор купли-продажи от 25.04.2014 г. 
№ 25/04/14/ПМ; решение № 3/16В собственника о разделе и пере-
распределении земельных участков от 14.07.2016 г.» и читать в сле-
дующей редакции: 

«3. Земельный участок принадлежит ООО «ВАЛЛ» на праве соб-
ственности, что подтверждается выпиской из единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удо-
стоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 
14.09.2016 г., № 71-71/001-71/001/005/2016-8771/1. 

Документы-основания: решение от 03.11.2014 г.; договор купли-
продажи от 25.04.2014 г. № 25/04/14/ПМ; решение № 3/16В соб-
ственника о разделе и перераспределении земельных участков от 
14.07.2016 г.

Характеристики земельного участка:
Кадастровый номер: 71:30:020221:549.
Общая площадь земельного участка– 14 319 кв. м.
Адрес (местонахождение) земельного участка: Тульская область, 

г. Тула, Привокзальный район, ул. Павшинский Мост.
Собственник земельного участка – ООО «ВАЛЛ».
Раздел «Жилой дом № 4» дополнить следующими сведениями:
«Нежилые помещения – не предусмотрены».
Пункт 6 раздела «Жилой дом № 4» «Состав общего имущества…» 

дополнить следующим словом: «крыша». 
Пункт 11 декларации дополнить словами «участников долево-

го строительства» и читать в следующей редакции: 
«11. Строительство объекта осуществляется за счет собствен-

ных и привлеченных средств участников долевого строительства. 
Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются де-
нежные средства для строительства данного объекта, отсутствуют».

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Щекино-
бумпром» (301245, ТО, Щекинский р-н, с. Старая Колпна, д. 1-а, ИНН 
7118818107, ОГРН 1067151017152) Ткаченко Мария Александров-
на (СНИЛС 075-092-882-85, ИНН 710605913474, адрес: 300041, г. Тула, 
ул. Фрунзе, 7-1; e-mail: TkachenkoMA.tula@gmail.com), действующая 
на основании решения АС ТО от 07.08.15 дело № А68-10546/14, член 
Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730), со-
общает о результатах торгов 23.12.2016 г. в 12.00 на www.regtorg.
com – признаны несостоявшимися, повторные торги – 01.03.2017 г. 
в 12.00, нач. цена: Лот № 1 – 2 041 920 руб., Лот № 2 – 1 078 650 руб., 
заявки и задатки – с 10.00 20.01.2017 г. до 10.00 28.02.2017 г.  Иные 
условия – в газете «Коммерсантъ» № 210 от 12.11.2016, стр. 65, со-
общение 12010004879; ЕФРСБ.

Изменения в проектную декларацию 
по строительству объекта капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом на территории, 
ограниченной проспектом Ленина, ул. Рязанской, 

ул. Волоховской в Центральном районе 
г. Тулы с участком застройки по улице Вознесенского, 5»

В связи с внесением изменений в часть 7 статьи 28 ФЗ «О рекла-
ме» ООО «Демидов плаза» вносит дополнения в разделы «Инфор-
мация о Застройщике» и «Информация о проекте строительства» 
проектной декларации Застройщика:

1. Индивидуализирующее Застройщика коммерческое обозна-
чение – «ВЛАДАР».

2. Индивидуализирующее обозначение объекта (группы объ-
ектов) капитального строительства (жилой комплекс) – «ЖК на ул. 
Вознесенского».

В раздел «Информация о проекте строительства» внесены сле-
дующие обновления:

Дебиторская задолженность за 3-й квартал 2016 г. составила 
32 342 тыс. руб.

Кредиторская задолженность 3-й квартал 2016 г. составила 
139 297 тыс. руб.

Финансовый результат 3-го квартала 2016 г. составил 4 082 тыс. 
руб.

Может, лучший подарок все-таки деньги?
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