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 Юлия МОСЬКИНА

В Туле прошел праздник благотво-
рительности и милосердия «Белый 
цветок». Собранные средства  будут 

направлены на оказание помощи пяти 
детям, которые срочно нуждаются в до-
рогостоящих средствах реабилитации 
и жизненно важных препаратах.

В рамках подготовки к акции в 120 школах 
Тульской области на «Уроках милосердия» дети 
с педагогами и родителями изготавливали по-
делки, в том числе белые бумажные цветки. В 
субботу в Белоусовском парке открылась мас-
штабная ярмарка, где помимо этих поделок 
можно было купить различные сувениры, дет-
ские игрушки и сладости. Вырученные сред-
ства помещали в специальные ящики, уста-
новленные фондом «Тульский кремль». 

В этот день в парке развернулись интер-
активные площадки, где проходили мастер-
классы по рукоделию. Для гостей праздни-
ка спела со сцены участница детского «Евро-
видения-2017» Софья Фисенко. Состоялись 
спортивно-развлекательные соревнования «Бе-
говел», в которых могли поучаствовать даже 
двухлетние малыши

– Это акция, которая помогает детям, а 
дети – это наше будущее. Спасибо вам! С празд-
ником! – сказала на открытии мероприятия 
регио нальный министр молодежной полити-
ки Юлия Вепринцева.

Уполномоченный по правам ребенка Ната-
лья Зыкова напомнила, что акция проводится 
в Туле во второй раз и выразила надежду, что 
она станет традиционной. 

Нет 
чужого горя 
и чужих 
детей
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Безопасной нам воды!
Открылся сезон навигации для маломерных судов. Торже-

ственное мероприятие, прошедшее на пляже водохранили-
ща реки Воронки, приурочили к 145-й годовщине Всероссий-
ского общества спасания на водах. 

Туляки и их гости увидели прохождение патрульных судов 
ГИМС МЧС России и местного ВОСВОД, показательные выступле-
ния и гонки на спортивных катерах, гидроциклах, байдарках, ка-
ноэ, парусных швертботах, а также занятия по спасению чело-
века, терпящего бедствие на воде, с применением средств спасе-
ния. 

Собравшихся угощали наваристой ухой, макаронами по-
флот ски и ароматным чаем, приготовленными на полевой кух-
не. Все желающие после инструктажа по технике безопасности, 
надев спасательные жилеты, с удовольствием прокатились на 
патрульных катерах ГИМС, мотолодках и парусно-моторных су-
дах.

Двойной юбилей
26 мая в Тульском академическом театре драмы состоя-

лось праздничное мероприятие по случаю 90-летия област-
ного радио и 60-летия тульского телевидения.

Прибывший на торжество губернатор Алексей Дюмин под-
черкнул, что Тульская область стояла у истоков отечественного 
радио вещания. В 1927 году радио изменило жизнь туляков. Даже 
кто не владел грамотой в те далекие годы получили возможность 
быть в курсе всех событий. 

– За 90 лет пройден долгий путь. От ретрансляции столичных 
радиостанций  до регио нального прямого эфира на «Радио Рос-
сии», «Вести ФМ» и «Маяке». Сегодня в области вещают уже 14 ра-
диостанций, – сказал глава региона. 

Алексей Дюмин отметил, что 60 лет назад в Новомосковске – 
тогда еще Сталиногорске – начала работу первая в Советском Со-
юзе телестудия, расположенная в районном центре. Создана она 
была по инициативе горняков Подмосковного угольного бассей-
на. 

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

30 мая
В этот день родились: 1814  – Михаил Бакунин, русский 

революционер-анархист. 1846 – Карл Фаберже, российский ювелир, 
основатель семейной фирмы ювелирного искусства. 1880 –  Сергей 
Власьев, русский военный, один из первых офицеров-подводников. 
1912 – Лев Ошанин, советский поэт, автор многих песен. 1934 – 
Алексей Леонов, советский космонавт, первый человек, вышедший 
в открытый космос. 1937 – Александр Демьяненко, советский ак-
тер театра и кино, народный артист РСФСР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

почетного гражданина города-героя Тула, Героя Социалистиче-
ского Труда, члена совета Тульского ре гио наль ного отделения ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

Ивана Васильевича ЩЕРБИНО.

ИМЕНИННИКИ

Евдокия, Степан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.04, заход – 20.50, долгота дня – 16.45. заход 
Луны – 0.14, восход – 9.08.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

30 (13.00–14.00).

ÆÊÕ

Квартиры 
ждут жильцов

ЦБ РФ (30.05.2017)

Доллар 56,71

Евро 63,37

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

30 мая
+14    +19 °C

Завтра,
31 мая

+10    +23 °C

 Юлия МОСЬКИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Тулу с рабочим ви-
зитом посетили ру-
ководители «Фонда 

содействия реформиро-
ванию ЖКХ». Совместно 
с губернатором Алексеем 
Дюминым они проин-
спектировали готовность 
новостроек. Завершилась 
поездка обсуждением 
реализации программы 
переселения граждан 
из ветхого жилья.

Люди и дома
Председатель наблю-

дательного совета Фон-
да  Сергей Степашин и ге-
неральный директор Кон-
стантин Цицин совместно 
с губернатором Алексеем 
Дюминым осмотрели много-
квартирный дом в деревне 
Нижняя Китаевка, куда пла-
нируется переселить 252 се-
мьи из Киреевского района. 
Это один из объектов, кото-
рые возводила в областном 
центре компания «СУ-155». 
После банкротства застрой-
щика право закончить нача-
тое им дело передали банку 
«Российский капитал», и не 
зря. Многоэтажка уже пол-
ностью возведена, к ней под-
вели коммуникации, а тер-
риторию благоустроили.

Сергей Степашин поин-
тересовался, готовы ли дома 
принять новых жильцов. Ре-
гио наль ный министр стро-
ительства и ЖКХ Элеоно-
ра Шевченко заверила, что 
объект успешно прошел про-
цедуру приемки. Квартиры 
ждут хозяев: тут уже есть 
вся сантехника, газовая пли-
та, обои на стенах, линоле-
ум на полу. Но имеется юри-
дический нюанс, связанный 
с оформлением права соб-
ственности.

– Чтобы помочь нашим 
гражданам  – участникам 
программы переселения по-

лучить долгожданное жилье, 
мы обратились за помощью в 
Минстрой России и банк «Рос-
сийский капитал». Надеемся, 
что вопрос скоро решится 
и люди наконец смогут въе-
хать в новые квартиры, – от-
метил Алексей Дюмин.

Первый в регионе
В Тульской области до на-

стоящего времени не было 
домов, награжденных «Зна-
ком качества ЖКХ». Их и в це-
лом по стране – немного, все-
го порядка 80. Теперь облада-
телем уникальной награды 
стала и тульская «сталинка» – 
дом № 67 по проспекту Лени-
на. МКД, построенный в 1930 
году, – памятник архитекту-
ры. Здесь жили знаменитые 
советские конструкторы Фе-
дор Токарев и Михаил Бере-
зин, а также Сурен Вартаза-
рян, организатор оружейно-
го производства и один из 
участников обороны Тулы. 
Сейчас в пятиэтажке прожи-
вают 152 человека. Они бере-
гут свой уникальный дом. В 
2013 году в числе первых по-
дали заявку на участие в про-
грамме комплексного благо-
устройства. Тогда из средств 
городского бюджета тут уста-
новили детское игровое обо-
рудование, уложили бордюры 
и плитку вокруг фонтана, обу-
строили цветники. Капиталь-
ные работы в строении прово-
дились дважды за последние 
шесть лет – в 2010 и в 2016 
годах. Оба раза – с участием 
средств «Фонда содействия 
реформированию ЖКХ». 

В 2015 году по «Народно-
му бюджету» начали восста-
навливать фонтан во дво-
ре. К нему уже подвели воду, 
осталось только сделать «кос-
метику», чтобы вернуть фон-
тану первоначальный облик.

Командир 
домового совета

Знак отличия и фасад-
ную табличку «Дом  образ-
цового содержания» Вадиму 

Хмельникову, председателю 
совета собственников, вру-
чили руководители фонда.

– В стране не так много 
домов, удостоившихся «Зна-
ка качества ЖКХ», и все не 
старше 10–15 лет, а эта по-
стройка 1930 года! Вот что 
значат хозяйское отношение 
к дому и вовремя сделанный 
капремонт. Это в полной 
мере ваш дом, ваш двор, и 
надеюсь, скоро здесь забьет 

фонтан. К слову, именно та-
кой подход к содержанию 
способен сократить коли-
чество аварийного жилья, – 
подчеркнул  Сергей Степа-
шин.

Он сравнил управдома с 
армейским командиром и 
подарил Вадиму Хмельни-
кову командирские часы.

– Если каждый житель 
почувствует себя собствен-
ником, во всех дворах бу-
дет уют и порядок, – сказал 
управдом.

Глава региона Алексей 
Дюмин поздравил жите-
лей дома с наградой, поже-
лал им благополучия и уюта. 
Он отметил, что таких домов 
в Тульской области должно 
быть как можно больше.

– Присвоение звания 
«Дом образцового содержа-
ния», без сомнения, повод 

для радости. Это достойный 
пример и для жителей всех 
многоквартирных домов, и 
для всех управляющих ком-
паний, – сказал Алексей Дю-
мин.

Он  подарил дому систе-
му видеонаблюдения и по-
обещал найти внебюджет-
ные средства на дальней-
шее благоустройство двора. 
Жители поблагодарили гу-
бернатора.

– Это вас нужно благода-
рить. Вы – пример для всех! – 
ответил глава региона.

Переселить 
8 тысяч 

Затем состоялось совеща-
ние, в ходе которого говори-
ли о ликвидации аварийно-
го жилья в Тульской области.

– Сегодня мы собрались 
обсудить новую редакцию 
программы переселения 
граждан из аварийного жи-
лья, – открыл заседание Дю-
мин.  – Вопрос серьезный, 
причем не только для наше-
го региона. На данный мо-
мент благодаря поддерж-
ке фонда нам удалось рассе-
лить 320 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья.

Степашин согласился с 
тем, что в последнее время 

в Тульском регионе серьез-
но изменилась динамика в 
части ввода нового жилья. 
Он отметил заслугу банка 
«Российский капитал», ко-
торый взял на себя обязан-
ности по достройке домов 
«СУ-155». 

– Но несмотря на хоро-
шую динамику и качество 
домов, которые мы увиде-
ли, нагрузка, возложенная 
на ваш регион, велика,  – 
продолжил председатель 
наблюдательного совета. – В 
короткие сроки предстоит 
переселить из аварийного 
жилья 8 тысяч граждан. Это 
чуть меньше половины от 
числа людей, которым уже 
удалось предоставить квар-
тиры. Нужно выполнить 
огромный объем работ без 
потерь для качества, как это 
происходит в некоторых ре-
гионах. Очень верно, что в 
Тульской области привлекли 
к контролю жильцов.

Говоря о программе ка-
питального ремонта МКД, 
Степашин отметил, что в 
Тульском регионе один из 
самых высоких в стране 
процентов собираемости 
взносов – 91%. Причем эти 
средства своевременно осва-
иваются, хотя в ряде субъек-
тов с этим возникли пробле-
мы, деньги просто осели на 
счетах.

– По переселенцам си-
туация сложная,  – конста-
тировал представитель 
фонда.  – Регионы должны 
разработать постоянно дей-
ствующие механизмы рас-
селения аварийного жило-
го фонда и запустить их с 
1 января 2019 года. Осенью 
состоится очередной Госсо-
вет по модернизации ЖКХ, 
где еще раз будет озвучен это 
вопрос. Свои наработки по-
шлем во все регионы, в том 
числе, Тульский. 

Алексей Дюмин согла-
сился, что для решения этой 
глобальной задачи региону 
потребуется федеральная 
поддержка.

2 Ñòðîèòåëüñòâî 2 Ïàìÿòü 3 Âàõòà Ïàìÿòè – 2017

Ãîðîä ïðèðàñòåò
íîâûìè
ìèêðîðàéîíàìè.

Â Òóëå
îòìåòèëè Äåíü
âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé.

Èòîãè âåñåííåé 
Âàõòû Ïàìÿòè 
ïîä Áåëåâîì.

На благотворительной ярмарке можно было 
приобрести изготовленные детьми поделки

Этот праздник ведет свою историю от 1911 года

В парке обустроили обширную зону 
мастер-классов

Управдом Вадим Хмельников показал Алексею Дюмину и  Сергею Степашину дом и двор

В этот дом в «Новой Туле» заселятся 252 семьи 
из Киреевского района
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Ïàìÿòü

Â îáëàñòíîé Äóìå

Òóëüñêèå èìåíà

Ñòðîèòåëüñòâî

 Людмила ИВАНОВА

Любое строительство должно быть социально ориентирован-
ным, будь то возведение жилого комплекса, объекта торгов-
ли или строительство крытого футбольного поля. Думать 

нужно не только о собственной выгоде, но и о том, насколько 
удобно и безопасно пользоваться тем или иным сооружением. Этот 
посыл стал лейтмотивом заседания областного градостроительно-
земельного совета, которое провел председатель областного прави-
тельства Юрий Андрианов. 

Какие проекты 
получили 
одобрение Юлия МОСЬКИНА

 Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле отметили День 
ветеранов боевых 
действий. Утром 

с главной площади города 
стартовало торжественное 
шествие: сами ветераны, 
члены патриотических клу-
бов и школьники двинулись 
в сторону памятника воинам-
интернационалистам. Замы-
кал колонну «Бессмертный 
полк». Фотографии героев, 
которые несли люди, были 
выцветшими, будто их 
опалило солнце краев, где 
те сражались.

Затем в сквере у мемориала 
«Тулякам, погибшим в локаль-
ных войнах и военных кон-
фликтах» состоялся митинг. 
Открывая его, к присутствую-
щим обратился председатель 
комитета Тульской области по 
мобилизационной подготовке 
и связям с правоохранитель-
ными органами Игорь Бедри-
нец:

– Хотел бы выразить слова 
благодарности тем, чьи родные 
погибли в горячих точках, за-
щищая нашу Родину, отдали са-
мое ценное, что у них было, – 
жизнь. Наш регион первым 
после боевых действий на тер-
ритории Чечни учредил День 
ветеранов. И сегодня мы отдаем 
дань памяти тем, кто остался на 
поле битвы, и тем, кто жив и в 
любой момент готов прийти на 
помощь отчизне. Тем, кто ведет 
военно-патриотическую работу, 
отстаивает интересы ветеранов, 
помогает инвалидам. Тем бо-

лее что Тульская область была 
еще и первой, где приняли За-
кон о защите ветеранов боевых 
действий.

Также Игорь Бедринец зачи-
тал обращение от губернатора 
Алексея Дюмина: «В разные вре-
мена более 14 тысяч наших сол-
дат и офицеров отстаивали ин-
тересы своей страны вдали от 
родной земли. В этот памятный 
день мы отдаем дань почтения 
и уважения каждому, кто в го-
рячих точках защищал свободу 
и жизни людей. Спасибо вам за 
верность Родине и честное ис-
полнение своего долга. И сегод-

ня для всех, кто стоит на стра-
же мира и спокойствия, ваша 
доблесть и мужество – пример 
истинного патриотизма и пре-
данности Отечеству. Благодарю 
вас за то, что не забываете сво-
их павших товарищей, делаете 
все возможное, чтобы увекове-
чить их память».

К собравшимся обратился 
депутат облдумы, ветеран вой-
ны в Афганистане, руководи-
тель регио нального отделения 
«Российского союза ветеранов 
Афганистана» Алексей Альхо-
вик.

– Сегодня неординарное со-

бытие: и день поминовения, и 
праздник, – сказал он. – Было 
время, когда наши земляки 
встали на защиту Родины, мно-
гие не вернулись, но память о 
них крепка. Единожды надев 
погоны, они навсегда верны 
служению Отчизне. Они – при-
мер единения и стойкости. Мы 
одна семья, и тысячу лет креп-
нет Россия как православное 
государство, тысячу лет мы за-
щищали ее рубежи и продол-
жим делать это впредь перед 
лицом любой угрозы. Не ста-
нем пускать на самотек процес-
сы, которые происходят в стра-

не. Родина у нас одна, и нужно 
любить ее как мать, как самых 
своих близких людей.

Руководитель Тульского от-
деления общественной органи-
зации «Боевое братство» Влади-
мир Миронов напомнил, что 
на плитах памятника, возле ко-
торого собрались туляки, что-
бы почтить память своих зем-
ляков, – 25 имен. Однако наш 
край потерял значительно 
больше своих сыновей. 82 че-
ловека погибли при исполне-
нии воинского долга в Афгани-
стане, 100 – в Чечне.

– Всем сердцем не желаю, 
чтобы росло число имен на 
этих траурных плитах, – при-
знался он.

Слово взял депутат Госдумы 
Владимир Афонский:

– Сложно выразить словами 
то чувство человеческой благо-
дарности, которая, уверен, объ-
единяет всех россиян. Сегодня 
мы вспоминаем тех, кто ушел из 
жизни – всех поименно. У меня 
много друзей, которые прош-

ли горячие точки. Я знаю, они 
всегда начеку, всегда на боевом 
посту. На митинг пришло мно-
го молодежи, и здорово, что они 
могут общаться с вами, перени-
мать опыт.

Участники митинга по-
чтили память погибших во-
еннослужащих минутой мол-

чания и возложили цветы и 
венки к памятнику воинам-
интернационалистам. Тишину 
разбил залп из винтовок, и сот-
ни встревоженных птиц взмет-
нулись в небо.

 Марина РОДИОНОВА

97-летний ветеран Великой 
Отече ственной войны 
подполковник в отставке 

Василий Филиппович Панфилов 
недавно услышал в свой адрес: 
«Вы – поколение праведников, 
зависть и мздоимство вам были 
чужды, вы не изменяли ни Родине, 
ни семье, ни вере...» И он ответил: 
«Мы жили по совести, как учили 
родители…» 

Василий Филиппович вспомина-
ет, как в 1940 году мать провожала 
его, окончившего горнопромышлен-
ное училище в Донском, в армию – в 
пограничные войска. До околицы шли 
молча, мать казалась совсем постарев-
шей в своем темном полушалке и все 
порывалась помочь сыну нести тяже-
лый вещмешок с картошкой – больше 

дать ему с собой  было нечего. Потом 
благословила на дорогу, и они расста-
лись – навсегда. 

Опаленные огнем 
– Сейчас нас называют героями, а в 

1941-м мы были обычными ребятами 
восемнадцати – двадцати лет, которые 
и не думали о геро изме, не помнили о 
себе – просто защищали Родину, – го-
ворит Василий Филиппович. – Ино-
гда на встречах школьни ки спрашива-
ют: «А вам было страшно?» Не до того 
нам было... 

В июне 1941-го, когда уже началась 
война, мы на своей заставе жили в 
ожидании – вот-вот! Несли службу по 
12–14 часов, спали часа по три-четыре: 
рыли траншеи, ходы сообщения – го-
товились. Никог да не забуду свой пер-
вый бой, было это на границе с Фин-
ляндией. 

Я находился в дозоре и увидел с 
вышки в стерео трубу: в нашу сторо-
ну в боевом порядке движутся люди. 
Старший наряда по телефону доложил 
начальнику заставы и получил приказ: 
в бой не вступать, скрытно покинуть 
пост и прибыть к месту расположения. 
Застава была поднята по тревоге, мы 
заняли оборону. Особенно запомни-
лась тишина перед сражением… 

Тогда еще не вошло в кровь это по-
нятие – враги, и надо было на учиться 
ненави деть, чтобы стрелять в живых 

людей, не вздрагивать, не плакать, ког-
да рядом гибнут твои товарищи, близ-
кие. Вой на – страшная школа, она учит 
тому, что не познаешь ни в одном уни-
верситете. На нашей заставе было все-
го человек тридцать, подо спели ребя-
та с соседних зас тав, и мы приняли 
бой. 

Уцелевшие бойцы прибыли в 
Ленинград, а потом командование 
приня ло решение сформировать пар-
тизанский отряд из погра ничников, и 
они занимались разведывательной ра-
ботой в тылу у фашистов. Несколько 
месяцев, как тени, скользили, прята-
лись, были буквально глазами и уша-
ми армии, а по лученные данные пере-
давали в штаб. 

Однажды Панфилов с друзьями 
пришли с задания, а их отряда нет 
на месте – партизан обнаружили, и 
они вынуждены были передислоци-
роваться. Тогда парни отправились 
искать своих, днем прятались, а но-
чью пробира лись по лесам и болотам. 
Обидно было: по своей ведь земле шли, 
не по чужбине! 

– Помню, пришли к одному ста рику 
на хутор, он нас на сено вале спрятал, 
принес нам, из голодавшимся, картош-
ки, хле ба, молока, – вспоминает Васи-
лий Филиппович. – И ведь рисковал 
тот дедок, но о нас заботил ся, все звал: 
«Сынки, сынки...» У него свои двое сы-
новей были в армии, вот он, глядя на 
нас, про них и думал. 

Рассказал ветеран  историю, как в 
1941-м ребята-новобранцы попа ли в 
учебку и всем выдали, кроме обмун-
дирования, по ме шочку с черными су-
харями, ко торые каждый хранил под 
по душкой, – в то время это была цен-
ность. У нескольких человек сухари 
пропали. Воров вычис лили быстро. 
Их расстреляли без суда и следствия 
тут же перед строем... 

Всю жизнь на передовой 
В течение четырех лет Василий 

Панфилов воевал на Волховском, а 
по том на Северо-Западном фронте, 
дошел до Румынии, а затем был при-
каз: отобрать людей для обучения в 
военном училище – стала сказывать-
ся нехватка офицерского соста ва. Так 
в 1944 году он опять оказался в Ле-
нинграде. И словно в другой город по-
пал: траурный, побитый. Но неслом-
ленный. 

Панфилов окончил училище в 
1946 году, съездил на родину, под Епи-
фань, женился и уехал с молодой же-
ной Зоей в Прибалтику. Вся его жизнь 
оказалась свя зана с границей не толь-
ко в войну, но и в мирное время. Слу-
жил заместителем начальника заста-
вы в латвийском городе Либава. С 
1956 по 1958 год был заместителем 
начальника школы сержантского со-
става в Пет ро пав лов  ске-Кам чат с ком, 
потом два года – начальником отдела 

боевой подготовки погранотряда на 
Чукотке. И везде с ним ездила семья: 
жена, сын, дочка. 

В 1960 году семья Панфиловых вер-
нулась в Тульскую область, и майор 
запаса Василий Филиппович Панфи-
лов пошел в школу военруком, потом 
перешел помощником начальника в 
горвоенкомат, трудился старшим ин-
спектором 1-го отдела на электроме-
ханическом заводе. На пенсию вышел 
в 68 лет, но дома не сидел: его избра-
ли заместителем председателя совета 
ветеранов войны и труда ВС и право-
охранительных органов. И конечно, 
часто приглашали в школы, другие 
учебные заведения на встречи с под-
растающим поколением. 

Тогда и была написана им статья 
«Почему мы победили», где есть такие 
слова: «Хорошее, великое слово – «под-
виг». Но что это такое? Подвигом, слу-
жением можно назвать каждый страш-
ный день с 22 июня 1941-го по 9 мая 
1945 года. Что помогало нам тогда? Что 
поддерживало? Единство фронта с ты-
лом, ощущение братства всех наро-
дов – только сообща мы и смогли одер-
жать победу. И главная причина – это 
исторически сложившийся непоколе-
бимый характер русского народа, на 
протяжении столетий отстаивающего 
свою свободу, успешно отражая враже-
ские посягательства на Русскую землю. 
И молодежи я всегда говорю: берегите 
ее, как отцы и деды завещали…»

Пример истинного патриотизма

Школа просится 
в новостройки

Главной новостью обширного 
мероприятия стала информация 
о том, что в ближайшие годы Тула 
прирастет новыми микрорайона-
ми. Во время заседания добро на 
строительство получили сразу три 
компании инвесторов.

Одни из них намерены присту-
пить к комплексному освоению 
территории на пересечении улиц 
Макаренко и Седова. Там развер-
нется строительство шести высоток 
на 762 квартиры и детского сада на 
75 мест. В жилых домах разместят-
ся комната терапевта и пункт охра-
ны общественного порядка. Вокруг 
многоэтажек предусмотрены пар-
ковочные места. Общая площадь за-
стройки составит 66 тысяч квадрат-
ных метров. По словам строителей, 
жилье будет экономкласса. Соглас-
но плану, в 2019 году будут сданы 
два дома и дошкольное учреждение. 
Завершение работ ожидается в 2021 
году. Инвесторы заверили, что дол-
гостроя не допустят. 

Еще восемь домов должны по-
явиться в тульском Заречье в рай-
оне стрельбищ. Но это уже будут 
блокированные здания высотой в 
два этажа. Общее количество квар-
тир в таунхаусах – 64. Эти дома спо-
собны украсить московское направ-
ление, которое сегодня визуально 
представляет собой лоскутное оде-
яло частного сектора. Строители 
должны справиться с работой за 
полтора года.

По Веневскому шоссе в Проле-
тарском районе на площади в 38 
гектаров земли собираются постро-
ить целый жилой комплекс «Бата-
шевский парк». Он будет состоять 
из восьмиэтажных домов с магази-
нами, детскими садами и объекта-
ми транспортного обслуживания. 

– Вы говорите о пойменных ме-
стах, – обратился Юрий Андрианов 
к представителю компании застрой-
щика. – Не боитесь затопления?

– Гидрогеологи уже сделали не-
обходимые расчеты и дали свое 
добро,  – ответил тот.  – Конечно, 
придется делать подсыпку, но все 
риски находятся в зоне нашей от-
ветственности. 

– Главное, чтобы они не переш-
ли в зону ответственности будущих 
собственников, – уточнил председа-
тель правительства.

«Баташевский парк» рассчитан 
на проживание 4 тысяч человек. 
Мэр города Юрий Цкипури, при-
сутствовавший на заседании, по-
интересовался их медицинским 
обслуживанием. По заверениям за-
стройщика, в одном из домов на 
площади в 400 квадратов разме-
стится амбулатория.

– А будет ли школа? – поинте-
ресовалась министр образования 
Оксана Осташко. – Близлежащая, 
№ 59, загружена не полностью. Но 
это сегодня. А если поблизости по-
явится жилой микрорайон, ситу-
ация изменится. Десять восьми-
этажек – это серьезная заявка на 
возведение учебного заведения. 

– Земля под школу отмежевана, – 
доложил инвестор. – Но своих денег 
на ее строительство у нас нет, поэ-
тому мы рассчитываем на средства 
федерального бюджета. 

Впрочем, по требованию пред-
седателя правительства деньги 
найти придется. Ведь, судя по все-
му, «Баташевский парк» будет од-
ним из самых крупных жилых ком-
плексов в Туле, и без школы ему не 
обойтись.

Оксана Осташко также задала 
несколько вопросов о детских са-
дах. Оказалось, что в плане их три, 
причем два из них – встроенные. По 
словам заявителя, все они будут с зе-
мельными участками.

Чтобы у детей спорт 
не отобрали

В большую дискуссию вылилось 
обсуждение получения разрешения 
на строительство крытого футболь-
ного поля с искусственным покры-
тием по улице Луначарского в рай-
оне Заречье. По плану заказчика 
стоимость объекта составит 80 мил-
лионов руб лей. Площадь 80 х 40 бу-
дет поделена на четыре мини-поля. 

Тот же застройщик в том же рай-

оне уже возводил частный теннис-
ный центр и с учетом имеющегося 
положительного опыта предпола-
гал быстро получить очередное раз-
решение. Однако, когда зашла речь 
о часах, выделенных под занятия 
школьников, оказалось, что ком-
мерсанты готовы предоставить не 
больше двух. Министр образования 
Оксана Осташко и министр моло-
дежной политики Юлия Веприн-
цева встали на сторону детей, от-
метив, что этого явно недостаточно. 
Юрий Андрианов поддержал их: 

– Таких часов должно быть 4–5, 
и не утром, а во второй половине 
дня, когда у ребят кончаются уроки. 

Впрочем, инвестор ответил, что 
пока не готов подарить школьни-
кам самое окупаемое время. 

Между тем всплыл интересный 
факт: участок с муниципальной 
землей, на котором спланировали 
футбольное поле, был закреплен за 
спортивной школой. На это указала 
Оксана Осташко. А дальше – больше. 
Как оказалось, аукцион при передаче 
земли частной фирме не проводил-
ся. Выяснилось, что данный участок 
был обременен обязательствами под 
нужды детского городского спорта. 
Каким образом весьма немалый ку-
сок земли оказался в аренде у част-
ника, еще предстоит разобраться. 

Решением градсовета строи-
тельство частного футбольного 
поля было отложено. 

– Проекты должны быть про-
зрачными. «Тени» нам не нужны, – 
резюмировал Юрий Андрианов.

Предвидя дорожные 
страдания

На полуторачасовом заседании 
в числе других были рассмотре-
ны вопросы строительства заво-
да, автосервиса, объекта торговли, 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса.

Была среди них и просьба о раз-
решении на разведку и добычу стро-
ительного камня на Болоховском 
участке. В былые годы уже велась 
разработка данного месторождения. 
Однако из-за ряда вопиющих наруше-
ний лицензию у владельца отозвали. 
Заброшенный участок купили дру-
гие люди. Одним из условий получе-
ния новой лицензии стала рекульти-
вация использованных земель, ну а 
главной целью предпринимателей, 
конечно, оказался щебень. 

В округе построят склады и спе-
циальные помещения, поставят ва-
гончики для рабочих. Ожидается, 
на объекте будет трудоустроено от 
60 до 90 человек. По заверениям 
главы администрации Ефремовско-
го района, местные жители не воз-
ражают против работы карьера.

– А вы подумали, что будет с до-
рогами? Одним бизнес и прибыль, а 
другие по разбитым трассам не смо-
гут доехать ни в больницу, ни на ра-
боту. При этом местная власть ста-
нет просить деньги на ремонт из 
областного бюджета. Кто будет ре-
монтировать дороги, которые ра-
зобьют самосвалами с перегрузом? 
Конечно, и карьер, и щебень лю-
дям нужны. Но решение вопроса 
с ремонтом дорог нужно обговари-
вать заранее.

Градсовет под председатель-
ством Юрия Андрианова позволил 
инвесторам заняться добычей по-
лезных ископаемых. Однако по-
требовал от специалистов госуч-
реждения «Тулаавтодор» усилить 
контроль за ефремовскими шоссе.

Еще одним объектом, вызвав-
шим дебаты, стал административно-
торговый комплекс по улице 
Рязанской. Первый замглавы адми-
нистрации Тулы и главный архи-
тектор области не имели возраже-
ний против него. Но нашелся нюанс, 
смутивший Юрия Андрианова.

– Вы намерены заниматься про-
дажей стройматериалов?  – обра-
тился председатель правительства 
к инвестору проекта.– Значит, вво-
зить и вывозить будете на длинно-
мерах или машинах с прицепами. 
Вы представляете, что станет с дви-
жением по шоссе? Либо придется 
заезжать в Калуге, а выезжать в Ря-
зани, либо делать полосу для заезда 
и разгонную – для выезда. Второй 
вариант куда практичнее. Решите 
этот вопрос – приступайте к строи-
тельству торгового комплекса.

 Юлия МОСЬКИНА

На 40-м заседании 
областной Думы 
было принято пять 

законов. Ключевым спикер 
парламента  Сергей Харито-
нов назвал проект о вне-
сении изменений в закон 
«О системе органов испол-
нительной власти Тульской 
области». Дума наделила 
регио нальное правитель-
ство новым полномочием, 
которое позволит реализо-
вать программу формирова-
ния современной городской 
среды. 

Правила, согласно которым 
регионам выделяются субси-
дии, определило федеральное 
правительство. Они предусма-
тривают, что регио нальная 
программа должна быть очень 

конкретной и содержать адре-
са всех нуждающихся дворовых 
и общественных территорий, 
которым необходимо благо-
устройство. Понятие обще-
ственных территорий довольно 
широкое, под ним понимают 
площади, улицы, набережные, 
пешеходные зоны, скверы, пар-
ки. Дворовые территории – это 
все, что прилегает к жилым до-
мам, включая парковки, троту-
ары и автомобильные дороги, 
например проезды, ведущие к 
домам. 

Первое, что предстоит сде-
лать, это определить, в каком 
состоянии они находятся сей-
час. Порядок инвентаризации 
должны установить на регио-
нальном уровне. Поэтому было 
так важно, чтобы правитель-
ство области получило соответ-
ствующие полномочия. 

– Формирование городской 

среды – это не только установ-
ка игровых или спортивных 
площадок, речь идет о другом – 
о формировании морально-
нравственных аспектов, объе-
диняющих население Тульской 
области, подталкивающих со-
вершать благие дела, – пояснил 
 Сергей Харитонов. – Мы долж-
ны украшать место, где живем, 
понимать, что мы единая се-
мья, что только в таком едине-
нии формируется поколение 
будущего. Это очень важный 
закон, в рамках которого пра-
вительство области может ре-
гулировать и определять систе-
му благоустройства, принимать 
решения о необходимости при-
влекать к нему общественность 
или управляющие компании. В 
свою очередь, для каждого из 
наших земляков это означает 
принятие на себя ответственно-
сти за собственное поведение. 

Не менее важен для реги-
она другой утвержденный за-
кон, касающийся лесного хо-
зяйства. Он закрепляет за 
областью право на дополни-
тельное обеспечение матери-
альными ресурсами и финан-
сами тех полномочий, которые 
были «спущены» с федерально-
го уровня. Речь, в частности, 
об обязанностях, связанных с 
охраной, защитой, воспроиз-

водством и использованием 
лесов. Эта деятельность вклю-
чает в себя мероприятия по 
мониторингу и обеспечению 
пожарной безопасности, пре-
сечению правонарушений, 
связанных с нанесением ущер-
ба лесным ресурсам. Законом 
предусмотрено выделение 42,4 
миллиона руб лей на решение 
этих задач.

Также на заседании утвер-

дили состав Общественного 
совета при Тульской област-
ной Думе. Каждый комитет 
предложил в члены совета 
по две кандидатуры. Так, от 
комитета по строительству, 
жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству в совет 
вошли Николай Белобрагин 
и Наталья Бондарева, от ко-
митета по экономической по-
литике и финансам – Роман 
Ефимов и Виктор Лаврентьев, 
от комитета по вопросам соб-
ственности и земельным от-
ношениям  – Анатолий Арте-
мьев и Владимир Фадеев, от 
комитета по социальной по-
литике  – Ольга Медведева и 
Александр Плотников, от ко-
митета по государственному 
строительству, безопасности 
и местному самоуправлению – 
Татьяна Разумовская и Светла-
на Федорова.

Город для поколения будущего

Граница на замке

Первое, что предстоит сделать, это опре-
делить, в каком состоянии дворовые 
территории находятся сейчас. Порядок 
инвентаризации должны установить 
на региональном уровне. Поэтому было 
так важно, чтобы правительство области 
получило соответствующие полномочия.

К мемориалу возложили гирлянду и цветы

Шествие проследовало от площади Ленина до сквера воинов-интернационалистов

Родина у нас одна, 
и нужно любить ее 
как мать, как са-
мых своих близких 
людей, и нет иного 
пути становления 
патриотизма.
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Сообщение о возможности приобретения 
земельных долей

Администрация муниципального образования Дубен-
ский район сообщает о возможности приобретения земельной 
доли, составляющей 13/330 в праве общей долевой собственно-
сти на земельном участке площадью 19 772 150 кв. м, с кадастро-
вым номером 71:07:00 00 00:34, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, местоположение: 
Тульская область, Дубенский район, п. Гвардейский, СПК «Ду-
бенский».

Приобрести земельную долю вправе сельскохозяйственная 
организация или крестьянское (фермерское) хозяйство, исполь-
зующие соответствующий земельный участок, при этом цена 
покупки определяется как произведение 15 процентов када-
стровой стоимости одного квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной 
доли. 

Сообщение о возможности приобретения 
земельных долей

Администрация муниципального образования Дубен-
ский район сообщает о возможности приобретения земельной 
доли, составляющей 11/364 в праве общей долевой собственно-
сти на земельном участке площадью 5 030 300 кв. м, с кадастро-
вым номером 71:07:00 00 00:1, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – СПК им. Свердлова. Почтовый адрес ориен-
тира: Тульская область, Дубенский район.

Приобрести земельную долю вправе сельскохозяйственная 
организация или крестьянское (фермерское) хозяйство, исполь-
зующие соответствующий земельный участок, при этом цена 
покупки определяется как произведение 15 процентов када-
стровой стоимости одного квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной 
доли. 

Кадастровый инженер Згурский Евгений Павлович (301248, 
Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный теле-
фон (48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-16-479, 
e-mail: Zemlemer2000@mail.ru, Тульская область, г. Щекино, ул. 
Новая, д. 2) проводит кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с К№ 71:14:020505:159, 
расположенного: Тульская обл., Ленинский р-н, с/о Торховский, 
ст. Лесная Поляна (НПО Базальт). Заказчиком кадастровых ра-
бот является Аланов Манцур (зарегистрированный по адресу: 
г. Тула, ул. Декабристов, д. 8-а, кв. 20). Собрание заинтересованных 
лиц состоится: Тульская область, Ленинский район, ст. Лесная По-
ляна (НПО Базальт), участок 44, 27.05.2017 г. в 14.00.

Возражения по проекту межевания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27.05.2017 г. по 27.06.2017 г., по адресу: Туль-
ская область, Ленинский район, ст. Лесная Поляна (НПО Базальт), 
участок 44.

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
71:14:020505.

При проведении согласования местоположении границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалификаци-
онный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясногорск, ул. 
Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-920-788-18-91, vip7zem@
gmail.com) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 71:14:020827:120, расположенного: обл. Тульская, р-н Ленин-
ский, с/о Бежковский, д. Бежка, дом 99, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колосова О. В. 
(почтовый адрес: город Москва, улица Шухова, дом 17, корп. 3, 
кв. 82, тел. 8-903-753-57-28).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 
д. 53, оф. 21, 29 июня 2017 г. в 10.00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
пр. Ленина, д. 53, оф. 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 мая 2017 г. по 28 июня 
2017 г. по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 53, оф. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале: 71:14:020801.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мироновым Андреем Валерье-
вичем (реестровый номер 2187 в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес: 
300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Мосина, д. 6, оф. 207, 
контактный телефон (4872) 58-00-82, адрес электронной почты: 
mironov@kbmir.ru) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 71:14:010818:970, расположенного по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, Хрущевский с. о., дер. Барсуки, ул. 
Клубная, д. 28, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузменкова Люд-
мила Алексеевна (почтовый адрес: 301122, Тульская область, 
Ленинский район, деревня Барсуки, улица Клубная, дом 28, кон-
тактный телефон 8-953-950-89-73).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 300013, Тульская область, г. Тула, ул. Мосина, 
д. 6, оф. 207, 30 июня 2017 г. в 17.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Мо-
сина, д. 6, оф. 207, с 30 мая 2017 г. по 30 июня 2017 г.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 30 мая 
2017 г. по 30 июня 2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 14 июня 2017 г. по 30 июня 
2017 г. по адресу: 300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Мосина, 
д. 6, оф. 207.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: 71:14:010818:169.

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

Сообщение о возможности приобретения 
земельных долей

Администрация муниципального образования Дубен-
ский район сообщает о возможности приобретения земельной 
доли, составляющей 15/360 в праве общей долевой собственно-
сти на земельном участке площадью 9 640 000 кв. м, с кадастро-
вым номером 71:07:00 00 00:21, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, местоположение: 
Тульская область, Дубенский район, СПК «Ударник».

Приобрести земельную долю вправе сельскохозяйственная 
организация или крестьянское (фермерское) хозяйство, исполь-
зующие соответствующий земельный участок, при этом цена 
покупки определяется как произведение 15 процентов када-
стровой стоимости одного квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной 
доли. 

 Марина ПАНФИЛОВА
 Пресс-служба правительства 

        Тульской области

В День славянской пись-
менности и культуры на 
территории Тульского 

кремля состоялось праздно-
вание одного из церковно-
государственных торжеств 
в честь создателей алфавита – 
братьев Кирилла и Мефодия. 

Их недаром называют пер-
воучителями славянских на-
родов: созданная ими азбука, 
кириллица, используется все-
ми восточными славянами. Ки-
рилл и Мефодий помогли не 
только распространить христи-
анство, но и укрепить нацио-

нальное самосознание среди 
этих народов. 

Сегодня русский язык – наша 
национальная гордость. Это 
язык великих писателей и поэ-
тов: Пушкина, Толстого, Турге-
нева, Бунина, Жуковского.

На территории кремля в 
праздничный день библиотеки 
организовали выставку книг, а 
участники регио нального отде-
ления Союза писателей РФ пред-
ставили свои произведения.

Началось мероприятие в 
Тульском кремле с молебна, ко-
торый отслужил в храме Дми-
трия Донского в память о святых 
равноапольстольных братьях-
просветителях митрополит Туль-
ский и Ефремовский Алексий.

Открывая торжественную 

часть, заместитель председате-
ля правительства Тульской об-
ласти Валерий Шерин отметил, 
что Кирилл и Мефодий заложи-
ли незыблемый фундамент сла-
вянской культуры, наследника-
ми которой все мы являемся.

– Этот праздник сегодня объ-
единяет всех жителей нашей 
многонациональной страны, по-
скольку русский язык позволя-
ет нам чувствовать себя единым 
народом, – отметил Валерий Ше-
рин. – Уверен: празднование Дня 
славянской письменности и куль-
туры привлечет внимание наших 
земляков, в особенности предста-
вителей молодого поколения, к 
истокам национальной культу-
ры, пробудит интерес и уваже-
ние к отечественной словесности.

Митрополит Тульский и Еф-
ремовский Алексий также по-
здравил всех с праздником:

– Кирилл и Мефодий даровали 
нам не только славянскую азбуку, 
грамматику славянских языков, в 
том числе – нашего родного рус-
ского, но подарили возможность 
славянам всех поколений слышать 
голос Божий на родном языке…

«Славицу» Кириллу и Мефо-
дию исполнил Тульский госу-
дарственный хор, а затем вы-
ступили детские и юношеские 
коллективы – победители регио-
нального этапа Всероссийского 
хорового фестиваля.

Кульминацией праздника 
стало выступление сводного хора 
Тульского региона, в составе ко-
торого было 300 участников. 

На языке души и сердца

 Марина ПАНФИЛОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ 

В Богородицком дворце-
музее открылась пер-
сональная выставка 

живописи заслуженного 
художника России, члена-
корреспондента Российской 
академии художеств Алексан-
дра Майорова. 

Проект «Пасьянс накануне 
семнадцатого», с успехом пред-
ставленный в конце прошлого 
года в Туле, удивительным обра-
зом вписался в интерьеры залов 
дворца-музея Бобринских. Симво-
лы и аллегории мастера гармони-
руют с архитектурой, старинной 
мебелью и витринами с художе-

ственным стеклом рубежа XIX–
XX веков. 

Тема выставки напрямую свя-
зана с русской дворянской куль-
турой, поэтому выбор места ее 
проведения не случаен. И раз-
мещение работ современного 
художника во дворце  – опреде-
ленная дань уважения памяти 
прошлых поколений. И, как отме-
тил автор, «я испытываю душев-
ный комфорт, попадая в это ме-
сто, к тому же здание прекрасно 
подходит для проведения выста-
вок: там масса атрибутов прошло-
го, и все это создает соответству-
ющее настроение».

Цикл работ «Пасьянс нака-
нуне семнадцатого» – размыш-
ление Александра Майорова о 
переломном и трагическом пе-

риоде в истории Отечества, о 
русском Серебряном веке, о 
судьбах членов семьи художни-
ка. Народу было много  – мно-
гим интересен тот период исто-
рии России. 

Органично и концептуально 
церемонию открытия выстав-
ки дополнили мини-спектакль 
с включением поэзии и музыки 
Серебряного века, посвященный 
художнику и его произведениям, 
подготовленный коллективом му-
зея, и песни в исполнении про-
фессора Владимира Назарова, 
написанные им на стихи Инно-
кентия Анненского, Николая Гу-
милева, Осипа Мандельштама. 

В этом году вся страна вспо-
минает события 100-летней дав-
ности: этому посвящены многие 

научные семинары, чтения, 
уроки в школах и вузах, ста-
вятся фильмы и спектакли 
на тему 1917-го.

– Повышенный интерес 
к своей истории естестве-
нен,  – прокомментировал 
Александр Майоров.  – Осо-
бенно радует, что прошлым 
интересуется молодежь… 
Главное, чтобы наша 
история не ретуши-
ровалась, не при-
у к р а ш а л а с ь : 
пусть и сегод-
няшнее, и по-
с л е д у ю щ и е 
поколения 
сами в ней 
р а з б и р а -
ются…

Уроки истории

Âàõòà Ïàìÿòè – 2017

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Из архива «Тульского Искателя»

Представители регио-
нальной организации 
«Тульский Искатель» 

подвели итоги весенней 
Вахты Памяти – 2017, прохо-
дившей в Белевском райо-
не. Следопытами за время 
экспедиции были найдены 
останки 14 солдат Рабоче-
крестьянской Красной 
армии.

Винтовки, 
котелки, часы

– У одного из бойцов в ру-
ках была зажата винтовка СВТ – 
все выглядело так, что он шел 
в атаку и погиб. При воинах ле-
жали гранаты РГД-33, магазины 
к СВТ, – поделился поисковик 
Михаил Власов.  – Пятеро сол-
дат выходили из оврага в дерев-
ню Башкино, до крайнего дома 
оставалось буквально 20 метров. 
Их убили немцы, тела скатились 
вниз и так и остались там лежать. 
Но оружие нашли только у одно-
го человека из пятерых. А все-
го обнаружили за время вахты 
пять винтовок СВТ и пару винто-
вок Мосина. Среди других релик-
вий – большие наручные часы, 
трофейная расческа, остатки 
портупеи, два котелка, один из 
которых с надписью «ПВ». Наш-
ли в экспедиции и ложку с гра-
вировкой «Курчатов». 

Следопыт Евгений Боравлев 
уже просмотрел архивные дан-
ные на 170 убитых красноармей-
цев по фамилии Курчатов, но ни 
один из них не проходит погиб-
шим или пропавшим в Тульской 
области. Кстати, Евгений в пер-
вый же день вахты вблизи ла-
геря обнаружил останки бойца 
с медальоном. Они лежали в ру-
чье. Там же находились проти-
вогаз, на который и сработал 
металлодетектор, и фабричный 
мундштук. 

– Но когда стали зачищать 
останки, показалась нога еще 
одного военнослужащего. Стали 
обкапывать второго. И наткну-
лись на третьего, – говорит Бо-
равлев. – Рядом была немецкая 

колючая проволока. Скорее все-
го, как раз колючкой обматыва-
ли ноги убитых солдат и стяги-
вали тела с края оврага. Поиск в 
тех местах можно вести комби-
нированный: то есть использо-
вать металлоискатель и щуп. Но 
надо учитывать, что территория 
там очень сильно «замусорена»: 
плотность огня была такой, что 
лопату втыкаешь и выкапыва-
ешь порой десятка два осколков. 
Попадаются и очень крупные.

Как щуп «скажет»…
Большинство солдат обнару-

жили именно с помощью щупа. 
Если на дне многих траншей 
лежит колючая проволока, то 
только щуп и «скажет», есть ли 
человеческие останки возле ме-
таллических предметов. 

– Специфика поиска под Бе-
левом такова: мы понимаем, что 
человека во время боя засыпало 
землей на дне траншеи. А после 
войны траншеи заравнивали, то 
есть над останками еще сверху 
метр земли образовался. И плюс 

скидывали проволоку, – продол-
жает Михаил Власов. – Еще вари-
ант: тела кто-то (немцы, красно-
армейцы или местные жители) 
складывал на дно окопов, пред-
варительно забрав себе обмунди-

рование и снаряжение. Напри-
мер, в экспедиции поднимали 
на поле останки двоих бойцов: у 
одного ботинки, у второго толь-
ко хлорница. Рядом лежали гиль-
зы, донца от советских ракетниц, 
цинковые ящики советские, что 

говорило о принадлежно-
сти солдат к РККА. Но 
надо учитывать и та-
кой факт: траншеи-
то переходили из 
рук в руки, со-
ответственно, 
рядом могут 
находиться не-
мецкий проти-
вогазный бачок 
и советский ящик 
для патронов. 

Участники экспе-
диции подробно объяс-
няют: передний край нем-
цы в бою могли отдать, наши 
сосредотачивались на отбитых 
вражеских позициях, а гитлеров-
цы в ответ начинали стрелять 
из минометов. Затем фашисты в 
атаке убивали оставшихся в жи-
вых красноармейцев. Тела бой-
цов прикапывали где-нибудь в 
углу траншеи. 

– Затем вторая атака со-
ветских солдат. Опять немцы 
отошли, снова наши сосредота-
чиваются в траншее, опять их 

противник из минометов накры-
вает... Останки местами – в три 
слоя! Первый – лежащие на дне 
траншеи убитые в ходе началь-
ных боев, второй – кто погибал 
во время последующих атак, а 
третий – это те, кого уже после 
войны стаскивали, – рассказы-
вает Евгений Боравлев.

Неизрасходованные 
гранаты

В этот раз на белевских по-
лях поисковики обнаружили и 
передали сотрудникам МЧС для 
уничтожения 42 взрывоопасных 
предмета.

Преимущественно попада-
лись советские ручные грана-
ты Ф-1 и РГД-33. Также из земли 
извлекли снаряды калибра 37 и 
45 миллиметров, несколько ми-
нометных мин различного ка-
либра. 90 процентов находок – 
отечественные боеприпасы. Из 
немецких взрывоопасных пред-
метов нашли пару гранат М24 и 
М39, а также минометные мины. 
Руководитель «Тульского Иска-

теля»  Сергей Бочин уточняет, 
что советские боеприпасы по-
падаются чаще потому, что нем-
цы, как правило, свои гранаты 
и мины расходовали почти пол-
ностью, после чего отступали. 

Наши штурмовые группы на-
капливались – это были бойцы, 
увешанные гранатами. Их на-
крывало минометным огнем – то 
есть солдаты просто не успевали 
израсходовать свои боеприпасы. 
Скажем, бежит в атаку боец, у 
него при себе шесть «эфок». Одну 
кинул, вторую, потом в него по-
пали осколки, человек погиб, а 
оставшиеся «лимонки» раскида-
ло вокруг. Их сегодня и выкапы-
вают на полях былых сражений. 

Носок или свитер?
Попадались поисковикам и 

предметы снаряжения, и личные 
вещи солдат вермахта: каска, два 
или три противогазных бачка, а 
также редкий для наших мест 
целый немецкий алюминиевый 
личный опознавательный знак 
(ЛОЗ). Как сообщил исследователь 
из Германии Алексей Кислицын, 
жетон принадлежал военнослу-
жащему 9-й роты 208-го пехот-
ного полка. Скорее всего, ЛОЗ 
был утерян хозяином, посколь-
ку останков рядом не оказалось.

– Вообще в Белевском районе 
любопытно сохраняются пред-
меты: металл зачастую портится, 

но при этом неплохо сохра-
няются куски трикота-

жа – например, попал-
ся огромный кусок 

ткани. Одни пред-
положили, что 
это что-то вро-
де горла от сви-
т ера .  Д ру г и е 
говорят, что но-

сок,  – удивляет-
ся Михаил Власов. 

Захор онение 
останков воинов 

пройдет в Белеве у Кур-
гана Славы 22 июня.
А вообще поисковые ра-

боты на местных полях могут 
растянуться еще не на один год, 
убеждены собеседники. И слож-
но сейчас сказать, сколько точно 
там может лежать незахоронен-
ных советских солдат. Есть, на-
пример, под Белевом траншея, 
которую за все годы работы туль-
ские искатели «вынесли» только 
процентов на 70. А сколько там 
всего таких запаханных траншей, 
хранящих массу тайн минувшей 
войны? 

170 Курчатовых 
и немец из девятой роты

Так выглядит вражеский 
опознавательный жетон, больше 

70 лет пролежавший в земле

Житель Смоленской области  Сергей Кудинов ежегодно приезжает под Белев искать бойцов

В этот раз на бе-
левских полях по-
исковики обнару-
жили и передали 
сотрудникам МЧС 
для уничтожения 
42 взрывоопасных 
предмета.

семинары, чтения, 
школах и вузах, ста-
льмы и спектакли 
917-го.

ышенный интерес 
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рокомментировал 
др Майоров.  – Осо-
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уется молодежь… 
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а) Структура и объем затрат на производство и реализацию 
продукции в 2016 году 

Себестоимость продукции – 1 230 243,1 тыс. руб. (97%)
Управленческие расходы – 33 000,20 тыс. руб. (3%)
Всего – 1 263 243,3 тыс. руб. (100%)
б) Цена на электрическую энергию, дифференцированная в 

зависимости от условий, определенных законодательством РФ 
1. Цена на электроэнергию, дифференцированная в зави-

симости от условий, определенных законодательством, в со-
ответствии с п. 5 постановления Правительства РФ № 442 от 
04.05.2012 определяется по соглашению сторон в договорах 
купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения) ин-
дивидуально для каждого потребителя.

2. Цена закупки электрической энергии (мощности) на ОРЭМ 
в 2016 году:

средневзвешенная цена покупки мощности 431 290 руб./
МВт в мес. (без НДС);

средневзвешенная цена покупки электрической энергии со-
ставила 1,320 руб./кВт·ч (без НДС);

средневзвешенная цена покупки электрической энергии 
(мощности) в 2016 году составила 2,058 руб./кВт·ч

3. Цена закупки электрической энергии по договорам энер-
госнабжения на розничном рынке в 2016 году:

в Белгородской области – 4,018 руб./кВт·ч;
в Воронежской области – 3,045 руб./кВт·ч;
в Калужской области – 4,430 руб./кВт·ч;
в Курской области – 4,783 руб./кВт·ч;
в Липецкой области – 4,141 руб./ кВт·ч;
в Орловской области – 5,055 руб./ кВт·ч;
в Рязанской области – 4,189 руб./ кВт·ч;
в Смоленской области – 4,105 руб./ кВт·ч;
в Тульской области – 4,502 руб./ кВт·ч.
4. Стоимость услуг по передаче электрической энергии по 

договору с Филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго» соста-
вила 38 900,94775 тыс. руб. без НДС (соответствии с тарифами, 
утвержденными Приказом Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 29.12.2015 № 2334-Т).

Стоимость услуг по передаче электрической энергии по дого-
вору с Филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» соста-

д) Основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии:

Срок действия 
договора

Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 24 часов 00 минут 31.12.2017 г. Дого-
вор пролонгируется на следующий календарный год при условии, что стороны не заявили о его прекращении 
в сроки, установленные в Договоре. Уведомление о прекращении действия договора в связи с истечением 
срока его действия может быть заявлено стороной не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия 
Договора.

Вид цены на 
электрическую 
энергию (фик-
сированная или 
переменная)

На территориях субъектов РФ, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, энергосбытовые организа-
ции продают электрическую энергию (мощность) по свободным нерегулируемым ценам. Цена на электри-
ческую энергию в соответствии с договором может быть фиксированной или переменной.

Форма оплаты Безналичная, платежным поручением на расчетный счет энергоснабжающей организации.

Форма обеспече-
ния исполнения 
обязательств по 
договору и от-
ветственность 
сторон

В соответствии с Гражданским кодексом РФ; посредством ограничения (частично или полностью) подачи 
электрической энергии в соответствии с законодательством и согласованным договором энергоснабжения 
регламентом.

Зона обслужива-
ния

По месту нахождения потребителей электрической энергии и мощности на территории Белгородской, Во-
ронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей.

Условия расто-
ржения договора

Потребитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью при отсут-
ствии задолженности по оплате электрической энергии (мощности), что подтверждено актом сверки расче-
тов, вступившим в силу решением суда, оплатой счета, выставляемого Поставщиком в соответствии с п. 85 
ОПФРР или иным установленным в договоре способом, что влечет его расторжение.
При этом Потребитель должен письменно уведомить Поставщика о намерении отказаться от исполнения 
договора, направив уведомление об этом не позднее чем за 20 рабочих дней до заявляемой им даты расторже-
ния договора способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения указанного уведомления.

Иная информа-
ция, являющаяся 
существенной 
для потребите-
лей

По договору купли-продажи Поставщик обязуется: поставлять Потребителю в определенные договором точ-
ки поставки электрическую энергию и мощность в количестве, определенном Договором; обеспечить предо-
ставление иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией.
Потребитель обязуется: принять от Поставщика поставленную в определенные договором точки поставки 
электрическую энергию и мощность; оплатить Поставщику поставленную/принятую электрическую энер-
гию и мощность; соблюдать предусмотренный настоящим Договором режим потребления электрической 
энергии и мощности, обеспечивать безопасную эксплуатацию электрических сетей, исправность используе-
мых приборов и оборудования.

Типовые формы договоров купли-продажи и энергоснабжения размещены на сайте http://www.quadra.ru/
branches/other/quadra_energosbyt/conditions

Прочая информация, раскрытие которой необходимо в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, доступна на сайте ООО «Квадра-Энергосбыт» в сети Интернет в разделе «Раскрытие информа-
ции» (http://quadra.ru/branches/other/quadra_energosbyt/).

Раскрытие информации ООО «Квадра-Энергосбыт» за 2016 год
в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24.
вила 15 742,05069 тыс. руб. без НДС (соответствии с тарифами, 
утвержденными Приказом Управления по государственному 
регулированию тарифов Воронежской области от 30.12.2015 
№ 66/8).

5. Стоимость услуг, оказание которых является неотъемле-
мой частью процесса снабжения электрической энергией по-
требителей, в 2016 составила:

– услуги, оказываемые АО «АТС» субъектам оптового рын-
ка электрической энергии (мощности), – 153, 70234 тыс. руб.; 
оплата комплексной услуги АО «ЦФР» – 50,41030 тыс. руб.; сто-
имость услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электро энергетике в части организации отбора исполнителей 
и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг 
по обеспечению вывода Единой энергетической системы России 
из аварийных ситуаций, услуг по формированию резерва мощно-
стей, оказываемых АО «СО ЕЭС», – 223 782,12 руб.

в) информация об инвестиционной программе:
инвестиционная программа ООО «Квадра-Энергосбыт» в 2016–

2017 гг. включает установку измерительного комплекса на энерго-
принимающих устройствах потребителей в Курской области. Сумма 
начислений в 2016 году составила 169,5 тыс. руб. без НДС, в 2017-м 
планируется 2215 тыс. руб. 

г) информация о деятельности энергоснабжающей орга-
низации:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Квадра-Энергосбыт»

Компания осуществляет деятельность в 11 регионах Централь-
ного федерального округа РФ – Белгородской, Брянской, Воронеж-
ской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смо-
ленской, Тамбовской и Тульской областях.

Место нахождения компании: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, 
д. 99-в, комн. 701.

Почтовый адрес: 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99-в, комн. 701.
Телефон: (495) 739-73-33, е-mail: energosbyt@quadra.ru.
Банковские реквизиты: р/с 40702810900040003219 в Ф-ле ГПБ 

(ОАО) в г. Туле.
Кор. счет 30 101 810 700 000 000 716 БИК 047 003 716.
В 2016 году ООО «Квадра-Энергосбыт» не осуществляло лицензи-

руемых видов деятельности.

К сведению администраций районов, архитектурных и зе-
мельных комитетов, управлений сельского хозяйства, проект-
ных и строительных организаций, промышленных предпри-
ятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств и населения 
Тульской области.

По территории Тульской области проходят магистральные 
газопроводы и газопроводы-отводы высокого (55 кг / см2) дав-
ления, установлены газораспределительные (ГРС) и компрес-
сорные станции (КС).

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

Подземное положение газопроводов делает их незамет-
ными и очень уязвимыми для повреждений, большое давле-
ние газа в них создает в местах пролегания зоны повышен-
ной опасности.

На газопроводе возможно образование свищей, трещин и 
даже полный разрыв как по причине скрытых дефектов при 
строительстве, так и при механических повреждениях земле-
ройной или другой техникой. Из малых свищей газ выходит без 
шума, пропитывает слой земли над трубой и выходит на поверх-
ность. В месте выхода газа растительность желтеет, а покров 
снега темнеет. При больших свищах или трещинах газ проби-
вает слой земли, образуя воронку, и выходит с большим шумом. 
Полный разрыв трубы сопровождается выбросом грунта, труб 
или их частей, большого количества газа, который очень часто 
возгорается, создавая большие очаги пламени с тепловой реак-
цией в радиусе сотни метров от места разрыва, а в ветреную по-
году очаг пламени переходит в огненный смерч и зона повреж-
дения значительно увеличивается. Ядовитыми свойствами газ 
не обладает, но пребывание людей в газовой среде сопряжено 
с повышенной для них опасностью из-за недостатка кислорода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и ис-
ключения возможности повреждения газопроводов «Правила-
ми охраны магистральных трубопроводов», СНиП 2.05.06-85* 
устанавливаются охранные зоны и зоны минимально допу-
стимых расстояний, являющиеся участками земли, ограничен-
ными условными линиями, проходящими в 100–350 метрах от 
оси газопровода (от крайнего газопровода – при многониточ-
ных газопроводах) с каждой стороны, в зависимости от диа-
метра трубопровода.

Согласно Федеральному закону о газоснабжении в Россий-
ской Федерации от 26.06.07 г. № 118-ФЗ, Федеральному закону о 
промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов в охранной зоне газопровода и площадок ГРС без пись-
менного разрешения Тульского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов запрещается:

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

вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также водных живот-

ных и растений, устраивать водопои, производить колку и за-
готовку льда;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово-
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать сады и огороды;

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

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

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах 
газопроводов производятся с предварительным уведомлением 
предприятия, эксплуатирующего газопровод, о начале посев-
ной и уборочной кампаний.

При проведении сельскохозяйственных работ в охранной 
зоне газопровода необходимо соблюдать следующие меры пре-
досторожности:

– работы производить с привлечением минимального чис-
ла людей;

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

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

работке земли наткнется в почве на какое-либо препятствие, 
следует немедленно прекратить работу и вызвать представи-
теля управления газопроводов.

Руководителям всех хозяйств, предприятий, организаций 
необходимо знать места прокладки газопроводов по их землев-
ладениям. Эти данные необходимо получить в земельном ко-
митете или в отделах архитектуры и градостроительства рай-
онных администраций Тульской области и нанести на карты 
землевладений хозяйств с указанием ширины охранной зоны 
и зоны МДР.

По всем другим видам работ, связанных с пересечением или 
параллельным строительством коммуникаций в зоне проле-
гания газопроводов, необходимо получать письменное разре-
шение в Тульском ЛПУМГ на проведение этих работ. Работы 
разрешается выполнять только в присутствии представителя 
Тульского ЛПУМГ. 

Согласно статье 11.20.1 КоАП РФ совершение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов действий, запрещен-
ных законодательством РФ, либо выполнение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов работ без соответствую-
щего разрешения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления – влечет наложение административ-
ного штрафа.

Граждане! Будьте внимательны и осторожны вблизи газо-
проводов, ГРС, КС и КЛС. Обнаружив утечку газа, немедленно 
приостановите работы, выключите двигатель машины, удали-
те людей на безопасное расстояние и сообщите в ближайшую 
районную или поселковую администрации, органы полиции 
или в Тульское линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов.

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

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

Осторожно: газопровод!

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры!
Наблюдательный совет акционерного общества «Центрдомнаре-

монт» (место нахождения: 300012, Тульская область, г. Тула, ул. Мориса 
Тореза, дом 18), далее – Общество, уведомляет вас о проведении годово-
го общего собрания акционеров общества.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: со-

брание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней 
для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие пра-
во на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 мая 2017 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 
2017 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня 
2017 года.

Для участия в собрании акционеров посредством направления 
бюллетеней акционеру необходимо направить заполненные бюллете-
ни для голосования или представить их лично по почтовому адресу: 
300903, Тульская область, г. Тула, Косая Гора, ул. Орловское шоссе, 
д. 11. 

Место проведения годового общего собрания акционеров: Тульская 
область, г. Тула, Косая Гора, Орловское шоссе, д. 11. 

Время начала регистрации участников годового общего собрания 
акционеров: 14.30.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15.00.
Повестка дня годового общего собрания акционеров 
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по ре-

зультатам отчетного года.
4. О выплате дивидендов.
5. Избрание членов наблюдательного совета.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению 

акционерам при подготовке к проведению годового общего собра-
ния акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания по адресу: 300903, Тульская область, г. Тула, Ко-
сая Гора, ул. Орловское шоссе, д. 11, в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по 
всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции и приви-
легированные акции.

Для регистрации участников годового общего собрания акционе-
ров акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также до-
веренность на право участия в годовом общем собрании акционеров 
и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Наблюдательный совет АО «Центрдомнаремонт» 

Наблюдательный совет открытого акционерного общества 
«Тульская обувная фабрика «Заря» извещает, что об итогах голосо-
вания на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24 мая 
2017 года  в 10.00,  можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Павшин-
ский Мост, д. 3, с 08.30 до 17.00 по рабочим дням.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность, а для представителей акционеров – доверенность.

Телефон для справок: 56-01-38.

Сообщение о возможности приобретения 
земельных долей

Администрация муниципального образования Ду-
бенский район сообщает о возможности приобретения зе-
мельной доли, составляющей 13/187 в праве общей долевой 
собственности и земельной доли, составляющей 58/187 в 
праве общей долевой собственности на земельном участке 
площадью 12 417 121 кв. м, с кадастровым номером 71:07:00 
00 00:11, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного использования, местоположение: Тульская 
область, Дубенский район, с. Шатово, СПК «Труд».

Приобрести земельную долю вправе сельскохозяйствен-
ная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство, 
использующие соответствующий земельный участок, при 
этом цена покупки определяется как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли. 

Сообщение о возможности приобретения 
земельных долей

Администрация муниципального образования Ду-
бенский район сообщает о возможности приобретения 
земельной доли, составляющей 12/360 в праве общей до-
левой собственности на земельном участке площадью 
19 187 892 кв. м, с кадастровым номером 71:07:00 00 00:28, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного использования, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Дубенский 
район, с. Новое Павшино, СПК им. Ленина.

Приобрести земельную долю вправе сельскохозяйствен-
ная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство, 
использующие соответствующий земельный участок, при 
этом цена покупки определяется как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли. 

Сообщение о возможности приобретения 
земельных долей

Администрация муниципального образования Ду-
бенский район сообщает о возможности приобретения 
земельной доли, составляющей 32/1839 в праве общей 
долевой собственности на земельном участке площадью 
53 181 505 кв. м, с кадастровым номером 71:07:00 00 00:26, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для производства сель-
скохозяйственной продукции, местоположение: Тульская 
область, Дубенский район, с. Воскресенское, СПК «Воскре-
сенский».

Приобрести земельную долю вправе сельскохозяйствен-
ная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство, 
использующие соответствующий земельный участок, при 
этом цена покупки определяется как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли. 

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная 
энергосбытовая компания» (ОГРН 1071840006072, ИНН 1833045576, 
КПП 526001001, р/с 40702810601900000278, в НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИ-
ЛИАЛ ТКБ ОАО к/с 30101810100000000872, БИК 042202872, место на-
хождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, помеще-
ние П69) публикует следующую информацию за 2016 год.

1. Бухгалтерский баланс (Ф№ 1), отчет о прибылях и убытках 
(Ф№ 2), отчет об изменениях капитала (Ф№ 3), отчет о движении де-
нежных средств (Ф№ 4), аудиторское заключение за 2016 год, струк-
тура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, 
услуг) – размещены на официальном сайте ООО «Промэнергосбыт» в 
сети Интернет – www.promenergosbyt.com.

2. Цена закупки электрической энергии (мощности): по Тульской 
обл.: СН2 – 3,64619 руб./кВт·ч; НН – 4,79978 руб./кВт·ч.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии: 
по Тульской обл., 1-е полугодие: одноставочный тариф: СН2  – 

2,68504 руб./кВт·ч, НН – 3,89809 руб./кВт·ч; ставка за содержание элек-
трических сетей СН2  – 876,50923 руб./кВт, НН  – 1227,29182 руб./кВт; 
ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях: СН2 – 0,44236 руб./кВт·ч, НН – 0,85105 руб./кВт·ч; 2-е полугодие: 
одноставочный тариф: СН2  – 2,87978 руб./кВт·ч, НН  – 4,17768 руб./
кВт·ч; ставка за содержание электрических сетей СН2  – 942,24742 
руб./кВт, НН – 1319,33871 руб./кВт; ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях: СН2 – 0,46890 руб./кВт·ч, НН – 
0,90211 руб./кВт·ч.

Стоимость иных услуг: 1-е полугодие: АО «АТС»  – 0,001103 руб./
кВт·ч; АО «ЦФР» – 0,000310 руб./кВт·ч; АО «СО ЕЭС» – 0,001639 руб./кВт·ч; 
2-е полугодие: АО «АТС» – 0,001110 руб./кВт·ч; АО «ЦФР» – 0,000318 руб./
кВт·ч; АО «СО ЕЭС» – 0,001639 руб./кВт·ч. 

3. Основные условия договора купли-продажи электрической 
энергии: 

1) срок действия договора – 1 год; 
2) вид цены на электрическую энергию – переменная; 
3) форма оплаты – безналичная; 
4) форма обеспечения обязательств сторон по договору  – авансо-

вые платежи; 
5) зона обслуживания – Нижегородская область, Чувашская Респу-

блика, Тульская область.
6) условия расторжения договора: 1) потребитель обязан уведо-

мить энергосбытовую организацию о переходе на обслуживание к 
другой энергосбытовой организации в письменной форме не менее 
чем за 30 дней до предполагаемой даты вступления в силу договора с 
иным продавцом электрической энергии (мощности); 2) в случае на-
рушения потребителем сроков и (или) условий оплаты электроэнер-
гии энергосбытовая организация в соответствии со ст. 546 ГК РФ име-
ет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоя-

щего договора полностью или частично, о чем письменно извещает 
потребителя за семь календарных дней; 3) энергосбытовая организа-
ция вправе отказаться от исполнения настоящего договора, направив 
потребителю письменное уведомление об этом за 1 месяц до предпо-
лагаемой даты прекращения действия настоящего договора;

7) ответственность сторон: 1) при нарушении потребителем обяза-
тельств по оплате электроэнергии энергосбытовая организация впра-
ве ввести ограничение режима потребления элетроэнергии, а также 
потребитель обязан уплатить проценты за пользование чужими де-
нежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ; 2) все споры, 
возникшие при исполнении договора, решаются сторонами путем 
переговоров, а при недостижении согласий  – в Арбитражном суде 
Нижегородской области. Срок рассмотрения претензий сторонами 
устанавливается в 7 дней; 3) стороны освобождаются от ответствен-
ности за нарушение условий настоящего договора, если нарушение 
вызвано наступлением не зависящих от их воли обстоятельств (форс-
мажорные обстоятельства); 4) энергосбытовая организация не несет 
материальной ответственности перед покупателем за недоотпуск 
электроэнергии, вызванный: неправильными действиями персонала 
покупателя (ошибочное отключение или переключение, наброс на 
провода воздушных линий т. п.); вводом графиков ограничения по-
требления и отключения электроэнергии в случае возникновения 
предаварийной ситуации в системе электроснабжения.

Структура и объем затрат на производство и реализацию то-
варов (работ, услуг), связанная с деятельностью по реализации 
электроэнергии организацией ООО "Промэнергосбыт" за 2016 
год:

1. Объем продукции (работ, услуг) – 6 078 182 тыс. руб.
2. Себестоимость продаж всего – 5 862 315 тыс. руб., в том числе:
2.1. Материальные расходы – 112 867 тыс. руб.
2.2. Услуги по передачи эл. эн. – 5433 тыс. руб.
2.3. Затраты на оплату труда – 18 313 тыс. руб.
2.4. Страховые взносы в фонды – 5562 тыс. руб.
2.5. Амортизация основных средств – 2069 тыс. руб.
2.6. Услуги связи – 1116 тыс. руб.
2.7. Аренда – 1452 тыс. руб.
2.8. Информационные услуги – 7831 тыс. руб.
2.9. Прочие расходы – 6082 тыс. руб.
3. Прибыль от продаж – 168 009 тыс. руб.
4. Внереализационные расходы – 3920 тыс. руб.
5. Проценты к уплате – 111 363 тыс. руб.
6. Внереализационные доходы – 1254 тыс. руб.
7. Проценты к получению – 67 187 тыс. руб.
8. Прибыль до налогообложения – 121 167 тыс. руб.
9. Налог на прибыль – 24 657 тыс. руб.
10. Чистая прибыль – 96 510 тыс. руб.
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