
ДАТЫ

24 мая
День славянской письменности и культуры.
В этот день родились: 1830 – Алексей Саврасов, рус-

ский художник-пейзажист, передвижник. 1905 – Миха-
ил Шолохов, советский писатель, нобелевский лауреат. 
1940 – Иосиф Бродский, русский и американский поэт, 
драматург, переводчик, нобелевский лауреат. 1947 – 
Светлана Тома, актриса театра и кино, заслуженная ар-
тистка России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

начальника Тульской таможни
Максима Владимировича ВЕЛИКАНОВА.

ИМЕНИННИКИ

Иосиф, Кирилл, Константин.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.11, заход – 20.41, долгота дня – 
16.30. Восход Луны – 3.53, заход – 18.36.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

30 (13.00–14.00).

ЦБ РФ (24.05.2017)

Доллар 56,56 Евро 63,62

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 

24 мая
+9   +21 °C

Завтра, 
25 мая

+13   +20 °C

«ÒÈ» â Ñåòè

На битве не нажился
Сотрудники Росгвардии недалеко от нового му-

зейного комплекса «Куликово поле» задержали чер-
ного копателя.

Им оказался житель Новомосковска. Сорокалетний 
мужчина рано утром с металлодетектором и саперной 
лопатой отправился исследовать свежевспаханное поле. 
Его маневр засекли камеры наблюдения службы безо-
пасности музея.

Во время задержания у него изъяли орудия поиска, 
после чего копатель выдал и обнаруженные при помо-
щи металлодетектора предметы.

Находки будут датированы – это позволит установить 
размер нанесенного государству ущерба. Материалы пе-
реданы в суд.

Лекции на набережной
4 июня в Туле пройдет экологический фести-

валь.
На площадках, которые будут располагаться на набе-

режной Упы, можно будет поучаствовать в различных 
мастер-классах, прослушать лекции, а также познако-
миться с обитателями областного экзотариума.

В фестивале смогут поучаствовать все желающие. 

Из сборной – в Японию?
Воспитанница тульского волейбола Татьяна Ко-

шелева имеет предложения от клубов из Турции и 
Японии.

Завершившийся сезон – 2016/17 она провела в турец-
ком «Экзачибаши», впервые играя за пределами России.

– У Татьяны есть два предложения из Турции и одно 
из Японии, – сообщил глава агентства, клиентом которо-
го является Кошелева, Боян Симурина.

Сейчас одна из сильнейших доигровщиц планеты на-
ходится в расположении сборной России, которая гото-
вится к отборочному турниру чемпионата мира.

От гербицида не скроешься
В Большой Туле борются с опасным сорным рас-

тением – борщевиком Сосновского.
Его уничтожают специальным раствором, при этом 

не затрагиваются другие растения, растущие в непосред-
ственной близости к территории проведения работ. Ис-
пользуется рекомендуемый для сорняков гербицид, раз-
решенный к применению на территории России. Обра-
ботку проводят с момента отрастания побегов до начала 
цветения.

Работы по химической обработке мест произраста-
ния борщевика выполняют специалисты подрядной 
организации. Завершить их планируется до середины 
июня.

2 Àêòóàëüíî 2 Çäîðîâüå 3 Â ãîðîäå Ò.

Áåñ÷èíñòâà ïî-ñòîëè÷íîìó: ìàò÷ 
«Àðñåíàë» – «Ñïàðòàê». 
Ïîñëåñëîâèå.

Ìèíçäðàâ ñïåøèò íà ïîìîùü: 
îò ÷åãî «èçëå÷àò» Óçëîâñêóþ 
ðàéîííóþ áîëüíèöó.

The Best! Ñåðãåé Ëàçàðåâ – 
î Òóëå, òóëÿêàõ, ïðÿíèêàõ 
è Åâðîâèäåíèè.
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Угадайка отменяется!

Промышленное завтра

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Уже завтра по всей стране 
для выпускников школ 
прозвенит последний зво-

нок, а 29 мая начнутся экзамены. 
О том, как в этом году пройдет 
ЕГЭ в нашем регионе, шла речь 
на оперативном совещании гу-
бернатора с членами областного 
правительства.

Открывая его, Алексей Дюмин не 
мог обойти вниманием грандиозное 
событие, происходившее в области 
на прошлой неделе, – ХХV Юбилей-
ный Всероссийский фестиваль «Рос-
сийская студенческая весна».

– Благодарю за работу всех, кто 
был задействован в подготовке ме-
роприятий в рамках фестиваля,  – 

сказал губернатор.  – Отдельно от-
мечу заслуги наших волонтеров из 
числа тульских студентов и моло-
дежных общественных объедине-
ний. Нам удалось показать высокий 
уровень организации большого, от-
ветственного и сложного меропри-
ятия.

Дальше речь шла о тех, кому, пре-
жде чем поступить в вузы и поехать 
на очередной фестиваль «Студенче-
ская весна», необходимо пройти эк-
заменационные испытания.

В этом году обучение в девятых 
классах завершают 11 914 школьни-
ков, в одиннадцатых – 5592. По пред-
варительным данным, 837 из них по 
итогам обучения претендуют на ме-
дали. 

Министр образования Окса-
на Осташко рассказала, что в этом 
году для сдачи ЕГЭ зарегистрирова-

лись 6317 жителей нашего региона, 
5568 из них – выпускники нынеш-
него года.

Для проведения экзаменов ор-
ганизовано 57 пунктов, 51 из них – 
стационарный. Проведена провер-
ка готовности пунктов приема экза-
менов, в ходе которой выяснилось, 
что все они соответствуют необхо-
димым требованиям.

– В целях организации онлайн-
наблюдения ЕГЭ осуществляется 
взаимодействие с Тульским фили-
алом ПАО «Ростелеком» по заключе-
нию договоров для осуществления 
технической поддержки и транс-
ляции видеонаблюдения в Ситуа-
ционном информационном цен-
тре Рособрнадзора, – доложила ми-
нистр.

В организации и проведении го-
сударственной итоговой аттестации 

будет задействовано свыше 3000 спе-
циалистов, все они уже прошли об-
учение. А сейчас ведется подготов-
ка 133 общественных наблюдате-
лей из числа студентов ТГПУ имени 
Л. Н. Толстого и членов Российского 
союза молодежи.

Основной период сдачи ЕГЭ при-
ходится на 29 мая – 19 июня. Самые 
массовые экзамены пройдут 31 мая, 
когда 4874 школьника будут сдавать 
ЕГЭ по математике базового уровня, 
а также 2 и 9 июня. 

2 июня состоится экзамен по ма-
тематике профильного уровня, кото-
рый будут сдавать 4172 человека. На 
9 июня запланирован ЕГЭ по русско-
му языку, который пройдут 5867 вы-
пускников.

Самыми популярными предме-
тами по выбору остаются общество-
знание (это предпочтение 65 про-

центов выпускников), физика (31 
процент), биология и история (по 
23 процента).

Оксана Осташко отметила, что в 
контрольных измерительных мате-
риалах по биологии, химии, физи-
ке отменена тестовая часть «А», так 
что «угадайки», в ходе которой мож-
но было выбрать верный ответ «ме-
тодом тыка», больше не будет. 

В целом же по организации про-
ведения и процедуре сдачи экзаме-
нов в этом году никаких новаций не 
запланировано.

Алексей Дюмин акцентиро-
вал внимание присутствующих на 
том, что необходимо приложить все 
усилия, чтобы праздник последне-
го звонка, экзамены, а потом и вы-
пускные вечера прошли в спокой-
ной и максимально безопасной об-
становке.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В течение семи лет индекс 
промышленного произ-
водства в области со-

ставляет свыше 110 процентов. 
А по предварительным данным, 
за первый квартал этого года 
этот показатель равен 102,7 про-
цента.

При этом, как рассказал на за-
седании правительства министр 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса Дми-
трий Ломовцев, в регионе заметно 
снижение производства в металлур-
гии (по итогам трех месяцев 2017-го 
показатель составил 92 процента) и 
в производстве электроэнергии (91 
процент). А вот в машиностроении 
по итогам 2016-го заметен рост, и 
есть основания полагать, что в этом 
году положительная тенденция со-
хранится. Главной задачей мини-
стерства в этом плане определено 
содействие выполнению гособорон-
заказа предприятиями оборонно-
промышленного комплекса реги-
она.

По словам Дмитрия Ломовцева, 
металлургический комплекс, как 

базовая отрасль тульской промыш-
ленности, вносит большой вклад в 
развитие регио нальной экономики. 
Высокие цены на металлопродук-
цию и возможности наращивания 
ее экспорта обусловили значитель-
ный вклад металлургии в прирост 
валового регио нального продукта 
и других макроэкономических по-
казателей. 

Министр особо отметил деятель-
ность ООО «Тулачермет-сталь», ре-
ализующего крупный инвестици-
онный проект по строительству 
литейно-прокатного комплекса по 
производству сортового, фасонного 
проката и слябов.

С конца прошлого года возоб-
новил работу ООО «Ревякинский 
металлургический комбинат», и 
в 2017-м на промышленной пло-
щадке предприятия продолжит-
ся реализация проекта модерниза-
ции существующей линии прока-
та, предусматривающая увеличение 
объемов производства.

Поддерживает регио нальную 
экономику на плаву и большая хи-
мия. Мощными генераторами ин-
вестиций у нас остаются АО «НАК 
«Азот», ОАО «Щекиноазот».

Легкая промышленность реги-
она, как известно, включает тек-

стильное, швейное, кожгаланте-
рейное и обувное производства. 
Знаковым событием в этой сфере 
стало открытие в Киреевске нового 
трикотажного производства ООО 
«БТК-Трикотаж». Перспективным 
проектом считается и строитель-
ство производственной линии не-
тканого полотна в ОАО «Щекино-
азот».

Говорили на заседании и о про-
блемах в отрасли. Вызваны они 
главным образом сокращением 
внутреннего спроса на самую раз-
ную продукцию, высокими став-
ками привлечения долгосрочных 
кредитов, ухудшением платеже-
способности контрагентов, нехват-
кой высококвалифицированных 
кадров, ростом цен на импортные 
комплектующие и сырье, ограни-
чениями на импорт высокотехно-
логичного оборудования. 

В ходе заседания правительства 
также обсуждались ситуации, сло-
жившиеся на проблемных предпри-
ятиях региона – ОАО «ТНИТИ», ЗАО 
«Стальинвест», АО «КЗЛМК». Как за-
верил Дмитрий Ломовцев, в их от-
ношении ведется планомерная ра-
бота, направленная на стабилиза-
цию ситуации и поиск выхода из 
кризиса. Мощными генераторами инвестиций в регионе остаются химпредприятия
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Чем болеют больницы

3:0 и другие результаты

Самые спортивные – 
студенты и школьники

Ïîëèòîòäåë

Когда 
в товарищах 
согласье есть

 Арсений АБУШОВ

«Наша задача – сделать так, чтобы выбо-
ры Президента Российской Федерации 
на территории области прошли достой-

но, без нарушений законодательства. Добиться это-
го можно путем максимального взаимодействия 
всех заинтересованных сторон» – этими словами 
председатель облизбиркома  Сергей Костенко 
анонсировал заключение соглашения о взаим-
ном сотрудничестве с Управлением Минюста РФ 
по Тульской области и Общественной палатой 
региона. 

Документ был подписан на встрече с лидерами регио-
нальных отделений парламентских политических пар-
тий. Соглашение предполагает партнерство институтов 
в обеспечении соблюдения выборного законодательства, 
проведении совместных мероприятий как по фактам 
нарушения прав и свобод граждан, так и по правово-
му просвещению населения. Стороны также обязуются 
оперативно обмениваться информацией по контролю 
над соблюдением избирательных прав граждан и зако-
нодательства РФ.

– В задачи Минюста входит обеспечение нормотвор-
ческой деятельности, и мы готовы в меру своих полно-
мочий способствовать соблюдению избирательного за-
конодательства на территории региона, – поставив под-
пись в документе, отметил начальник регио нального 
подразделения ведомства Александр Черепанов. 

– Общественная палата представляет общественные 
организации Тульской области. Мы всегда оказывали 
содействие избирательной комиссии в реализации из-
бирательных прав граждан. Готовы быть союзниками и 
впредь, продолжать работать в сфере привлечения граж-
дан и общественных объединений к участию в подготов-
ке и проведению выборов,– сказал председатель Обще-
ственной палаты области Александр Воронцов.

Затем собравшиеся обсудили поправки в избира-
тельное законодательство, принятые Госдумой во вто-
ром чтении. Речь идет о выборах федерального и регио-
нального уровней. В соответствии с законопроектом 
избиратели, которые будут находиться в день голосова-
ния не по месту регистрации, смогут подать заявление 
о включении в список по месту фактического пребыва-
ния.  Сергей Костенко входил в состав рабочей группы 
при ЦИК России по разработке механизма реализации 
этих новшеств. 

– Центризбирком и Государственная дума справед-
ливо полагают, что нововведения позволят решить две 
задачи: во-первых, люди получат возможность проголо-
совать без всяких открепительных бланков, что может 
положительно сказаться на явке; а во-вторых, убрав ме-
ханизм голосования по открепительным удостоверени-
ям, можно будет снять вопросы, возникавшие у поли-
тических партий по нарушениям при проведении вы-
боров, – подчеркнул Костенко.

Было предложено разделить на три группы тех, кто 
не сможет принимать участие в выборах по месту реги-
страции. К первой следует отнести граждан, фактиче-
ски проживающих длительное время не по месту реги-
страции. Ко второй – выезжающих со своего постоянно-
го места жительства не ранее чем за 45 и не позднее чем 
за 5 дней до голосования и точно знающих, где они пла-
нируют голосовать. Это как раз те, кто ранее получал от-
крепительные удостоверения. В третьей группе оказы-
ваются граждане, которые, можно сказать, неожиданно 
примут решение уехать из дома, то есть менее чем за че-
тыре дня до выборов. 

– Избиратели из первой группы смогут явиться в тер-
риториальную избирательную комиссию (ТИК) не ранее 
чем за 45, но не позднее чем за 5 дней до дня голосова-
ния либо в участковую избирательную комиссию (УИК) – 
в интервале от 10 до 5 дней до даты выборов – по месту 
фактического пребывания и подать заявление о включе-
нии в список избирателей на соответствующем участке. 
В день всенародного волеизъявления они просто придут 
туда и проголосуют, – рассказал зампред обл избиркома 
Александр Машков.

Как пояснил Александр Николаевич, похожий меха-
низм предусматривается и для второй группы избира-
телей, только подавать заявления они станут заранее в 
комиссии по месту нахождения. Также заявление мож-
но будет подать через Единый портал госуслуг или МФЦ.

– Для третьей группы избирателей предусматрива-
ется возможность оформления заявления о голосова-
нии в участковой избирательной комиссии как по ме-
сту нахождения, так и по месту жительства – за 4 и менее 
дней до дня голосования, но не позднее 14:00 субботы, 
предшествующей дню выборов, – акцентировал внима-
ние Машков. 

Бланки заявлений будут подлежать отдельному уче-
ту и иметь несколько степеней защиты, чтобы избежать 
фальсификаций и повторного голосования. Кроме того, 
поправки в законодательство предполагают администра-
тивную ответственность за злоупотребление предостав-
ляемыми правами. Так, за неоднократное голосование 
одного и того же лица предлагается установить штраф 30 
тысяч руб лей. Такой же суммой, вместо прежних 3,5 ты-
сячи руб лей, законопроект предполагает наказывать за 
неправомерную выдачу бюллетеня – например, для воз-
можности проголосовать вместо избирателя либо за вы-
дачу гражданину заполненного бланка. 

Сергей Костенко отметил: поправки в избиратель-
ное законодательство также устанавливают, что выбо-
ры президента будут назначены на 18 марта 2018 года – 
день воссоединения Крыма с Россией. Он призвал ли-
деров регио нальных отделений политических партий, 
не откладывая в долгий ящик, проанализировать меха-
низм применения обсуждаемых поправок. 

– Время до предстоящих выборов есть, потому вно-
сите свои предложения. Наша основная задача – сде-
лать процесс доступным для максимального числа лю-
дей и дать возможность всем уезжающим спокойно про-
голосовать. 

Как заметил глава облизбиркома, в Тульской области 
миграция граждан не носит столь массовый характер, 
как, например, в мегаполисах. По данным, озвученным 
 Сергеем Костенко, на прошедших выборах при электо-
рате в регионе порядка 1 миллиона 200 тысяч человек 
открепительных бланков было напечатано 38 тысяч 
штук, а использовано и того меньше – не более 28 тысяч. 

Вновь пригласить на встречу представителей регио-
нальных отделений политических партий в областной 
избирательной комиссии намерены уже осенью, по-
сле принятия закона. Тогда-то можно будет обсуждать 
практическое его применение, опираясь на опыт регио-
нальных выборов, которые пройдут в этот период.

Подтверждением тому ста-
ли итоги матча. И это вовсе не 
сухой счет 3:0, с которым туль-
ский «Арсенал» победил про-
славленную столичную коман-
ду, и не тот факт, что избежал 
прямого вылета. На южной 
трибуне центрального стади-
она оказались вырванными 
166 кресел, на северной поло-
вине повреждено газонное по-
крытие, сломаны вратарские 
ворота, пролито шесть тонн 
тосола, который обеспечивал 
подогрев футбольного поля. 
При этом досталось не толь-

ко спортивному объекту, но и 
близлежащим улицам: хули-
ганствующие фанаты раскуро-
чили мусорные баки, вырвали 
дорожные знаки, разбили по-
суду в кафе, выломали дверь в 
троллейбусе…

– И все же эти последствия 
несравнимы с теми, что были 
два года назад, когда проходил 
подобный матч между теми же 
командами. Были серьезные 
инциденты и во время игры с 
«Динамо», – сказал председатель 
спорткомитета Тульской обла-
сти Дмитрий Яковлев, выступая 

во время брифинга, посвящен-
ного обеспечению безопасно-
сти во время матча Российской 
футбольной премьер-лиги меж-
ду «Арсеналом» и московским 
«Спартаком». 

– Мы тщательно готови-
лись к предстоящей встрече, – 
отметил генеральный дирек-
тор тульской команды Дми-
трий Балашов. – Находились в 
тесном контакте с Российской 
премьер-лигой, управлением 
Министерства внутренних 
дел, с клубом «Спартак», выде-
лили для московских болель-
щиков 3 тысячи мест. Впро-
чем, на матч приехали 10 ты-
сяч, и, как оказалось, многие 
покупали билеты самостоя-
тельно. И все же мы были гото-
вы к тому, что фанаты «Спар-
така» выйдут на поле, ведь их 
команда уже стала чемпионом, 
а болельщики известны тем, 
что могут не только футбол по-
смотреть, но и себя показать…

Врио заместителя началь-
ника полиции по охране об-
щественного порядка УМВД 
России по Тульской области 
Максим Кузнецов не стал рас-
крывать информацию о числе 
полицейских, которые обеспе-
чивали безопасность во вре-
мя проведения встречи. Толь-
ко уточнил, что их было доста-
точно для наведения порядка 
в Туле и на стадионе. На по-
мощь полиции привлекалась 
и частная охранная организа-
ция. Также было заявлено, что 
в ядре стадиона удалось обой-
тись силами волонтеров. 

В итоге за совершение ад-
министративных правона-
рушений было задержано 29 
человек, 10 из них – за нару-
шение правил проведения 
официальных спортивных со-
ревнований. Некоторые уже 
оштрафованы на суммы от 5 
до 16 тысяч руб лей и получи-
ли запрет на посещение фут-

больных матчей сроком на 
пять лет. 

По факту противоправных 
действий, совершенных в пе-
риод подготовки, проведения и 
окончания встречи, в том чис-
ле связанных с умышленным 
повреждением чужого имуще-
ства, организованы проверки.

Говоря о пострадавших, ор-
ганизаторы брифинга назвали 
цифру в пять человек, уточ-
нив, что ни одного туляка сре-
ди них не было. 

Ну а что же ждет нашу ко-
манду и стадион в ближайшем 
будущем, учитывая тот факт, 
что 28 мая канониры должны 
играть с «Енисеем»? Не дойдет 
ли, как два года назад, до анну-
лирования поля? 

Дмитрий Балашов наде-
ется, что команда «Арсенал» 
ограничится штрафом. 

– Организация была не иде-
альной, – отметил он, – но для 
матча подобного уровня оказа-

лась хорошей. Это отметили и 
Премьер-лига, и делегат матча, 
и его инспектор. 28 мая мы од-
нозначно будем играть на стади-
оне «Арсенал». Вход для болель-
щиков будет бесплатным. Под-
робная информация об этом 
появится на сайте клуба. Ну а 
на устранение повреждений 
поля у команды осталась неде-
ля. Это немного. Возможно ли 
возмещение ущерба со сторо-
ны «Спартака»? Есть некоторые 
корпоративные шаги, которые 
эта команда обязана сделать. Но 
этого пока не произошло. Ска-
жу лишь одно – мы будем дей-
ствовать в правовом поле.

Завершая брифинг, Дми-
трий Яковлев обратился к ту-
лякам и стражам порядка:

– Мне хочется поблагода-
рить и тех, и других за то, что 
не поддались на провокации. 
Нюансы есть. Но все-таки по-
ложительных результатов у 
матча больше.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

На развитие физ-
культуры и спорта 
в прошлом году 

в нашей области было 
предусмотрено более 650 
миллионов руб лей. О том, 
как были израсходованы 
эти средства, на заседании 
правительства рассказал 
председатель спорткомите-
та Дмитрий Яковлев.

По его словам, в 2016-м 
были введены в эксплуата-
цию физ куль тур но-оздо ро-
ви тель ный комплекс с пла-
вательным бассейном и уни-
версальным игровым залом 
в Щекине, ФОК и легкоатле-
тический стадион училища 
олимпийского резерва в Ново-
московске, футбольные поля 
с искусственным покрытием 
в Суворове, Кимовске и Туле, 
двадцать спортивных объек-
тов для школ областного цен-
тра, многофункциональная 
площадка в Узловой, площад-
ка для воркаута в поселке Со-

сновый Заокского района, а 
также хоккейные коробки в 
Щекине, Ясногорске и Одоеве.

И тем не менее в области 
все еще ощущается нехват-
ка объектов спортивного на-
значения – бассейнов, спорт-
залов, плоскостных сооруже-
ний. Но вот в чем парадокс: те 
комплексы, что уже построе-
ны или отремонтированы, не 
используются на полную мощ-
ность. Особенно это ощутимо в 
утренние и дневные часы, ког-
да большинство взрослых на-
ходятся на работе, а дети и под-
ростки – в школах и колледжах.

Дмитрий Яковлев убежден, 
что необходимо предлагать ру-
ководителям предприятий, за-
ботящихся о здоровье своих 
сотрудников, софинансиро-
вать их расходы на посещение 
 ФОКов. Также было предложе-
но снизить стоимость посеще-
ния спортзалов и бассейнов в 
часы, не пользующиеся спро-
сом. Это сделает спортивные 
объекты доступными для мало-
обеспеченных слоев населения.

Сейчас в Тульской области 
функционируют 2298 спор-

тивных сооружений, а пока-
затель обеспеченности ими 
в нашем регионе составляет 
50,3 процента при общерос-
сийском в 47,6 процента.

В прошлом году было про-
ведено более 4000 спортивных 
и физкультурных мероприя-
тий, в которых приняли уча-
стие свыше 285 жителей об-
ласти. И уже в этом году со-
стоялось 1138 состязаний и 
соревнований, в которых по-
мерились силами 80 тысяч че-
ловек.

Подсчитано, что доля 
граждан, систематически за-

нимающихся физкультурой и 
спортом, в общей численно-
сти населения от 3 до 79 лет в 
прошлом году составляла 32,4 
процента, увеличившись за 
год на 4,1 процента. А вот сре-
ди учащихся и студентов (воз-
раст – от 6 до 29 лет) этот пока-
затель значительно выше – 76 
процентов!

Важнейшей задачей остает-
ся вовлечение в занятия физ-
культурой и спортом людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Для них работает Спор тив-
но-реа би ли та ци он ный центр 
инвалидов, уже имеющий пять 

филиалов в разных районах об-
ласти, а в этом году еще один 
филиал откроется в Новомо-
сковске.

– Тульская область созда-
ет все условия для развития 
следж-хок кея, – заметил Дми-
трий Яковлев. – У нас есть дет-
ская команда «Ладога» и «Тро-
пик». На базе ФГБУ РУТБ «Ока» 
Алексина прошло первенство 
России по следж-хоккею.

В 2016-м спортсмены-ин-
ва лиды приняли участие в 53 
спортивных мероприятиях, в 
том числе в 32 всероссийских. 
Они завоевали 55 золотых, 46 
серебряных и 47 бронзовых 
медалей.

В фестивалях ГТО приня-
ли участие свыше 8 тысяч уча-
щихся, на сегодняшний день 
нормативы по готовности к 
труду и обороне выполнили 
12 239 человек. Обладателями 
золотого знака стали 573 граж-
данина, серебряного – 1154, 
бронзового – 898. 

При этом первый этап 
внедрения комплекса в ре-
гионе охватывал исключи-
тельно учащихся общеобра-

зовательных организаций, а 
теперь предстоит сосредото-
читься на организации рабо-
ты по внедрению комплек-
са ГТО на предприятиях и в 
учреждениях.

В этом году, по словам Дми-
трия Яковлева, необходимо 
достроить три ФОКа в Венев-
ском, Узловском районах и по-
селке Шатск, а также центр ху-
дожественной гимнастики в 
Туле. Построить четыре мини-
стадиона в школах и двенад-
цать многофункциональных 
площадок в рамках реализации 
программы «Газпром – детям». 
А еще необходимо спроектиро-
вать два новых ФОКа – в Белев-
ском и Ясногорском районах.

Выслушав докладчика, 
председатель правительства 
Юрий Анд рианов поручил ми-
нистерству внутренней поли-
тики и спорткомитету проа-
нализировать, насколько за-
гружены уже имеющиеся 
спортивные сооружения ре-
гиона, и разработать предло-
жения по дополнительному 
привлечению людей к заня-
тиям физкультурой.

 Арсений АБУШОВ

– Ну как такое быть 
может, что врач 
ветрянку определить 

не смогла?! Сказала, что это диа-
тез! – возмущается узловчанка 
Вера Кулагина, ребенку которой 
был поставлен неверный диа-
гноз. По ее словам, с отделением 
педиатрии районной больницы 
она в буквальном смысле воюет 
из-за некомпетентности медиков. 
Как говорит Кулагина, причи-
ны досадных ошибок кроются 
в очень почтенном возрасте эску-
лапа: мол, той уже за 80 лет. 

– Да тут не только в педиатрии 
проблемы, – вступает в разговор Еле-
на Зубатова. – Мой муж в этой боль-
нице скончался. У него был сахар-
ный диабет, и пришлось делать ам-
путацию – сначала пальцев на ноге. 
Вроде бы все ничего было, да толь-
ко очень быстро мужа выписали из 
больницы. Через какое-то время я за-
метила ухудшение в его состоянии. 
Добилась, чтобы вновь положили в 
больницу. Там назначили операцию 
по ампутации ноги уже по колено. 
А потом выяснилось, нужно было 
делать еще выше. Мужа не стало… 
Сколько хамства и грубости в боль-
нице и я наслушалась, да и другие па-

циенты и посетители регулярно слы-
шат! И ухода за больными здесь нет 
достойного!

– Люди ждут помощи, а не по-
лучают ее! – замечает Анна Наумо-
ва, оказавшаяся, по ее словам, в та-
кой же ситуации. – У меня блоки-
ровка почек произошла. Привезли 
в узловскую больницу, только врачи 
не смогли диагноз правильный по-
ставить. Я сама медик, поясняю им, 
а толку-то. Дочь увидела, что никто 
лечить по-хорошему меня не собира-
ется, и отвезла в Москву к знакомым 
врачам. Там-то меня и спасли. Ска-
зали, что случай был уже очень тя-
желый. А что же всем остальным де-

лать, у кого нет возможности в сто-
лицу уехать?

– Да здесь еще в первую очередь 
нужно дождаться, чтобы врач к тебе 
подошел, – говорит Татьяна Ильфу-
тина. – У меня сюда в прошлом году 
свекровь привезли на скорой. Так я 
сама три часа упрашивала медсестер 
в приемном покое, чтобы они врача 
позвали, но все было тщетно. А у све-
крови был перитонит. Через 13 дней 
ее не стало. 

Дефицит медицинских кадров, 
некомпетентность врачей, некор-
ректное поведение медперсонала, 
нерациональная организация как 
записи на прием, так и работы ско-
рой медицинской помощи, неразбе-
риха с выпиской лекарств… Кажет-
ся, потоку претензий в адрес район-
ной больницы не будет конца. Свою 
боль и жалобы узловчане изливают 
на встрече с новым руководителем 
мин здрава Тульской области Андре-
ем Третьяковым. 

«Нет сил молчать»!  – эти слова 
звучат, пожалуй, в каждом рассказе 
тех, кто берет слово, а таковых ока-
залось несколько десятков человек. 
Как замечает лидер инициативной 
группы Анна Ибрагимова, люди дол-
гое время боялись говорить открыто 
правду, опасаясь, что в случае необ-
ходимости они не смогут получить 
медобслуживание в лечебном учреж-
дении. Ибрагимова же, которая уже 
не один год назад переехала в Мо-
скву, взяла инициативу в свои руки. 
К активным действиям ее подвиг-
ла болезнь матери, которая осталась 
жить в Узловой. 

– Маму утром привезли в больни-
цу на скорой. У нее с сердцем плохо, а 
в приемном покое больного человека 
заставили в течение часа заполнять 
какие-то документы. Только после 
очень длительного ожидания появил-
ся медперсонал. Такая ситуация меня 
возмутила. Я решила копнуть глубже, 
тут-то все и началось: на меня обру-

шился шквал жалоб от местных жи-
телей на работу больницы, – расска-
зывает Анна Ибрагимова. 

Понимая, что один в поле не воин, 
Ибрагимова составила коллективные 
претензии и обратились к губернато-
ру Алексею Дюмину, который и дал 
новому главе областного минздрава 
поручение разобраться в ситуации. 

На встрече с узловчанами Анд рей 
Третьяков пообещал все обозначен-
ные жителями вопросы взять на кон-
троль. Особое внимание он уделил 
проблемам этики. 

– Пренебрежительное отноше-
ние к пациентам недопустимо. Нрав-
ственная культура врача должна быть 
основой его профессионализма. Ког-
да в отношениях между людьми по-
является равнодушие друг к другу – 
это очень плохо, а равнодушие ме-
диков несет прямую угрозу здоровью 
людей, а порой и их жизни, – подчер-
кнул Третьяков.

Глава регио нального минздрава 
сделал акцент и на том, что прави-
тельство области нацелено на усо-
вершенствование работы системы 
здравоохранения. Потому подобные 
встречи с населением будут регу-
лярными и пройдут во всех райо-
нах области. Узловчанам же Андрей 
Александрович пообещал, что сле-
дующая встреча с ними состоится в 
сентябре. До этого времени у руко-
водства больницы есть время для 
налаживания эффективной рабо-
ты учреждения.

– Мы услышали жителей Узлов-
ского района, приняли к сведению 
все нарекания по поводу обслужива-
ния в больнице. Руководству учреж-
дения дан определенный срок, в те-
чение которого ситуация в сфере ме-
дицинского обслуживания должна 
измениться в корне. Для этого есть 
все необходимые ресурсы и возмож-
ности. В противном случае незамед-
лительно последуют кадровые реше-
ния, – пообещал министр.

Андрей Третьяков (справа) выслушал жителей Узловского района

 Людмила ИВАНОВА

Футбольный матч между командами «Арсенал» 
и «Спартак» вызвал огромный ажиотаж. В Тулу 
приехало большое количество болельщиков 

не только из Москвы, но и других регионов. Впрочем, 
среди болельщиков были как футбольные, так и «около-
футбольные», которые прибыли в наш город вовсе не для 
того, чтобы посмотреть игру профессионалов.

Пока еще в области ощущается нехватка спортивных объектов



ный артист. Я много двигаюсь на 
сцене, у нас мало кто танцует и 
при этом действительно поет на 
нашей поп-эстраде. Так что это 
можно назвать моей особенно-
стью. 

– Вы прекрасно танцуете: 
это благодаря природным ка-
чествам или специально зани-
мались?

– Природная пластичность, без-
условно, присутствует. Но я зани-

мался танцами в детстве, участво-
вал в разных коллективах. 

– Ваши поклонники теперь 
радуются не только вашим но-
вым синглам, но и новым теа-
тральным ролям…

– Театр не может быть хобби, 
он требует полного и абсолютно-
го погружения в материал. Так что 
могу сказать с полным правом: это 
моя вторая профессия, которой я 
успеваю заниматься. 
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Пряники для Лазарева

Оклад из прошлого

Кадастровым инженером Мохововым Е. Ю. (г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, 
e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, аттестат № 71-14-357, реестровый № 30628) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
№ 71:14:030336:103, 71:14:030336:125, 71:14:030336:18, 71:14:030336:28, 71:14:030336:119, 
расположенных по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Иншинское, снт «Березка», 
участки: 18, 64, 80, 106, земли общего пользования. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Сенькин Евгений Александрович (г. Тула, ул. Генерала Маргелова, д. 5-б, кв. 146, 
тел. 8-910-941-04-01). Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Иншинское, снт «Березка», уч. 18, 
26 июня 2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней после 
публикации по этому же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровых 
кварталах 71:14:030336, 71:14:030337, 71:14:030335, 71:14:030301 по адресу: Тульская обл., 
Ленинский р-н, с/п Иншинское, снт «Березка». При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Зайцевой А. Н. (г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, 
офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, квалификационный атте-
стат № 71-15-439, реестровый № 36340) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с К№ 71:14:030706:86, расположенного по адре-
су: Тульская область, Ленинский р-н, Ильинский с/о, д. Барыково, уч. 31А. За-
казчиком кадастровых работ является Гусев С. Н. (Ленинский р-н, Ильинский 
с/о, д. Барыково, д. 29, тел. 8-960-602-20-33). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тульская область, Ленинский 
р-н, Ильинский с/о, д. Барыково, уч. 31А, 26 июня 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». Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков принимаются в течение 30 дней после публикации по этому же адре-
су. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 71:14:030706:166 (Тульская область, Ленин-
ский район, Прилепский с. о., дер. Барыково, д. 32), другие земельные участки 
в квартале 71:14:030706. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» Вишняковой О. Е. 
(квалификационный аттестат номер 71-12-305, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Со-
ветская, д. 4, тел. (48766) 2-18-92, ooogeo71@yandex.ru) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу:

– Тульская область, Ясногорский район, в 1,36 км юго-западнее от д. Кавери-
но, д. 1; общая площадь составляет 5,5 га.

Участок образован из исходного земельного участка 71:23:000000:21, распо-
ложенного по адресу: Тульская обл., Ясногорский район, Архангельская с/т, ТОО 
«Ленинский путь».

Заказчик работ: Евраскин Юрий Федорович (зарегистрирован по адресу: 
Тульская область, г. Ясногорск, ул. Новая Заря, д. 33-а, 8-919-070-01-71). Собствен-
ник земельной доли – Михалев А. М.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с вышеуказанным проектом межевания земельного участка 
по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 
2-12-02, 2-18-92. Направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ образованного земельного участка в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясно-
горск, ул. Советская, д. 4, тел.: (48766) 2-12-02, 2-18-92.

 Марина ПАНФИЛОВА

Шоу  Сергея Лазарева 
The Best, с которым 
он выступил в Туль-

ском городском концертном 
зале, привело в восторг по-
клонников и особенно – по-
клонниц певца. На сцену нес-
ли цветы и, конечно, тульские 
пряники.

– По традиции их дарят в боль-
шом количестве, – сказал Лазарев 
за кулисами. – Мне нравится ваш 
город, и, когда я подъезжаю к это-
му залу, я вспоминаю предыдущие 
концерты, которые прошли про-
сто прекрасно. Замечательная пу-
блика, очень тепло встречает. 

– А какие творческие сюр-
призы вы для нее готовите? 

– Пока не буду раскрывать всех 
секретов, скажу только, что осе-
нью выйдет новый альбом, а в ско-
ром времени еще одна песня. Эта 
осень будет очень насыщенной, 
как и следующий год: ожидается 
много концертов, подготовка но-
вого шоу, в которое будет включе-
но много новинок, новой музыки. 
Надо постараться все успеть и ре-
ализовать. 

–  Сергей, в вашем репертуа-
ре много англоязычных песен…

– Это устаревшая информа-
ция… Каждый мой сингл уже не-
сколько лет существует в русской 
версии, поэтому стереотип, кото-
рый сложился изначально, сейчас 
не соответствует действительно-
сти. Песен русских у меня, мне 
кажется, даже больше, чем ан-
глийских. Они присутствуют, без-
условно, и в концерте тоже, по-
тому что они изначально были 
в моих альбомах. Но сейчас нет – 
сейчас каждый сингл русскоязыч-
ный. 

– Приз зрительских симпа-
тий, который вы получили на 
Евровидении-2016, едва ли не 
важнее, чем первое место: вы 
покорили публику.

– Скажем так, я – победитель 
зрительского голосования, и оно 
для меня наиболее важное, пото-
му что до поры до времени на Ев-
ровидении было только зритель-
ское голосование. Именно оно и 
повлияло на то, что победа в ито-
ге досталась не России в прошлом 
году. Конечно, если бы правила 
были прежними, то в этом году 
конкурс Евровидение-2017 про-
водился бы в России. Но все меня-

ется, правила меняются. В любом 
случае это для меня замечатель-
ный был опыт. Я ни в коей мере 
не расстроен и не жалею о своей 
поездке на Евровидение. 

– Кому посвящена песня «You 
are the only one», которую вы 
исполнили на конкурсе в про-
шлом году? 

– Я не комментирую свою лич-
ную жизнь. 

– Как бы вы отреагировали, 
если бы вам предложили еще 
раз поехать на Евровидение?

– Мое выступление там – боль-
шая работа большой команды. 
Все это делается для зрителей, 
благодаря зрителям, которые от-
реагировали на то, что мы пока-
зали. Жюри – это около двухсот 
человек из разных стран. И здесь 
это очень субъективное мнение 
двухсот человек. Именно благода-
ря жюри, мне кажется, была воз-
можность подкорректировать го-
лосование – не в нашу пользу. Но 
опять же это догадки, основан-
ные на том, что я читал в газетах, 
не только в русских, но и в ино-
странных: очень много писали об 
этом. И именно поэтому я пони-
маю, что в принципе моя задача 
выполнена. Я сделал максимум – 

представил страну достойно. До 
сих пор об этом номере говорят 
и вспоминают. 

Что касается второго раза, то 
для этого должно сойтись много 
факторов, звезды должны сойтись. 
Должны быть номер, коман да, вре-
мя, какой-то такой внутренний 
посыл, внутренняя готовность к 
этому. И чтобы второй раз уже со-
глашаться на подобный экспери-
мент, подобный конкурс, нужно 
иметь что-то невероятное с точ-
ки зрения музыкальной…То есть 
это крайне сложно, планка очень 
высокая. 

– Что, по-вашему, выделя-
ет вас среди других исполни-
телей?

– Не знаю, наверно, это нужно 
у зрителей спросить, мне крайне 
сложно самому о себе судить. Я де-
лаю то, что считаю нужным, что 
мне нравится, исполняю музыку, 
которая нравится. Пожалуй, могу 
утверждать, что разноплановость – 
моя главная особенность: спокой-
но и свободно себя чувствую как 
в лирических песнях, так и в бы-
стрых, танцевальных, могу делать 
какие-то молодежные вещи, ис-
полнять перепевки. То есть я та-
кой разноплановый, универсаль-

Интернет нам 
в помощь!

Ответы на эти вопросы 
искали специалисты пресс-
службы областного управле-
ния МВД. В феврале 2017 года 
они взялись за собственное 
расследование.

– Сотрудники уголовно-
го розыска провели провер-
ку. Оклад пробили по инфор-
мационным базам, опросили 
работников, обнаруживших 
находку, провели беседы с 
ветеранами, но узнали не-
много, – рассказывает сотруд-
ник пресс-службы Ирина Осо-
кина. – Зато результаты искус-
ствоведческой экспертизы 
превзошли все ожидания!

Оказалось, что на окла-
де размером 86 на 60 санти-
метров и весом почти в 4 ки-
лограмма в технике высокой 
чеканки представлена фигу-
ра святого Феодосия Черни-
говского. Произведение ис-
кусства было изготовлено в 
России мастерами знамени-
той ювелирной фирмы Ива-
на Хлебникова в 1899–1908 
годах из серебра 84-й пробы 
и представляет собой особую 
историческую, научную и ху-
дожественную ценность. Не-
смотря на серьезные повреж-
дения, его стоимость могла 
составлять от 70 тысяч дол-
ларов США. 

– Лик Феодосия, незри-
мо вдохновляющий пусто-
ту оклада, словно просил 
о возвращении, понуждал 
к действию и давал надеж-
ду в практически безнадеж-
ном деле, – продолжает Ири-
на Ивановна. – И мы погру-
зились в поиск. Провели 
кропотливую исследователь-
скую работу с имеющейся в 

интернете искусствоведче-
ской литературой, изучили 
сайты десятков музеев, анти-
кварных сообществ, форумов 
ювелиров, проштудировали 
научные доклады и диссер-
тации… Постепенно удалось 
узнать, что имя Хлебникова 
наряду с Фаберже стояло сре-
ди лучших поставщиков юве-
лирных изделий Высочайше-
го Императорского Двора! Из-
делия его фирмы хранятся в 
Государственном историче-
ском музее, Оружейной пала-
те, украшают храмы Москов-
ского Кремля. У Хлебникова 
не было проходных работ. А 
это значило: оклад Феодосия 
мог украшать самые имени-
тые церкви и музеи.

Сначала кропотливое рас-
следование привело Ирину 
Осокину и ее коллег к одному 
из музеев Санкт-Петербурга, 
где на протяжении многих 
лет расхищались ценности 
из запасников. Полностью со-
впало описание тульской на-
ходки и одной из питерских 
икон. Но размеры!.. «Наши» 
оказались в два раза больше! 

К ветеранам 
на поклон

– Перекопав еще гигабай-
ты информации, мы уяснили, 
что в общеизвестном доступе 
существуют только два «Фео-
досия Черниговских» в испол-
нении Хлебникова: тот, пи-
терский, и найденный в Туле. 
И у коллекционеров на них 
была организована настоя-
щая охота, – говорит Ирина 
Осокина. – Это свидетельство-
вало о профессионализме и 
подкованности похитителей. 
А если оклад – вещдок, кто-
то из ветеранов должен пом-

нить, по какому делу он про-
ходил…

И полицейские отправи-
лись «в люди». Выбрали не-
сколько десятков професси-
оналов прошлых лет и при-
ступили к многодневным 
встречам-опросам. 

День ото дня кольцо сужа-
лось, но ценной информации 
не прибавлялось.

Чтобы не отступить и не 
отчаяться, девчата часто со-
бирались у оклада и просто 
молились о помощи в нелег-
ком деле.

– И наше упорство было 
вознаграждено. Удалось 
узнать фамилию главаря туль-
ской преступной группы, ко-
торая в 80–90-е годы, с пере-
рывами на отсидки, промыш-
ляла кражами антиквариата 
и церковной утвари по все-
му Советскому Союзу! 

Громкое дело
Все пути вели в Тульский 

областной архив. Там было 
поднято дело начала 80-х го-
дов по обвинению некого Бе-
лолипецкого и еще семерых 
человек в хищении в особо 
крупных размерах, а также 
хранении, изготовлении и 
сбыте оружия. 24 тома, каж-
дый – по 300 листов: на счету 
преступников – десятки раз-
грабленных храмов, разорен-
ные музеи, похищенные част-
ные коллекции. За два года 
злодеи совершили больше 30 
преступлений в Тульской, Ка-
лужской, Курской, Липецкой, 
Кировской, Горьковской об-
ластях, Мордовской и Чуваш-
ской АССР; на Украине и в Бе-
лоруссии.

– Милиционеры изъяли 
тогда несколько тысяч пред-
метов церковной старины и 
антиквариата, еще больше по 
отлаженным каналам преступ-
никам удалось переправить 
«за бугор». Ущерб государству 
составил больше 400 тысяч 
руб лей, – листала материалы 
дела Ирина Осокина.  – Как 
оказалось, первые и весьма 
значимые участники группы 
были задержаны при попыт-
ке кражи в краеведческом му-
зее города Белева. Один из пре-
ступников при погоне пытал-
ся отстреливаться. 

Ведущая роль в раскры-
тии преступления принадле-
жала сотрудникам тульского 
уголовного розыска Дидатову, 
Игнатову и Шикову. Расследо-
вание возглавляла старший 
следователь по особо важным 
делам областного УВД Болди-
на. Работа шла медленно и 
очень напряженно. Подозре-
ваемые нанимали самых до-
рогих столичных адвокатов, 
имитировали психические 
расстройства, пытались бе-
жать. И все же все участники 
группы предстали перед су-
дом, а организаторы получи-
ли по 15 лет тюрьмы. 

Образ вору 
не поддался

Тщательно просматривая 
каждую страницу уголовно-
го дела, Ирина Ивановна все 
же нашла фотографию окла-
да Феодосия! Он помещал-
ся среди 17 икон, изъятых у 
скупщика краденого Викто-
ра Ларионова (фамилия из-
менена). 

–  Д л и -
тельное вре-
мя сыщики не 
могли опреде-
лить принадлеж-
ность оклада. Подозре-
ваемый утверждал, что при-
обрел его законным путем. И 
главное, не было официаль-
ных обращений от потерпев-
шей стороны, – рассказывает 
наша собеседница. – Однако в 
ходе следствия удалось уста-
новить, что в Кировской об-
ласти за кражу этого оклада 
по горячим следам задержа-
ли и осудили местного пьяни-
цу. Стражи порядка настоль-
ко обрадовались чистосердеч-
ному признанию, что даже не 
обратили внимание, что му-
жичок говорил об окладе, в 
два раза меньшем по разме-
ру. Позже только благодаря 
вмешательству тульских сле-
дователей обвинение в этой 
краже с человека было снято. 

Между тем удалось уста-
новить, что произведение ис-
кусства, найденное в Туле, Бе-
лолипецкий и его подельник 

выкрали из каменной клад-
бищенской церкви в Киров-
ской области, 

Воры попытались выдол-
бить вмурованную икону из 
стены, но только изуродовали 
ее – образ не поддался. И тог-
да они сорвали оклад и с го-
рем пополам вытащили через 
небольшой пропил в узком 
окне…

Умники 
с большой дороги

– Главари уголовников 
были с высшим образовани-
ем, отлично разбирались в 
тонкостях искусства, – вспо-
минал один из ветеранов уго-
ловного розыска. – Один из 
них когда-то работал учите-
лем и на допросе не стал об-
щаться с милиционером, го-
ворил, что не выносит, ког-
да выражаются нецензурно 
и брюки не глажены. Это его 
показное интеллигентство 
отлично уживалось с жесто-
кими нападениями на людей, 
он был дерзким, ходил воору-
женным. 

Белолипецкий считал-
ся специалистом по 

иконам и анти-
квариату, за 

любовь к ну-
мизматике 
и валютные 
о п ера ц и и 
п о л у ч и л 
п е р в ы й 
срок и не 

о к о н ч и л 
исторический 

факультет вуза. 
Следователи тог-

да не смогли доказать 
причастность его брата к ре-
ализации ценностей, а была 
информация, что именно 
он протоптал дорожку за ру-
беж… Дело это было интерес-
нейшим, гремело в масшта-
бе Советского Союза. Раз граб-
ляли эти молодчики церкви 
прямо по-революционному. 

По рассказу другого вете-
рана, когда на суде объявили 
сроки, Белолипецкий долго 
возмущался, что такие толь-
ко убийцам дают. Впрочем, 
на счету злодеев тоже были 
человеческие жизни. Одного 
из церковных сторожей гра-
бители привязали к могиль-
ной ограде, и пожилой чело-
век после ночи, проведенной 
на кладбище, умер от потря-
сения – не выдержало сердце. 

Приговор вступил в за-
конную силу. И воры получи-
ли сполна по заслугам. 

Но грянули лихие девяно-
стые. В 1996 году приняли но-
вый Уголовный кодекс, где, 
видимо, заинтересованные 
люди исключили понятие 
«хищение в особо крупном 
размере», предусматриваю-
щее от 8 до 15 лет лишения 
свободы или исключитель-
ную меру наказания. 

Некоторым гражданам 
из антикварной преступной 
группы повезло – они не до 
конца отбыли свои сроки. И 
по области вновь понеслись 
кражи из церквей: в Кимов-
ском, Ясногорском, Белев-
ском районах… Группа Бе-
лолипецкого опять попала в 
разработку. Многие тульские 
храмы пострадали от ее на-
бегов по два-три раза. Были 
случаи, когда злодеи повтор-
но крали те же иконы, кото-
рые были возвращены ми-
лицией.

И снова держат 
нос по ветру

В ходе расследования 
Ирине Ивановне удалось по-
общаться еще с одним непо-
средственным участником 
далеких событий – бывшим 
вором, а ныне – известным 
коллекционером, реставра-
тором, пользующимся авто-
ритетом в кругах искусства 
и даже читающим лекции в 
одном из музеев. Это был тот 
самый скупщик краденого 
Виктор Ларионов.

– Оклад с Феодосием Чер-
ниговским? Конечно помню! 
Это уникальная вещь и сегод-
ня сумасшедших денег сто-
ит. Какого времени создания 
икона? Сейчас спрошу. (Наби-
рает номер сотового телефо-
на и непринужденно беседу-
ет, будто речь идет о событии 
вчерашней давности.) Саша, 
вот такой вопрос. Тут доской 
с Феодосием интересуются, 
тем, что из Кировской обла-
сти. Одного времени, гово-
ришь? И не подлежит рестав-
рации?..

– В общении с бывшими 
ворами удивили две вещи, – 
говорит Ирина Ивановна. – 
То, что святыни они назы-
вают «досками», как пило-
материал, и их уникальная 
память даже к мельчай-
шим подробностям про-
шлого преступления, слов-
но и не было этих четырех 
десятков лет, удивительная 
заинтересованность, вклю-
ченность в процесс и… го-
товность. 

В материалах уголовно-
го дела указывается, что учет 
церковных ценностей был 
практически возложен на 
церковные советы, в состав 
которых чаще всего входили 
люди преклонного возраста, 
не имеющие не только специ-
альных познаний для оцен-
ки такого имущества, но зача-
стую просто неграмотные. В 
результате в актах инвентари-
зации в лучшем случае указы-
валось наименование пред-
мета, не всегда соответству-
ющее оригиналу. При таких 
условиях иконы и искусную 
утварь не только выносили 
через узкие окна, но и про-
сто заменяли работами более 
позднего периода с аналогич-
ным сюжетом, не представ-
ляющими ценности. Инвен-
таризация в церквях велась 
не ежегодно.

Время открытых 
вопросов

По определению суда от 
30 октября 1984 года оклад 
иконы Феодосия Чернигов-
ского должны были передать 
Советскому райисполкому 
Кировской области. Но слу-
жители храма не могли обе-
спечить безопасность при 
перевозке и хранении столь 
ценного произведения искус-
ства и впоследствии просто 
перестали выходить на связь. 
Со временем почил в безмол-
вии и сам оклад и был обре-
тен совсем недавно. 

– Сегодня в УМВД Росси по 
Тульской области готовы поч-
ти все документы, позволя-
ющие передать его в родной 
храм – Покровскую церковь в 
городе Советске (до 1918 года 
слобода Кукарка), – говорит 
руководитель пресс-службы 
регио нального Управления 
МВД Андрей Ярцев. – Мы на-
деемся, что в ближайшее вре-
мя прихожане церкви обре-
тут эту уникальную святыню. 

Прощаясь с нами, Ирина 
Осокина отметила:

– Можно сказать, что дело 
успешно завершено. Но не-
которые вопросы остаются 
открытыми. Например, как 
столь ценный предмет искус-
ства мог попасть в перифе-
рийный приход? Кто его за-
казал мастеру Хлебникову и 
когда и в связи с чем пожерт-
вовал монастырю? Настоя-
тель и прихожане храма не 
владеют такой информаци-
ей. Может быть, продолжим 
наше расследование?..

Сергей Лазарев – 
российский певец, ак-

тер театра и кино, теле-
ведущий, бывший участ-

ник группы Smash. Лауреат 
премии «Золотой граммо-
фон». Представлял Россию 

в конкурсе песни «Евро-
видение-2016», где занял 

3-е место

 Людмила ИВАНОВА
 Ирина ОСОКИНА

В начале 2014 года в старом помещении, находящем-
ся в одном из зданий УМВД России по Тульской 
области, нашли почерневший от времени оклад 

иконы. Святой в полный рост выступал из металла 
(впоследствии оказалось, что это серебро). Когда убрали 
пыль времен, головной убор и верхняя часть посоха за-
блистали ярким бирюзовым цветом, а на нижнем поле 
проступила синяя надпись: «Св. Феодосий Черниг. Чуд». 
Как долго лежит здесь этот оклад? Кому принадлежит? 
И каким образом он оказался среди истлевшего мусора? 
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Поповой Натальей Николаевной (Туль-
ская обл., г. Алексин, ул.  Героев-Алексинцев, д.  8, офис 25, тел.: (4853) 
4-19-91; 8-905-111-29-55, e-mail Terra-Aleksin@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли из земель сельскохозяйственного назначения площадью 6,9 га из 
исходного земельного участка с К№ 71:01:000000:30, расположенного по 
адресу: Тульская обл., Алексинский р-н, СХПК «Алексинский», в районе 
д. Обухово.

Местоположение образуемого земельного участка с К№ 
71:01:000000:30:ЗУ1: Тульская обл., Алексинский р-н, СХПК «Алексин-
ский», в районе д. Обухово.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Пайко Геннадий Петрович (зарегистри-
рован по месту жительства по адресу: г. Москва, Боровское шоссе, д. 139, 
кв. 167), действующий по доверенности 32АБ 0805807 от 16.09.2014 г. от 
Пайко Валентины Федоровны.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 301361, Тульская обл., г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д. 8, 
офис 25, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения, справки по тел. (48753) 
4-19-91.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
принимаются по адресу: 301361, Тульская обл., г. Алексин, ул.  Героев-
Алексинцев, д. 8, офис 25, в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения, (48753) 4-19-91.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич (№ квали-
фикационного аттестата 71-11-232, член Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельно-
сти» и включен в реестр членов Ассоциации СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. 
за регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются рабо-
ты по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого 
в счет выдела земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:129, расположенного в пределах границ СПК «Муравлян-
ский». Заказчики кадастровых работ – Зиновьева Марина Сергеевна 
(адрес: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Олимпийская, д. 4-б, кв. 4), 
Митюхина Надежда Васильевна (адрес: г. Москва, пр-д Якушкина, 
д. 6, кв. 13), Сухова Галина Алексеевна (адрес: г. Тула, ул. Майская, д. 1, 
кв. 180), Парахненко Ольга Ивановна (адрес: Тульская область, Кимов-
ский район, с. Муравлянка, д. 4, кв. 4), Прохорова Анна Александровна 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, с. Муравлянка, д. 4, кв. 16). 
Земельный участок площадью 402 667 кв. м выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:129 (Тульская область, Кимовский район, в границах СПК 
«Муравлянский»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в те-
чение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, 
кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заинтересованными 
лицами обоснованных возражений относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Куликовым Дмитрием Петровичем (поч-
товый адрес: 301125, Тульская область, Ленинский район, с. Федоровка, 
д.  10, e-mail: kulikovdmitry91@mail.ru, контактный тел. 8-953-197-36-76; 
квалификационный аттестат № 71-16-468) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с 
К№ 71:14:020819:157, расположенного: Тульская обл., Ленинский район, 
сельское поселение Шатское, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Туларайсельхозтехника № 1», участок № 107. Заказчиком ра-
бот является Лучинина Н. Н. (почтовый адрес: г. Тула, ул. Пузакова, д. 60, 
кв.  45, контактный телефон 8-920-743-43-46). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
26 июня в 10.00 по адресу: г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 91-а, оф. 22. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу:  300041, г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 91-а, оф. 22, тел. 31-85-70. 
Требования о проведении согласования местоположения границ на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ при-
нимаются после ознакомления с проектом межевого плана с 24.05.17 г. 
по 14.06.17 г. по этому же адресу. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 71:14:020819. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 21 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием Андреевичем 
(301940, Тульская область, Куркинский район, п. Куркино, 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 кадастро-
вые работы по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет 5 земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 71:13:000000:39, располо-
женный по адресу: Тульская область, Куркинский район, Андреевская 
волость, в границах СПК «Дружба».

Площадь одного образуемого земельного участка – 450 000 кв.  м, 
размер земельной доли 90 000 кв.  м. Местоположение образуемого 
земельного участка: 71:13:000000:39:ЗУ1, площадью 450 000 кв. м, рас-
положен по адресу: Тульская область, Куркинский район, МО Михай-
ловское, Андреевская волость, в 1300 м на юг от дома № 4, д. Новотро-
ицкое. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Гаврилина Ольга Львовна, представи-
тель по доверенностям от собственников земельных долей. Ознако-
миться с проектом межевания земельных участков и другими доку-
ментами, а также направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земельных участков 
площадью 450 000 кв. м в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения можно лично или направить по адресу: 301940, Туль-
ская область, Куркинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, 
с приложением документов о правах на земельный участок. 

Аттестат о среднем общем (полном) образовании № А 1977906 от 16 июня 1998 года, выданный Тульской классической гим-
назией № 1 на имя Белолипецкой Елизаветы Юрьевны, считать недействительным.

Информационное сообщение 
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 
земельных участков

Организатор аукциона: отдел имуществен-
ных и земельных отношений администрации 
муниципального образования Кимовский район.

Орган, принявший решение о проведе-
нии аукциона: администрация муниципально-
го образования Кимовский район, распоряжение 
от 05.05.2017 № 158-р «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка с К№ 71:11:010601:2225».

Форма аукциона – аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи предло-
жений о размере ежегодной арендной платы за 
пользование земельным участком. 

Земельный участок сформирован из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с К№ 
71:11:010601:2225 общей площадью 291 312 кв. м, 
местоположение: Тульская обл., муниципальное 
образование Новольвовское Кимовского района, 
в границах СПК «Хитровщина», в 0,05 км запад-
нее п. Михайловский, сроком на 5 (пять) лет. 

Разрешенный вид использования: для сель-
скохозяйственного производства. 

Границы участка определены в соответствии 
с кадастровым паспортом земельного участка. 

Осмотр земельного участка на местности 
проводится самостоятельно.

Ограничений в использовании и обремене-
ний нет. 

Начальный размер ежегодной арендной 
платы – 60 410 (шестьдесят тысяч четыреста 
десять) рублей.

Шаг аукциона (3%) – в сумме 1812 (одна ты-
сяча восемьсот двенадцать) рублей. 

Сумма задатка (50%) – 30 205 (тридцать ты-
сяч двести пять) рублей.

Задаток возвращается лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка

Задаток перечисляется в УФК по Тульской 
области (отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации муниципального об-
разования Кимовский район, л/с 05663006110), 
расчетный счет № 40302810670033000152 в бан-
ке Отделение Тула г. Тула, БИК 047003001, ИНН 
7115009108, КПП 711501001.

Наименование платежа: задаток для участия 
в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка. 

Задаток вносится единым платежом. 
Для участия в аукционе заявители представ-

ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка. 

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 25 мая 2017 года. 

Дата, время окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 19 июня 2017 года. 

Время и место приема заявок – заявки 
принимаются в рабочие дни в письменном виде 
с 9.00 до 13.00 в администрации муниципаль-
ного образования Кимовский район по адресу: 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а 
(каб. 53). Телефоны: 5-30-04, 5-29-69.

Дата, время и место рассмотрения зая-
вок и определения участников аукциона – 
22 июня 2017 года в 11.30 по адресу: Тульская об-
ласть, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53). 

Аукцион и подведение его итогов состоит-
ся – 26 июня 2017 года в 10.00 по адресу: Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. 

Ознакомление с дополнительной информа-
цией о земельном участке (заявка на участие 
в аукционе, договор аренды) осуществляется с 
25 мая 2017 г. по 19 июня 2017 г. включительно с 
9.00 по 13.00, в каб. 53 на третьем этаже админи-
страции по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а, 
а также на официальном сайте муниципального 
образования Кимовский район в сети Интернет 
и на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru. 

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и открытого по форме подачи предложе-
ний по цене, которые состоятся 21 июня 2017 г. в 10.00 по 
местному времени по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

На аукцион выставляется имущество:
Лот № 1: объект недвижимого имущества: квартира, об-

щая площадь: 48,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
71:30:080201:2397. Адрес объекта: ТО, г. Тула, Центральный 
район, пос. Менделеевский, ул. Л. Толстого, д. 9, кв. 5. Началь-
ная цена продажи имущества, без НДС – 1 447 550,00 руб. 
(сумма задатка – 72 377,50 руб.). Реализуется на основании 
и/л № 2-497/2016 от 18.04.2016 Привокзального р/с г. Тулы, 
правообладатель – Соболева Анна Витальевна (по указан-
ному адресу зарегистрированы несовершеннолетние дети в 
кол. 1 человека).

Лот № 2: объект недвижимого имущества: земельный 
участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, общая площадь 414 000 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:01:000000:210, 
участок находится в 550 м по направлению на северо-восток 
от ориентира – жилой дом. Адрес объекта: ТО, Алексинский 
район, д. Обухово. Начальная цена продажи имущества, без 
НДС – 715 728,82 руб. (сумма задатка – 35 786,45 руб.). Реа-
лизуется на основании и/л ФС № 005941935 от 12.08.2015 
№ 2-2450/2015 Алексинского г/с, ТО, правообладатель  – Ру-
дюк А. П.

Лот № 3: объект незавершенного строительства, общей 
площадью 1432 кв. м, степень готовности 32%, кадастровый 
номер 71:30:020201:350. Адрес объекта: ТО, г. Тула, Привок-
зальный район, ул.  Чмутова; объект недвижимого имуще-
ства: земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для эксплуата-
ции комплекса зданий и сооружений, общая площадь 2586 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:30:020201:278. 
Адрес объекта: ТО, г. Тула, Привокзальный район, ул.  Чму-
това, д.1-а, лит. А. Начальная цена продажи имущества, без 
НДС – 16 141 258,30 руб. (сумма задатка – 807 000 руб.). Реа-
лизуется на основании и/л от 18.10.2016 ФС № 015678606 
Привокзального р/с г. Тулы, правообладатель – ООО «АВТО-
ДОМ».

Лот № 4: нежилое здание, 1-этажное, общая площадь 
609,2 кв. м, инв. № 70:401:002:020241300:0200:20000, лит. Б, 
Б1, б, кадастровый (или условный) номер 71:30:020201:313. 
Адрес объекта: ТО, г. Тула, Привокзальный район, ул. Чмуто-
ва, д. 1-а; земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для эксплуа-
тации ангара, общей площадью 1666 кв. м, с кадастровым 
(или условным) номером 71:30:020201:28, адрес объекта: ТО, 
г. Тула, Привокзальный район, ул. Чмутова, д.1-а. Начальная 
цена продажи имущества, без НДС – 14 350 524,30 руб. (сум-
ма задатка – 717 000,00 руб.). Реализуется на основании и/л 
от 18.10.2016 ФС № 015678606 Привокзального р/с г. Тулы, 
правообладатель – ООО «АВТОДОМ».

Лот № 5: жилой дом, общая площадь 62,9 кв. м, с над-
ворными постройками, кадастровый (или условный) номер 
71:30:020201:235. Адрес объекта: ТО, г. Тула, ул.  Ликбеза / 
Н. Студенка, д. 7/2; земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальный жилой дом, общей площадью 182 кв. м., с 
кадастровым (или условным) номером 71:30:020201:59, адрес 
объекта: ТО, г. Тула, ул. Ликбеза / Н. Студенка, д. 7/2. Началь-
ная цена продажи имущества, без НДС – 1 539 198,00 руб. 
(сумма задатка  – 76 900,00  руб.). Реализуется на основа-
нии и/л от 18.10.2016 ФС № 015678606 Привокзального р/с 
г. Тулы, правообладатель – ООО «АВТОДОМ».

Лот № 6: объект недвижимого имущества: нежилое 
здание (ремонтная мастерская) с кадастровым номером 
71:30:020201:300, общей площадью 167,50 кв. м, лит. Г, адрес 
объекта: ТО, г. Тула, ул.  Ликбеза, 9. Начальная цена прода-
жи имущества, без НДС –2 014 309,50 руб. (сумма задатка – 
100 700,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 07.07.2016 
ФС № 010301931 Привокзального р/с г. Тулы, правооблада-
тель – ООО «АВТОДОМ».

Лот № 7: нежилое здание (магазин), кадастровый 
(или условный) номер 71:30:020201:295, общая площадь 
79,70 кв. м, адрес объекта: ТО, г. Тула, ул.  Ликбеза, 9; зе-
мельный участок на землях поселений для эксплуатации 
магазина, общей площадью 654 кв. м, с кадастровым (или 
условным) номером 71:30:020201:0010, адрес объекта: ТО, 
г. Тула, ул. Ликбеза, 9. Начальная цена продажи имущества, 
без НДС – 4 410 010,50 руб. (сумма задатка – 220 000,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л от 18.10.2016 ФС № 015678606 
Привокзального р/с г. Тулы, правообладатель – ООО «АВТО-
ДОМ».

Лот № 8: земельный участок сельскохозяйственного на-
значения для ведения подсобного хозяйства, общей площа-
дью 2 800 000 кв. м, с кадастровым (или условным) номером 
71:01:010201:2, адрес объекта: ТО, Алексинский район. На-
чальная цена продажи имущества, без НДС – 3 659 408 руб. 
(сумма задатка – 182 900,00 руб.). Реализуется на основании 
и/л от 12.09.2009АС № 001143311 Арбитражного суда ТО, 
правообладатель – ОАО «АОМЗ».

Лот № 9: земельный участок, K№ 71:14:000000:794, об-
шей площадью 84 955 кв.  м, адрес объекта: Тульская об-
ласть, Ленинский район, сельское поселение Рождествен-
ское, д.  Волотъ, дом 109; коровник 4-рядный, общая пло-
щадь 1821,8 кв. м, адрес объекта: Тульская область, Ленин-
ский район, сельское поселение Рождественское, д. Волоть, 
д.  109; нежилое здание (телятник), общая площадь 1830,2 
кв.  м, адрес объекта: Тульская область, Ленинский район, 
сельское поселение Рождественское, д. Волоть;

нежилое здание (зерносклад), общая площадь 
1408,7 кв.  м, адрес объекта: Тульская область. Ленинский 
район, сельское поселение Рождественское, д. Волоть, д. 109;

нежилое 1-этажное здание (коровник на 200 голов), 
общей площадью 943,10 кв.  м, литер Б1, адрес объекта: 
Тульская область, Ленинский район, сельское поселение 
Рождественское, д. Волоть, д. 109, кадастровый (или услов-
ный) номер 71-71-14/014/2007-006, начальная цена продажи 
имущества, без НДС  – 4  273  600,00  руб. (сумма задатка  – 
213 000,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 05.09.2016 
ФС № 007472145 Арбитражного суда ТО, правообладатель – 
ООО КФХ «Старт».

Лот № 10: земельный участок, категория зе мель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, общая площадь 28 689 кв. м, адрес объекта: Тульская 
область, Ленинский район, сельское поселение Рождествен-
ское, п. Октябрьский, в 200 м южнее столовой – дом № 106, 
кадастровый (или условный) номер 71:14:010501:368; 

коровник на 100 голов, общей пло щадью 860,40 кв.  м, 
литер Ф, ф, ф1, ф2, адрес объекта: Тульская область, Ле-
нинский район, сельское поселение Рождественское, 
п. Октябрьский, кадастровый (или условный) номер 71-71-
14/007/2007-286; 

телятник на 80 голов, назначение: объекты нежи-
лого назначения, общая площадь 559,2 кв.  м, инв. № 
70:232:002:050008150, лит. 3, 31, з2, адрес объекта: Тульская 
область, Ленинский район, сельское поселе ние Рождествен-
ское, п. Октябрьский, кадастровый (или условный) номер 

71-71-14/007/2007-322. Начальная цена продажи имущества, 
без НДС – 2 170 400,00 руб. (сумма задатка – 108 500,00 руб.). 
Реализуется на основании и/л от 05.09.2016 ФС № 007472145, 
Арбитражного суда ТО, правообладатель – ООО КФХ «Старт».

Шаг аукциона по лотам № 1, № 3; 4, № 5, № 6, № 7, № 8, 
№ 9, № 10 составляет 1% от начальной цены продажи и оста-
ется неизменным до конца проведения аукциона. 

Шаг аукциона по лоту № 2 составляет 5% от начальной 
цены продажи и остается неизменным до конца проведе-
ния аукциона. 

Перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, представившие в оговоренные в информа-
ционном сообщении сроки, оформленные надлежащим об-
разом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по 
утвержденной организатором торгов форме.

2. Платежное поручение с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающее внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в со-
ответствии с договором о задатке, заключенным с организа-
тором торгов до перечисления денежных средств. 

(задаток вносится одним платежом на текущий счет:
р/с 40302810500001000005 в Отделении Тула, БИК 

047003001, получатель УФК по Тульской области 
(Межрегио нальное территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным 
имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской обла-
стях л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001).

3. Опись представленных документов, подписанную 
претендентом или его уполномоченным представителем, в 
двух экземплярах.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем претендента. 

5. Физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, копию свидетельства о присвоении ИНН с 
предъявлением подлинника.

6. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов и копию свидетельства о государственной регистра-
ции. 

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управле-
ния и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное ре-
шение соответствующего органа управления претендента 
о приобретении указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документами претендента 
и законодательством, подписанное уполномоченными ли-
цами соответствующего органа управления с проставлени-
ем печати юридического лица, либо нотариально заверен-
ные копии решения органа управления претендента или 
выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчет-
ную дату.

5. Выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, выданную не позднее 1 месяца до даты подачи 
заявки.

6. Иные необходимые документы.
Иностранные физические и юридические лица допу-

скаются к участию в аукционе с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т. п., не принимаются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема 

заявок, указанного в информационном сообщении, либо 
представленные без необходимых документов, либо подан-
ные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий, Организатором торгов не принима-
ются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
представленные документы оформлены с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации;
не подтверждена уплата задатка на указанный счет.
Подача заявок осуществляется с даты опубликования 

настоящего информационного сообщения по рабочим 
дням с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, 
2-й этаж, кабинет № 203, контактный тел. (4872) 21-12-90.

Срок окончания приема заявок – 14 июня 2017 г. в 
13.00.

Подведение итогов приема заявок – 16 июня 2017 г. 
в 10.00.

Дата, время и место проведения аукциона – 21 июня 
2017 г. с 10.00 по 13.00 по местному времени по адресу: 
г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство. В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов. Оплата при-
обретаемого имущества производится в течение пяти дней 
с даты подписания протокола о результатах торгов. Победи-
тель торгов уплачивает сумму НДС в размере 18% за приоб-
ретаемое имущество в установленном законодательством 
порядке.

При отказе от подписания протокола о результатах тор-
гов и невнесении денежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества задаток победителю торгов не возвра-
щается. 

С победителем торгов по продаже имущества заключа-
ется договор купли-продажи в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации на основании протокола о 
результатах торгов.

Право собственности на имущество переходит покупа-
телю в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. Расходы на оформление права собственно-
сти возлагаются на покупателя. Покупатель самостоятельно 
и за свой счет оформляет документы, необходимые для 
оформления права землепользования.

Организатор торгов оставляет за собой право снять вы-
ставляемое имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сооб-
щении, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и правилах его проведения, ознакомиться с формами до-
кументов, условиями договора о задатке, договора купли-
продажи имущества, а также документацией, характеризу-
ющей предмет торгов, можно по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, 
д. 16, 2-й этаж, кабинет № 202, 203, контактные тел.: (4872) 
55-49-83, 21-12-90.

Информация о результатах торгов будет размещена на 
сайте www.tu71.rosim.ru, www.torgi.gov.ru не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты проведения торгов.

Межрегио нальное территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях (далее – «Организатор 

торгов») сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества
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