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Вчера в Тульском драматическом театре 
состоялось торжество по случаю Дня 
медицинского работника. Губернатор об-

ласти Алексей Дюмин сказал, что для него этот 
праздник в том числе и личный: отец Алексея 
Геннадьевича военный врач, ныне пенсионер, 
особенности и тяготы профессии ему известны 
с детства. 

– Я хочу сегодня особенно поздравить ветеранов 
сферы здравоохранения, по заложенным ими тра-
дициям медицина живет и работает сегодня. Вы 
по-настоящему несгораемый материал, вы каждод-
невно боретесь за жизни пациентов. Благодарю со-
бравшихся в этом зале и всех, кто остался сегодня 
на рабочих местах, за высокий профессионализм, 
ответственность, неравнодушие. Тысячи и тысячи 
пациентов говорят вам спасибо. 

Губернатор отметил, что в прошлом году в ре-
гионе было отремонтировано 68 лечебных учреж-
дений, открыты новые врачебные участки в Еф-
ремове и Плавском районе, сдвинулся с мертвой 
точки вопрос со строительством двух новых кор-
пусов в Тульской детской областной больнице, с 
будущего года должно начаться строительство пе-
ринатального центра. 420 врачей-специалистов 
влились в коллективы лечебных учреждений в 
этом году, 120 из них молодые специалисты. Для 
того чтобы повысить доступность медицинской 
помощи сельскому населению, выездные врачеб-
ные бригады колесят по городам и весям. 2,5 ты-
сячи выездов было сделано в прошлом году. В 
этом же направлении работает проект «Здоровое 
будущее»: в 18 городах и 15 поселках в прошлом 
году побывала выездная поликлиника проекта, в 
23 муниципальных образованиях пройдут массо-
вые обследования на онкопатологию в году теку-
щем. 

Дюмин отметил, что недавно назначенный про-
фильный министр Андрей Третьяков начал свою 
работу со встреч с пациентами и медицинским со-
обществом, и это, по мнению губернатора, пра-
вильно. Узнать об истинном положении дел в от-
расли можно только так.

– Нерешенных задач много, и ответственность 
за это мы с себя не снимаем, – уверил Алексей Дю-
мин участников торжественного собрания. – Мы 
будем делать все для поступательного развития от-
расли. Я рассчитываю на вас – всех вместе и каждо-
го в отдельности. 

Министр здравоохранения Андрей Третьяков 
сказал, что многих сегодня видит впервые, но хо-
тел бы особо отметить слаженную работу службы 
скорой медицинской помощи. 9 и 12 июня на тер-
ритории области произошли две автомобильные 
катастрофы с человеческим жертвами. Погибших 
могло быть больше, если бы сотрудники ряда под-
станций сработали менее оперативно и грамотно. 
Спасибо им за спасенные жизни. 

Тула действительно город уникальный по тра-
дициям, которыми живет медицина. В областной 
Думе работают 4 доктора, мэр города, Юрий Цки-
пури, также доктор. В зале присутствовал и основа-
тель Тульского медицинского института Александр 
Хадарцев. 

Несколько десятков специалистов были отме-
чены почетными грамотами, благодарственными 
письмами и медалями «Ветеран труда». Грамотой 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации за популяризацию профессии была награж-
дена и Екатерина Гарбузова, журналист нашей га-
зеты.

День 
несгораемого 
материала
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18 новых лавочек
В Белоусовском парке Тулы появилась еще одна аллея. 

Здесь установили 18 лавочек, которые гармонично вписа-
лись в окружающий их природный ландшафт.

Комплексные работы по созданию аллеи были начаты в 2016 
году и подразумевали не только асфальтирование, но и установку 
декоративных композиций, разбитие клумб. 

А недавно 8 новых малых архитектурных форм появилось в 
Комсомольском парке культуры и отдыха.

Тульский «Арсенал» вышел из отпуска
Футболисты тульского «Арсенала» начали подготовку 

к чемпионату России. 
15–21 июня канониры будут 

заниматься в областной столи-
це, после чего уедут на две неде-
ли в Австрию, где проведут 3–4 
контрольных матча, в том числе 
27 и 30 июня – соответственно с 
австрийскими «Вольфсбергом» и 
«Аустрией».

Главный тренер канониров 
по-прежнему не назначен. Как со-
общает газета De Telegraaf, кано-
ниры делали выгодное предло-
жение знаменитому нидерланд-
скому нападающему Патрику 
Клюйверту. Однако специалист 
отказался от него.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

16 июня
В этот день родились: 1894 – Федор Толбухин, советский вое-

начальник, маршал и Герой Советского Союза. 1952 – Александр 
Зайцев, советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион. 
1954 – Владимир Сунгоркин, советский и российский журналист, 
медиаменеджер, главный редактор газеты «Комсомольская правда». 
1955 – Анатолий Чубайс, советский и российский политический и 
хозяйственный деятель, председатель правления ОАО «Роснано». 
1957 – Александра Маринина, российский писатель-прозаик, автор 
большого количества произведений детективного жанра. 

ИМЕНИННИКИ

Денис, Дмитрий, Павел.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.55, заход – 21.05, долгота дня – 17.10. Восход 
Луны – 0.26, заход – 10.52.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

20 (13.00–14.00); 24 (18.00–19.00); 26 (22.00–23.00); 27 (15.00–17.00). 

ÂèçèòÄàòà

Чего не хватает 
поселку Славному?

ЦБ РФ (16.06.2017)

Доллар 57,44

Евро 64,28

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
16 июня

+10    +13 °C

Завтра,
17 июня

+10    +18 °C

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«Я приехал поговорить 
с вами о наболев-
ших вопросах, а их, 

насколько знаю, у жителей 
накопилось достаточно», – так 
начал встречу с обществен-
ностью поселка Славного 
губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин.

Она продлилась больше двух 
часов. За это время собравшиеся 
затронули проблемы медицин-
ского обслуживания, обсудили 
состояние спортивных объектов, 
не обошли стороной и «коммунал-
ку». А в начале встречи речь зашла 
о банкоматах – точнее, об их от-
сутствии.

– В Славном их нет ни одного, – 
развела руками Валентина Афа-
насьевна. – Для того чтобы снять 
деньги, приходится ездить в посе-
лок Арсеньево.

– Есть положительное реше-
ние одного из банков касаемо того, 
чтобы банкомат разместили в по-
селке на территории проходной 
снаряжательного производства АО 
«Конструкторское бюро приборо-
строения им. академика А.Г. Ши-
пунова», – ответил глава региона. – 
Договоримся с предприятием, что-
бы доступ к этому банкомату был 
не только у рабочих, но и у всех 
остальных жителей.

В ходе диалога с губернатором 
было озвучено и предложение бла-
гоустроить территорию у обели-
ска Славы, создав там сквер. Гу-
бернатор согласился: это место в 
будущем может стать точкой при-
тяжения граждан. Прогуляться в 
выходной или после работы, от-
дохнуть на скамеечках, подышать 
свежим воздухом – конечно же, не-
плохая перспектива.

– Но чтобы реализовать такую 
возможность, жителям нужно вос-
пользоваться программой «Народ-
ный бюджет», которая уже дока-
зала свою эффективность, – объ-
яснял Алексей Геннадьевич. – Для 
этого потребуется вложить соб-

ственные средства, другая часть 
денег будет выделена из муни-
ципального и ре гио наль ного 
бюджетов. Есть и второй вари-
ант: участие в программе благоу-
стройства городской среды. Здесь 
многое зависит от главы админи-
страции поселка Славного Степа-
на Соколова, который должен со 
своей стороны проявить иници-
ативу и в тесном взаимодействии 
с министерством строительства и 
ЖКХ Тульской области прорабо-
тать вопрос включения заявки в 
программу. 

До Суворова 
с одной пересадкой 

Не обошли стороной жители 
и вопрос транспортного обеспе-
чения. 

– Просим посодействовать в 
открытии автобусного маршру-
та Славный – Суворов, чтобы он 
функционировал хотя бы один-
два раза в неделю, – обратились 
собравшиеся к губернатору. – Это 
связано с тем, что жителям наше-
го поселка, в том числе пожилым, 
приходится добираться до больни-
цы в Суворове с несколькими пе-
ресадками.

Заместитель министра  – ди-
ректор департамента транспорта 
Тульской области Родион Дудник 
ответил, что озвученный вопрос 
уже прорабатывается совместно 
с представителями ре гио наль-

ного министерства здравоохра-
нения. 

– Мы провели переговоры с 
льготным перевозчиком, и уже 
известно, что с 1 июля вы будете 
добираться с одной пересадкой в 
поселке Арсеньево, – сообщил Ро-
дион Борисович. – Кроме того, по 
четвергам пустим дополнитель-

ный рейс. И ожидание следую-
щего рейса после пересадки бу-
дет минимальным, порядка 15–
20 минут. Сделаем так, чтобы и 
обратно из Суворова вам было 
удобно добираться.

– Эти сведения должны быть 
четко доведены до главы админи-
страции Степана Соколова, а он 
пусть проинформирует всех жи-
телей Славного, – уточнил Алек-
сей Дюмин. – И проконтролируй-
те, чтобы ожидание рейса после 
пересадки не растягивалось до 
получаса и более.

Успеть до 15 августа
Затем слово взяла Алла Кости-

на, старшая по дому № 5 по ули-
це Молодежной. По ее словам, на 
верхних этажах ряда многоквар-
тирных домов давно протекают 
крыши.

– В шести четырехэтажных до-

мах – огромные протечки, – жало-
валась женщина. – Три года бьем-
ся с этой проблемой. С управляю-
щей компанией наладить диалог 
не получается. Текущий ремонт 
нам только обещают. 

Начальник Государственной 
жилищной инспекции Тульской 
области Алексей Бирюлин напом-

нил, что чуть больше месяца назад 
комиссия прошла по всем много-
квартирным домам поселка.

– На каждом составили акт, за-
фиксировали все нарушения, есть 
четкое понимание, где необходим 
текущий ремонт, а где капиталь-
ный, – отчитался Алексей Алексе-
евич. – Управляющей компании 
эти акты сданы под роспись, за 
время подготовки к отопительно-
му сезону – то есть летом – прой-
дет текущий ремонт.

Алексей Дюмин потребовал от 
начальника ГЖИ, а также от главы 
администрации Славного и мини-
стра строительства и ЖКХ региона 
Элеоноры Шевченко держать си-
туацию на личном контроле. 

– Дожди и сейчас идут. Найди-
те способы ускорить процесс те-
кущего ремонта кровли, все нуж-
но успеть сделать до 15 августа, – 
резюмировал губернатор.

2 Îáðàòíàÿ ñâÿçü 3 Òåàòð

Ãóáåðíàòîð âñòðåòèëñÿ 
ñ îáíîâëåííûìè 
îáùåñòâåííûìè ñîâåòàìè.

Ïðåäñåäàòåëü Òóëüñêîé 
îáëäóìû Ñåðãåé Õàðèòîíîâ 
ïðîâåë ëè÷íûé ïðèåì.

«×óäî-çîíòèê» 
ïðèåõàë 
èç Ìîëäîâû.

Уважаемые работники здравоохранения!
От имени Тульского отделения ПАО Сбербанк примите са-

мые искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!  

В этой дате – выражение глубокой признательности всем, кто 
изо дня в день борется за человеческую жизнь, защищает здоро-
вье каждого из нас. На протяжении всего жизненного пути ря-
дом с нами находитесь вы – люди в белых халатах. Ваше умение и 
опыт, ваша человечность и бескорыстие сделали профессию ме-
дика одной из самых уважаемых в обществе. 

Медицинский персонал самоотверженно охраняет самые 
большие ценности, дарованные человеку, – жизнь и здоровье. У 
каждого из нас найдется немало теплых слов благодарности за 
ваш нелегкий труд, сострадание и готовность в любую минуту 
прийти на помощь.

От всей души желаю вам успехов в достижении поставленных 
целей, финансового благополучия, упорства и мудрости, терпе-
ния и стойкости в вашем нелегком благородном труде! 

С уважением, 

управляющий 
Тульским 
отделением 
ПАО Сбербанк 
А. А. ШестаковВ ходе диалога с гу-

бернатором было 
озвучено и предло-
жение благоустроить 
территорию у обели-
ска Славы, создав там 
сквер. Губернатор со-
гласился: это место в 
будущем может стать 
точкой притяжения 
граждан. Некоторые жители смогли задать губернатору несколько вопросов

Тульских медиков чествовали в драмтеатре

Алексей Дюмин общался с общественностью поселка Славного больше двух часов
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Связующее звено между властью 
и населением

До счастья – 
рукой подать

Стальная инициатива

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ, 

        Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Одним из важнейших 
инвестпроектов, 
о реализации которых 

делегация Тульской области 
во главе с губернатором Алек-
сеем Дюминым договорилась 
на Петербургском между-
народном экономическом 
форуме, стало строительство 
на базе «Тулачермета» совре-
менного литейно-прокатного 
комплекса.

Для реализации этого про-
екта использован внедренный 
в нашем регионе механизм спе-

циального инвестиционного 
контракта.

– Это фактически новый ин-
ститут развития и стимулиро-
вания создания высокотехноло-
гичных производств в Тульской 
области, – отметил министр эко-
номического развития региона 
Григорий Лаврухин. – Он позво-
ляет инвесторам, которые при-
ходят к нам, заключать двух-
сторонние и трехсторонние 
инвестиционные контракты, да-
ющие возможность получать на-
логовые преференции и другие 
преимущества. Для бизнеса это 
твердая уверенность в том, что 
экономические условия будут не-
изменными даже в случае изме-
нения законодательства. И мы 

видим, что инвесторы в таком 
механизме заинтересованы.

Меморандум о взаимопо-
нимании в отношении спец-
инвестконтракта подписали в 
Санкт-Петербурге министр про-
мышленности и торговли Рос-
сии Денис Мантуров, губерна-
тор Тульской области Алексей 
Дюмин и глава Промышленно-
металлургического холдинга Ев-
гений Зубицкий.

Для нашего региона это мощ-
ный рывок в развитии металлур-
гии, одной из ключевых отраслей 
ре гио наль ной индустрии. Стро-
ительство литейно-прокатного 
комплекса на площадке ООО 
«Тула чер мет-Сталь»  – крупно-
масштабный инновационный 

проект. Объем 
вложений в его 
создание превы-
сит 43 миллиарда 
руб лей. Предполагает-
ся, что предприятие будет пе-
регружать скрап, участвовать в 
заливке и разливке чугуна, вне-
печной обработке металла. Фак-
тически это переход к выпуску 
продукции более глубокого пе-
редела, с более высокой добав-
ленной стоимостью. Проектная 
мощность комплекса – 1,8 мил-
лиона тонн высококачествен-
ного стального проката. Пуск и 
наладку первой очереди произ-
водства будут производить уже 
в этом году. С вводом комплек-
са в эксплуатацию будет созда-

но более 1600 наукоемких рабо-
чих мест.

– Подписание меморандума 
подтверждает твердое намерение 
государства и бизнеса совмест-
но развивать стратегические для 
страны проекты, – отметил Ев-
гений Зубицкий. – Строящийся 
литейно-прокатный комплекс в 
Туле – металлургическое произ-
водство мирового уровня, име-
ющее огромное значение для 
экономики России и Тульской об-
ласти. Это значительные налого-
вые отчисления в бюджеты всех 
уровней и импортозамещение 

существенного объема высоко-
качественной стальной продук-
ции, которая сегодня закупается 
за рубежом.

Продукция нового комплек-
са будет соответствовать требова-
ниям высокотехнологичных про-
мышленных отраслей России: 

тяжелого машиностроения, ав-
томобиле- и судостроения, стро-
ительства. Поможет она и освое-
нию Крайнего Севера, Арктики, 
Дальнего Востока. 

Кроме того, это производство 
станет первым на территории ев-
ропейской части России полно-
стью интегрированным метал-
лургическим сортопрокатным 
предприятием на  базе передо-
вой конвертерной технологии.

Немаловажный для тульской 
металлургии фактор состоит в 
том, что создание нового произ-
водства позволит вывести на но-

вый уровень внутриотраслевую 
кооперацию. И этот механизм 
уже действует: «Тула чер мет-Сталь» 
сотрудничает с металлопрокат-
ным заводом. Кроме того, стро-
ительство литейно-прокатного 
комплекса важно и для решения 
задач, которые стоят перед туль-
скими машиностроителями.

– Отдача от «Тулачермет-Ста-
ли» уже есть,  – отметил Лавру-
хин. – Создано более 100 рабочих 
мест, идут налоговые отчисле-
ния. Рассчитываем, что специн-
вестконтракт позволит успешно 
реализовать этот проект.

Денис Мантуров и Алексей Дюмин после подписания меморандума на Петербургском международном экономическом форуме

Создание комплекса важно не только для тульской, но и для российской металлургии

Новое производство 
позволит вывести 
на новый уровень 
кооперацию в туль-
ской металлургии 
и машиностроении.

 Юлия МОСЬКИНА

Председатель Тульской об-
ластной Думы  Сергей Ха-
ритонов провел личный 

прием граждан. Первой к нему 
обратилась Елена Жерновенко-
ва из микрорайона Шахтерский 
в Алексине. 

Недавно здесь разбили сквер, 
чему жители очень рады. Он поя-
вился на месте пустыря, где долгие 
годы заросли травы больше напо-
минали джунгли. 

– Сейчас пожаловаться не на 
что,  – замечает Жерновенкова.  – 
 Сергей Алексеевич нас всегда слы-
шит и не остается безучастным к 
проблемам. Как только мы посе-
товали на пустырь, его разровня-
ли и обустроили на освободившем-
ся месте очаровательный скверик, 
потом привезли плодородной зем-
ли, и жители сами разбили цвет-
ник.

Теперь до счастья им рукой по-
дать  – лишь бы появилась спор-
тивная площадка, чтобы ребятне 
было где поиграть на свежем воз-
духе. Еще люди мечтают обустро-
ить баскетбольное, волейбольное 
и футбольное поля или хоккейную 
коробку.

Сергей Харитонов поспешил 
сообщить радостную новость. К 
середине августа по программе 
«Формирование городской ком-
фортной среды» в сквере около 
школы № 2 появится спортпло-
щадка. Кроме того, планирует-
ся установить здесь ограждения, 
высадить деревья и засеять газон. 
Финансирование берет на себя му-
ниципальное образование город 
Алексин.

Спикер облдумы дал поручение 
устроить собрание жильцов и рас-
сказать им о том, что ждать продол-
жения позитивных перемен оста-
лось недолго.

Заявительница поблагодарила 
 Сергея Алексеевича.

– Это вас нужно благодарить за 
неравнодушие и хлопоты! – отве-
тил он. 

О том, как нужна жителям дет-
ская площадка, говорила еще одна 
жительница Алексина – Елена Кор-
неева. 

– Я председатель МКД и «при-
везла с собой голоса» жителей сра-
зу четырех домов, у которых один 
большой двор, – пояснила женщи-
на. – Это 400 человек, практически 
в каждой квартире есть дети, у мно-
гих по 2–3 ребенка. Но детской пло-
щадки нет. 

Сергей Харитонов заверил, что 
ждать появления детского город-
ка осталось недолго – до июля. Ле-
том ребятне особенно нужно место 
для активного и безопасного досу-
га. Работы проведут за счет личных 
средств спикера ре гио наль ного пар-
ламента. 

Директор санатория «Алек-
син Бор» Игорь Панов обратился с 
просьбой установить на террито-
рии учреждения беседку – такую, 
чтобы можно было не просто 
укрыться от солнца, а еще и меро-
приятие провести. В этом сезоне в 
лагере будет организовано четыре 
смены, в каждую здесь смогут при-
нять до 300 юных туляков. Задача 
установки беседки – неотложная, и 
ее скоро решат благодаря помощи 
 Сергея Харитонова.

 Юлия МОСЬКИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин 
провел встречу с чле-

нами обновленных обще-
ственных советов. Впервые 
глава региона пригласил 
всех активистов, чтобы 
обсудить злободневные для 
муниципалитетов вопросы. 
Он отметил, что главная 
задача общественных со-
ветов – дать возможность 
населению участвовать 
в жизни области.

Неравнодушные
Процедура формирования 

общественных советов длилась 
три месяца и завершилась от-
носительно недавно. От жела-
ющих стать общественниками 
поступило более 1650 заявок. 
Собеседования с кандидатами 
проводили в специально сфор-
мированных рабочих группах 
с участием представителей ре-
гио наль ной Общественной па-
латы и средств массовой ин-
формации. В результате удалось 
сформировать 29 обществен-
ных советов при органах ис-
полнительной власти реги-
она, в состав которых вошли 
369 человек. Еще 384 челове-
ка – в состав 26 советов муни-
ципальных районов и город-
ских округов. 

Секретарь Общественной 
палаты региона Александр Во-
ронцов напомнил, что задачу 
«перезагрузить» общественные 
советы так, чтобы в их состав 
вошли люди с активной граж-
данской позицией, поставил 
глава региона. Когда формиро-
валась Программа социально-
экономического развития ре-
гиона, в процесс включились 
жители, вошедшие в состав 
экспертных групп. Благодаря 
этому органы власти получи-
ли информацию о самых на-
сущных проблемах на местах. 

Разработка документа показа-
ла, как много в нашем регионе 
граждан, готовых участвовать 
в общественных проектах, де-
лать жизнь региона и своего 
муниципалитета комфортнее.

– Тогда стало понятно, что об-
щественным советам нужна «пе-
резагрузка»: в их состав должны 
войти неравнодушные гражда-
не, – напомнил Алексей Дюмин.

Он подчеркнул что именно 
общественники должны стать 
«проводником» между прави-
тельством, Общественной па-
латой и людьми. Он поблаго-
дарил их за готовность в свое 
личное время решать задачи 
улучшения качества жизни на-
селения региона. 

Квартиры помогут 
с кадрами

На встрече поднимались 
злободневные вопросы, типич-
ные для многих муниципали-
тетов нашего региона. Обще-
ственник из Узловского района 
заговорил о нехватке кадров в 

районной больнице. Есть боль-
шая потребность как в специа-
листах узкого профиля, так и в 
докторах общей практики. Дей-
ственным способом разреше-
ния кадровой проблемы может 
стать предоставление медикам 
жилья. Алексей Дюмин расска-
зал, что в ближайшее время за 
счет средств областной казны 
для узловских врачей приобре-
тут 8 квартир. 

– Молодежи нужно обеспе-
чить достойные условия жизни, 
ведь отсутствие жилья – одна 
из основных причин оттока 
специалистов из района, – кон-
статировал он.

Кстати, на данный момент 
в муниципалитетах найдено 
11 квартир, которые будут от-
ремонтированы «под ключ» за 
счет внебюджетных источников.

Продолжил медицинскую 
тему вопрос от активистов из 
Заокского района. Людей трево-
жило, не планируется ли на их 
территории сокращение чис-
ла фельдшерско-акушерских 
пунктов. Губернатор успокоил 

заокчан: напротив, там вскоре 
построят 11 модульных ФАПов.

Вторая очередь 
на очереди

Не обошли стороной и «до-
рожный вопрос» – о нем заго-
ворили члены общественного 
совета при ре гио наль ном ми-
нистерстве транспорта. Обще-
ственники поинтересовались, 
когда начнется строительство 
второй очереди Восточного об-
вода. Первая была сдана еще в 
2006 году, за минувшие 10 лет 
нагрузка на трассу значительно 
возросла, ее пропускной спо-
собности стало не хватать. От-
сюда – постоянные заторы.

Алексей Дюмин обнадежил 
активистов: по его словам, уже 
к 2018 году может начаться реа-
лизация проекта. Впрочем, что-
бы эти планы стали реально-
стью, предстоит устранить ряд 
противоречий. В частности, по-
требуется заручиться финансо-
вой поддержкой федерально-
го центра – на строительство 

трассы требуется 1 миллиард 
руб лей. Также разработанный 
в 2006 году проект расширения 
дороги успел устареть, и приня-
то решение обновить его.

Общественники Каменско-
го района озвучили свою про-
блему. Ремонта дороги на Чернь 
местные жители ждали 40 лет. В 
прошлом году его наконец сде-
лали, но новый асфальт продер-
жался недолго: уже сейчас вид 
у дороги такой, будто ремонта 
не было. «Феномен» объяснили 
тем, что трасса – наследие совет-
ских времен, строилась она по 
нормативам, далеким от совре-
менных, и попросту не рассчи-
тана на нынешнюю нагрузку. 
Каменцам пообещали: дорогу 
снова отремонтируют, причем 
так, что повторные «вмешатель-
ства» не понадобятся несколько 
десятков лет. 

Картография 
проблем

Представитель обществен-
ного совета из  Киреевского 

района Николай Горячев пред-
ложил составить карту про-
блем региона, которая отра-
жала бы положение дел не 
только в крупных населен-
ных пунктах, но и в малень-
ких отдаленных деревнях. Гу-
бернатор ответил, что такая 
карта создана уже давно – она 
на стене его рабочего кабине-
та. Глава региона подчеркнул, 
что информация в ней долж-
на постоянно обновляться и 
следить за ее актуальностью – 
задача именно общественных 
советов.

Представители Алексина за-
тронули вопрос восстановле-
ния воинских захоронений и 
памятников. Было высказано 
предложение перейти от экс-
тренного восстановления ме-
мориалов накануне круглых 
дат к разработке областной 
программы по их капитально-
му ремонту.

– Это наш священный долг, 
подвиги наших отцов, дедов, 
прадедов не должны уйти в 
безвестность, – подчеркнул гу-
бернатор. 

Он отметил, что нередко 
в районах, где имеются более 
насущные проблемы, люди 
решают пустить средства «На-
родного бюджета» именно на 
восстановление мест воин-
ских захоронений. И пообе-
щал дать поручения главам 
муниципалитетов и прави-
тельству области выделять 
деньги на эти задачи. К их 
решению должен подклю-
читься и бизнес. Алексей Дю-
мин напомнил об успешном 
опыте закрепления мемори-
ала за конкретным предпри-
ятием. И рекомендовал раз-
вивать его.

Сергей Харитонов: это я вас должен 
благородить за неравнодушие!

Эта встреча с общественниками стала первой после «перезагрузки»

Алексей Дюмин 
подчеркнул, что 
именно обще-
ственники должны 
стать «проводни-
ком» между прави-
тельством, Обще-
ственной палатой 
и людьми.
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 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

«Подари подарки детям» – так называется благотвори-
тельная акция, которую уже не в первый раз прово-
дит агентство «Роспечать». Поучаствовать в ней может 

и каждый житель: достаточно купить в киоске что-то полезное 
для ребятишек, которые волею судьбы оказались в трудном по-
ложении.

 Екатерина ГАРБУЗОВА

Стоматологи – 
взрослым и детям

16 июня в городе Киреевске на ул. 
Ленина, д. 40, после глобальной рекон-
струкции и ремонта открывается фи-
лиал № 6 Тульской областной стомато-
логической поликлиники.

В медицинском учреждении созданы 
комфортные условия для пациентов, це-
лое крыло отдано под детскую стомато-
логию, где жизнерадостная отделка ка-
бинетов делает процедуры совсем не 
страшными. Стоматологическая поли-
клиника оснащена современным обору-
дованием, позволяющим оказывать па-
циентам широкий спектр услуг.

20 июня состоится выезд передвиж-
ного стоматологического комплекса 
в Арсеньевский район, поселок Цен-
тральный, с бригадой, состоящей из че-
тырех сотрудников Тульской област-
ной стоматологической поликлиники: 
терапевта, хирурга, медицинской 
сестры-рентгенолаборанта и техника 
по обслуживанию медицинского обо-
рудования.

С 11.00 до 15.00 врачами-
стоматологами будет проведен профи-
лактический осмотр жителей поселка 
при местном фельдшерском здравпун-
кте. Цель – выявление стоматологиче-
ских заболеваний, в том числе онкопа-
тологии полости рта на ранних стадиях 
с использованием комплекта «АФС». Бу-
дет осуществляться лечение пациентов 
с заболеваниями терапевтического и хи-
рургического профиля без предваритель-
ной записи.

Пациентам при себе необходимо 
иметь паспорт, полис обязательного ме-
дицинского страхования и СНИЛС.

Приходи 
на профилактику

22 июня с 8.00 до 12.00 в Центре 
детской психоневрологии пройдет 
День профилактического осмотра. 

Без предварительной записи при-
ем будут вести педиатр, невролог, 
травматолог-ортопед, врач ультразвуко-
вой диагностики.

В случае необходимости можно будет 
сделать общий анализ крови. Забор осу-
ществляется с 8.00 до 9.00 натощак.

При себе необходимо иметь полис 
обязательного медицинского страхова-
ния, СНИЛС, свидетельство о рождении 
или паспорт ребенка (для детей старше 
14 лет), амбулаторную карту.

Обращаться в регистратуру центра 
по адресу: город Тула, ул. Бундурина, 
д. 43, телефон (4872) 36-76-43.

Травиться стали меньше
Как сообщает Управление Роспо-

требнадзора по Тульской области, 
в этом году, по результатам токсико-
логического мониторинга, отмечает-
ся значительное снижение числа от-
равлений алкогольной продукцией 
со смертельным исходом. 

Пока их насчитали 130, в сравнении 
с аналогичным периодом 2013–2016 го-
дов, когда число отравлений колебалось 
от 140 до 165 случаев, это действитель-
но меньше. Самое главное: все случаи от-
равления были связаны с токсическим 
действием обычного алкоголя (этило-
вого спирта, этанола), употребленно-
го в количестве, несовместимом с жиз-
нью. То есть в обороте сегодня благодаря 
контрольно-надзорным мероприятиям 
паленой водки стало меньше, но наши 
люди и качественную умудряются пре-
вратить в отраву.

Управлением Роспотребнадзора по 
Тульской области продолжаются провер-
ки реализации спиртосодержащей непи-
щевой продукции, спиртосодержащих 
пищевых добавок и ароматизаторов.

Всего в ходе надзорных мероприятий 
проверено 108 объектов продовольствен-
ной и непродовольственной торговли. 
Продукции, запрещенной к реализации, 
во второй половине мая и июне уже не 
найдено.

Полные коробки радости

С «Чудо-зонтиком» – по свету

Сотрудники «Роспечати» приехали в Донской с подарками не в первый раз

Космонавтик с Земли прилетел на помощь зверятам

 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В тяжелом сражении на 
Курской дуге погиб 
командир роты автомат-

чиков. И комсоргу Василию 
Пронину пришлось заменить 
старшего товарища и поднять 
друзей в атаку. В жестоком 
бою наши солдаты прорва-
лись к немецким окопам 
и в рукопашной схватке спра-
вились с 16 врагами.

За этот подвиг сержант Про-
нин получил медаль «За отвагу». 
Позже Василий Гаврилович ока-
зался в разведке, и судьба еще не 
раз предоставила ему возмож-
ность проявить мужество и отвагу. 

Однажды красноармейцы 
ходили за «языком» и нарвались 
на немецких солдат. Завязался 

бой… Наши, конечно, победили. 
Но из немецкого тыла пришлось 
тащить на себе и пленного, и 
раненых товарищей. Эсэсовец 
оказался ценным приобретени-
ем: на допросе он выложил важ-
ные данные, которые помогли 
советским войскам успешно за-
вершить ответственную опера-
цию. За того «языка» Василия 
Пронина наградили орденом 
Красного Знамени. А вручал его 
сам Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Миха-
ил Калинин.

Участвуя в боях на Брянщине, 
Василий Гаврилович спасал пар-
тизанский отряд имени Чапае-
ва, который окружили фашисты. 
Здесь же наш герой получил тя-
желейшее ранение. 

Врачи фронтового госпиталя 
извлекли из тела бойца двенад-
цать осколков. С тринадцатым 

справиться не смогли. И он на-
всегда остался вечным спутни-
ком Василия Пронина. 

Осколки перебили его позво-
ночник, а травма оказалась на-
столько тяжелой, что обе ноги 
стали недвижимы. Случилось это 
в 1944 году, когда Василию Гаври-
ловичу не было и 20. Другой бы 
на его месте смирился с судьбой 
калеки, получил инвалидность 
и скоротал свои годы за рюмкой 
водки. Но Пронин снова пошел 
в атаку и приказал себе не сда-
ваться. 

Он приехал в столицу и посту-
пил в Московский институт на-
родного хозяйства. Потом работал 
в Центральном статистическом 
управлении, хотя и передвигал-
ся в тугом корсете и на костылях. 

Много лет он боролся с по-
следствиями страшного ранения, 
хотя врачи пророчили ему пол-

ную неподвижность. Солдат не 
падал духом: перерыл кучу кни-
жек, придумал собственную мето-
дику лечения и с помощью упор-
ных тренировок победил недуг. А 
после и вовсе встал на лыжи и не 
раз оказывался в числе призеров 
различных соревнований.

– Попав в действующую ар-
мию, я меньше всего думал о том, 
что могу не вернуться с фронта. 
Тогда для меня на первом месте 
была защита Родины, – говорит 
ветеран, которого призвали в 
ополчение в октябре 1941 года. 

Когда началась война, девяти-
класснику Пронину было 16 лет 
и жил он в Туле. 

– Наш город должны были 
прикрывать дивизии 50-й армии. 
Но окружение под Брянском их 
обескровило, и вышли они отту-
да, растеряв большую часть бой-
цов и военной техники. А в это 

время со стороны Орла на Тулу 
шла армада немецких танков и 
мотопехоты, и по указу предсе-
дателя комитета обороны всех 
взрослых мужчин, кроме работ-
ников пекарни, оружейного и 
патронного заводов, призвали в 
ополчение. А подростков отпра-
вили копать противотанковые 
рвы. Одним из них оказался и я, 
школьный комсорг…

Сегодня Василий Гаврилович 
трудится в руководстве совета ве-
теранов Юго-Восточного админи-
стративного округа Москвы, на 
территории которого проживают 
1,3 миллиона человек и работа-
ют 116 ветеранских организаций. 

Нетрудно представить, на-
сколько обширна работа фронто-
виков и ветеранов, взваливших 
на свои плечи патриотическое, 
духовно-нравственное и граж-
данское воспитание молодежи 

и школьников. Работа ведется на 
научной основе, созданы библи-
отеки и методические кабине-
ты, разработаны специальные 
материалы, проводятся научно-
практические конференции, а в 
состав ветеранов, которые встре-
чаются с учащимися, в первую 
очередь включаются бывшие пе-
дагоги. 

В рамках празднования Дня 
России ветеран Великой Отече-
ственной войны, участник ге-
роической обороны Тулы Васи-
лий Гаврилович Пронин получил 
серебряную медаль «За особый 
вклад в развитие Тульской обла-
сти».

Гости церемонии вручения 
государственных, ре гио наль ных 
и ведомственных наград, собрав-
шиеся в Колонном зале Дворян-
ского собрания, приветствовали 
ветерана стоя.

«Я приказал себе не сдаваться»

Глава региона Алексей Дюмин вручает медаль Василию Пронину

 Марина ПАНФИЛОВА

Артисты Тульского 
государственного 
театра кукол при-

няли участие сразу в двух 
значимых событиях. Часть 
труппы побывала в Набе-
режных Челнах на II Межре-
гио наль ном театральном 
образовательном форуме 
«Рабочая лошадка», а не-
сколько человек выступи-
ли на IX Международном 
фестивале в Кишиневе.

Тульские кукольники  – 
единственный коллектив из 
России, участвующий в этом 

творческом празднике, а еще 
туда приехали артисты из 
Украины, Белоруссии, Ита-
лии, Франции, Турции. Язык 
искусства понятен каждому. 
Маленькие зрители аплоди-
ровали всем участникам фе-
стиваля и даже без перевода 
понимали, о чем с ними гово-
рят со сцены.

Международный фести-
валь театров кукол в Кишине-
ве был учрежден местным му-
ниципальным театром в 1998 
году и носит название «Под 
шапкой Гугуцэ». У молдавско-
го писателя Спиридона Ванге-
ли есть сказка с одноименным 
названием. В ней говорится 

про волшебный головной убор, 
под которым от холода могут 
спрятаться множество людей. 
Как отметила директор ТГТК 
Наталья Рязанцева, спектакль 
для самых маленьких зрите-
лей «Чудо-зонтик», который 
возили на фестиваль туляки, 
получился как раз в тему. Ведь 
в нем идет разговор о дружбе, 
без которой невозможно про-
жить и без которой можно за-
мерзнуть даже на Солнце и на 
сияющей Луне.

Герои «Чудо-зонтика» оби-
тают именно на этих двух не-
бесных светилах. В первом дей-
ствии – это Щенок, Котенок, 
Мышка и Слун (потому что он – 

с Луны), а на Солнце прожива-
ют Солнечные Заяц и Волк.

Поставил сказку пригла-
шенный режиссер из Костро-
мы Михаил Логинов, худож-
ник – Надежда Ванина, музыка 
 Сергея Балакина. А показали ее 
на фестивале три сказочника – 
Оле, Лук и Ойе: Ирина Атлаш-
кина,  Сергей Буряков и Юлия 
Бороздина.

Они крутили сказочный 
зонтик, как у известного героя 
Андерсена, даря ребятам чуде-
са и уверяя их, что все это про-
исходит во сне. 

Спектакль для самой ма-
ленькой публики  – для тех, 
«кто кашей пахнет», как гово-
рится по ходу действия.

– Легко играть для таких 
зрителей, этот возраст верит 
всему, впитывает все, что го-
ворят. Главное, не перегнуть 
палку со своими эмоциями – 
чтобы не спугнуть, не огор-
чить, не напугать, не довести 
до слез, – поделился наблюде-
ниями  Сергей Буряков.

А Ирина Атлашкина доба-
вила:

– Мы для малышей игра-
ем несколько иначе  – мягче, 
приглушая голос. Когда Зайца 
прячут в зале, все зрители хо-
тят его подержать и стать ему 
друзьями. И обидно, если этот 
герой оказывается у кого-то 
другого в руках: ведь он заме-
чательный, ему надо помочь, 

защитить от беды. Чистые дет-
ские сердца откликаются – это 
так трогательно!

Эта незамысловатая, но по-
учительная история с философ-
ским оттенком пришлась по 

душе фестивальной публике. А 
жюри отметило успех тульских 
артистов, заявив, что россий-
ская школа кукольного мастер-
ства продолжает оставаться не-
превзойденной. 

На этот раз сотрудники «Рос-
печати» приехали в Донскую 
школу № 1, где обучаются 146 ре-
бят с ограниченными возможно-
стями здоровья. Подарки стали 
прекрасным дополнением к лет-
нему празднику, который про-
водили здесь в этот день. Впро-
чем, радости никогда не бывает 
много.

– Нашей благотворитель-
ной акции уже два года, – рас-
сказал генеральный директор 
Тульского центра ОАО «Роспе-
чать» Андрей Кушка. – Обычно 
приурочиваем ее проведение к 
праздникам – например, дарили 
ребятам подарки к Новому году. 
Мы рады тому, что жители Туль-
ской области присоединились к 
этой благотворительной иници-
ативе.

Сотрудники «Роспечати» при-
везли с собой несколько картон-

ных коробок, полных машинок 
и кукол, фломастеров и каранда-
шей, раскрасок и детских кни-
жек. Чтобы никого не обидеть, 
все гостинцы обратили в коллек-
тивную собственность: вдоволь 
поиграть и порисовать сможет 
каждый.

– «Роспечать» помогает нам 
уже не первый год – регуляр-
но привозят подарки, – говорит 
заместитель директора по вос-
питательной работе Галина Ло-
пес. – Это всегда милые детскому 
сердцу штучки – книжки, игруш-
ки, сюрпризики, предметы для 
ручного труда. Дети с ограничен-
ными возможностями здоровья – 
большая ответственность, тем 
более что 39 ребят у нас живут 
постоянно. Хорошо, что люди по-
могают, участвуют в нашей судь-
бе, ведь наша каждодневная ра-
бота – это защита детства. Все что нужно для детской улыбки

Эта незамысловатая, но поучительная 
история с философским оттенком при-
шлась по душе фестивальной публике. 
А жюри отметило успех тульских арти-
стов, заявив, что российская школа ку-
кольного мастерства продолжает оста-
ваться непревзойденной.

Солнечные Заяц и Волк – большие друзья
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Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Васильева Марина 

Викторовна (300012, г. Тула, пр. Ленина, д.  81, 
оф. 30, тел. 31-19-33, эл.почта zemproekt71@rambler.
ru, квалиф. аттестат № 71-10-32) извещает о необхо-
димости согласования проекта межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей 
из участка с К№ 71:21:000000:171, адрес: обл. Туль-
ская, р-н Чернский, МО Полтевское. Заказчик ра-
бот – Бурлакова Дарья Николаевна (почт. адрес: 
Орловская область, Покровский район, с. Моховое, 
пер. Речной, д. 13, тел. (4872) 31-19-33). Ознакомить-
ся с проектом межевания земельных участков, а 
также направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка можно в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, ООО 
«ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган када-
стрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Межре гио наль ное 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
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по 

форме подачи предложений по цене, которые состоятся 17 июля 2017 г. в 10.00 по местно-
му времени по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.

На аукцион выставляется имущество:
Лот № 1: объект недвижимого имущества: часть жилого дома, состоящая из помеще-

ний: в лит. А, помещение № 2 комнаты: № 1 площадью 10,5 кв. м; № 2 площадью 11,7 кв. м; 
№ 3 площадью 17,3 кв. м; № 4 площадью 14,1 кв. м; № 5 площадью 3,0 кв. м; № 6 площадью 
1,5 кв. м; № 7 площадью 1,0 кв. м; № 8 площадью 1,2 кв. м; № 9 площадью 9,5 кв. м; общей 
площадью 109,9 кв. м., этаж 1, назначение: жилое. Состояние квартиры неудовлетвори-
тельное, требуется ремонт, деревянные стеклопакеты. Адрес объекта: ТО, Щекинский рай-
он, МО Крапивенское, с. Крапивна, ул. Полевая, д. 11. Начальная цена продажи имущества, 
без НДС – 952 000,00 руб. (сумма задатка – 47 600,00 руб.). Реализуется на основании и/л 
№ 2-1355/2015 от 05.08.2015 Щекинского р/с ТО, правообладатель – Пятибратова Т. В.

Лот № 2: объект недвижимого имущества: жилой дом, общая площадь 216,8 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 71:14:010702:4523. Адрес объекта: ТО, Ленинский 
район, п. Плеханово, ул. Свердлова, д. 29-д. Начальная цена продажи имущества, без 
НДС – 1 768 884,00 руб. (сумма задатка – 88 400,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 
11.08.2014 № 2-1224/2014 Ленинского р/с, ТО, правообладатель – Кулай О. В. (по указанно-
му адресу зарегистрированы несовершеннолетние дети в кол. 9 человек).

Лот № 3: объект недвижимого имущества: двухкомнатная квартира, общей площа-
дью 50 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:25:01:00051:009:0081.Адрес объекта: 
ТО, г. Богородицк, ул. Совхозтехникум, д. 9, кв. 81. Начальная цена продажи имущества, 
без НДС – 1 209 040,00 руб. (сумма задатка – 60 400,00 руб.). Реализуется на основании и/л 
от 30.11.2016 № ФС 015669270 Богородицкого р/с, ТО, правообладатель – Шавырин А. В. 
(по указанному адресу зарегистрированы несовершеннолетние дети в кол. 2 человек).

Лот № 4: объект недвижимого имущества: земельный участок, общей площадью 
1073 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:29:010203:762, земельный участок 
общей площадью 731 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:29:010203:763; не-
жилое двухэтажное здание, общая площадь1307 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 71:29:010203:1397. Адрес объекта: ТО, г. Новомосковск, ул. Клинский Родник, 
д. 7-а. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 43 558 080,00 руб. (сумма задатка – 
2  177 900,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 20.10.2014 № 2-1004/2014 Узловско-
го г/с ТО, правообладатель  – Юрчева Т. А. Реализуется на основании и/л от 09.12.2015 
№ 2-2426/2015 Новомосковского г/с, ТО, правообладатель – Дудалев Д. А.

Шаг аукциона по лотам № 2, № 3, № 4 составляет 1% от начальной цены продажи и 
остается неизменным до конца проведения аукциона. 

Шаг аукциона по лоту № 1 составляет 5% от начальной цены продажи и остается неиз-
менным до конца проведения аукциона. 

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их 
оформлению

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие 
в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим обра-
зом следующие документы:

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

2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесе-
ние претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соот-
ветствии с договором о задатке, заключенным с организатором 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 (Межре гио наль ное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и 
Орловской областях л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001).

3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполно-
моченным представителем, в двух экземплярах.

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

5. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, копию свиде-
тельства о присвоении ИНН с предъявлением подлинника.

6. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства 

о государственной регистрации. 
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 

полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего ор-

гана управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством, под-
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не 

позднее 1 месяца до даты подачи заявки.
6. Иные необходимые документы.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с 

соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не принимаются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информа-

ционном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо подан-
ные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Орга-
низатором торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации;
не подтверждена уплата задатка на указанный счет.
Подача заявок осуществляется с даты опубликования настоящего информаци-

онного 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) 55-49-83.

Срок окончания приема заявок – 10 июля 2017 г. в 13.00.
Подведение итогов приема заявок – 11 июля 2017 г. в 10.00.
Дата, время и место проведения аукциона – 17 июля 2017 г. с 10.00 по 13.00 по 

местному времени по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 16.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов. Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Победитель торгов 
уплачивает сумму НДС в размере 18% за приобретаемое имущество в установленном за-
конодательством порядке.

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

С победителем торгов по продаже имущества заключается договор купли-продажи в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании протокола о ре-
зультатах торгов.

Право собственности на имущество переходит покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности 
возлагаются на покупателя. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет доку-
менты, необходимые для оформления права землепользования.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, 
ознакомиться с формами документов, условиями договора о задатке, договора купли-
продажи имущества, а также документацией, характеризующей 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 следующего рабочего дня с даты проведения торгов.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. 

(№ в реестре – 25242, Тул. обл., г. Тула, 9 Мая, д. 16, 
оф.  208, e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 71-
16-10) заказчику:

ООО «КУРКИНСКАЯ МТС» (Тул. обл, Куркин-
ский р-н, р. п. Куркино, ул.  2-я Привокзальная, 
д.  18, тел. 8-910-947-32-13) подготовлен проект 
межевания многоконтурного з/у, состоящего из 
восьми контуров, общей площадью 269,1  га, вы-
деляемого в счет 1 земельной доли из исходного 
з/у 71:13:000000:47, расположенного: установлено 
относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Тульская, р-н Куркинский, Сергиевская волость, в 
границах СПК им. К. Маркса.

Земельный участок подлежит согласованию с 
правообладателями исходного земельного участка 
с К№ 71:13:000000:47 и смежными з/у, располо-
женными в кадастровом квартале 71:13:030201 и 
71:13:030101.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Тула, 
ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208, 18.07.2017 г. в 12.00.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и документы о правах на земель-
ный участок.

Ознакомиться с проектом межевания можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления у кадастрового инженера по адресу: 
300025, Тул. обл., г. Тула, 9 Мая, д. 16, оф. 208. 

Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка направлять 
кадастровому инженеру и в местный орган када-
стрового учета в срок не позднее 31 дня со дня опу-
бликования данного объявления. 

 
Извещение о проведении собрания 

о согласовании местоположения 
границы земельного участка 

Кадастровым инженером Родиным А. В. (по-
чтовый адрес: г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, 
elo4ka_@ inbox.ru, 8-953-421-01-10, № регистрации 
в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность  – 2165) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 71:12:010206:522, располо-
женного: Тульская область, Киреевский район, 
п. Красный Яр, 71:12:010206. Заказчиком када-
стровых работ является Игнатова Л. Е. (Тульская 
область, Киреевский район, п. Шатск, ул. Ленина, 
д. 18, кв. 3, тел. 8-920-764-05-23).

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тульская об-
ласть, Киреевский район, п. Красный Яр, ул. Юби-
лейная, д. 33, 18.07.2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 300028, г. Тула, 
ул. Волнянского, д. 2, каб. 412.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 19.06.2017 г. по 14.07.2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 
с 19.06.2017 г. по 14.07.2017 г. по адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 412.

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

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Митькин Павел Вла-

димирович (почтовый адрес: 300034, г. Тула, 
ул.  Демонстрации, д.  28-а, 2-й этаж, офис ООО 
«ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, 
тел. 8-905-110-36-61, № аттестата 71-10-78) извеща-
ет о необходимости согласования проекта межева-
ния земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый 
номер 71:02:000000:59, местоположение: Тульская 
обл., р-н Арсеньевский.

Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания – Агафонов Антон Сергеевич (почтовый 
адрес: г. Тула, ул.  Епифанская, д.  31, кв.  107, тел. 
8-910-583-64-63).

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 300034, г. Тула, 
ул.  Демонстрации, д.  28-а, 2-й этаж, офис ООО 
«ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков направляются в течение 30 
дней со дня публикации извещения в средствах 
массовой информации кадастровому инженеру 
Митькину П. В. по указанному адресу и в орган ка-
дастрового учета по месту расположения земель-
ных участков.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи предложений по цене, 
которые состоятся 17 июля 2017 г. в 10.00 по местному времени по 
адресу: г. Тула, ул. Рогожинская, д. 18, оф. 226.

На аукцион выставляется имущество:
Лот № 1: объект недвижимого имущества: земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства, об-
щая площадь 2400 кв. м, кадастровый номер 71:30:060705:38, а так-
же расположенный на данном участке 2-этажный жилой дом (под-
земных этажей – 1), общая площадь 566,7 кв. м, инв. № 70:401:002:0
30015030:0100:10000, лит. А, под А, а, а1, а2. Адрес: ТО, Зареченский 
район, пос. Хомяково, пр. 2-й Архангельский, д. 5. Начальная цена 
продажи имущества, без НДС  – 31  881  600,00 руб. (сумма задат-
ка – 1 594 000,00 руб.). Реализуется на основании и/л № 2-684/2016 
от 06.06.2016 Зареченского р/с г. Тулы, правообладатель  – Тиняко-
ва О. И.

Лот № 2: объект недвижимого имущества: квартира, общая 
площадь 51,9 кв. м, 5-й этаж. Адрес: ТО, г. Алексин, ул. Тульская, 
д. 138/1, кв. 108. Начальная цена продажи имущества, без НДС  – 
1  520 000,00 руб. (сумма задатка  – 76 000,00 руб.). Реализуется на 
основании и/л от 10.05.2016 №ФС № 012480178 Алексинского г/с, 
ТО, правообладатель – Иванова О. В.

Лот № 3: объект недвижимого имущества: квартира, кадастро-
вый номер 71:00:000000:94126, общая площадь 51,5 кв. м, этаж 3. 
Адрес: ТО, г. Новомосковск, ул. Кирова/ул. Калинина, д. 9/25, кв. 30. 
Начальная цена продажи имущества, без НДС – 1 928 650,00 руб. 
(сумма задатка  – 96 000,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 
11.02.2016 № 2-166/2016 Привокзального р/с г. Тулы, правооблада-
тель – Васильева О. А.

Лот № 4: объект недвижимого имущества: двухкомнатная квар-
тира, общая площадь 50,6 кв. м, инвентарный номер 71:228:001:00
3039920:0100:10019. Адрес: ТО, Киреевский район, МО «Приупское», 
пос. Приупский, ул. Советская, д. 6, кв. 19. Начальная цена продажи 
имущества, без НДС – 509 600,00 руб. (сумма задатка – 25 000,00руб.). 
Реализуется на основании и/л от 25.02.2016 № 2-525/2016 Советского 
р/ с ТО, правообладатель – Кочеткова О. В.

Лот № 5: объект недвижимого имущества: здание котельной 
с пристройкой, назначение: нежилое здание,1-этажное (подзем-
ный этаж  – 0) общей площадью 94,4 кв. м, кадастровый № 71-71-
17/011/2009-455. Адрес объекта: ТО, Плавский район, МО г. Плавск, ул. 
Победы. Начальная цена продажи имущества, без НДС – 208 800,00 
руб. (сумма задатка – 10 000,00 руб.). Реализуется на основании и/л 
от 28.10.2015 № 2-9969/2015 Мещанского р/с, правообладатель – Ра-
зоренов М. В.

Лот № 6: объект недвижимого имущества: здание гаража с 
пристройкой, назначение: нежилое здание, 1-этажное (подземный 
этаж  – 0), общей площадью 1309,9 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 71:71:030104:0084:70238:002:030000570:0200:20000. 
Адрес объекта: ТО, Плавский район, МО г. Плавск, ул. Победы, д. 9-к. 
Начальная цена продажи имущества, без НДС – 2 656 000,00 руб. 
(сумма задатка – 132 000,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 
28.10.2015 № 2-9969/2015 Мещанского р/с, правообладатель  – Разо-
ренов М. В.

Лот № 7: объект недвижимого имущества: здание конторы с 
пристройкой, назначение: нежилое здание,1-этажное (подземный 
этаж – 0) общей площадью 54,7 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер кадастровый № 71-71-17/011/2009-454. Адрес объекта: ТО, 
Плавский район, МО г. Плавск, ул. Победы, строение 9. Начальная 
цена продажи имущества, без НДС  – 263 200,00 руб. (сумма за-
датка – 13 000,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 28.10.2015 
№ 2-9969/2015 Мещанского р/с, правообладатель – Разоренов М. В.

Лот № 8: объект недвижимого имущества: земельный уча-
сток, площадью 9076 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
71:17:030104:118, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации транспортно-
экспедиционной базы. Адрес объекта: ТО, Плавский район, МО 
г. Плавск, ул. Победы, д. 9. Начальная цена продажи имущества, без 
НДС  –1  111  200,00 руб. (сумма задатка  – 55 000,00 руб.). Реализу-
ется на основании и/л от 28.10.2015 № 2-9969/2015 Мещанского р/с, 
правообладатель – Разоренов М. В.

Лот № 9: объект недвижимого имущества: трехкомнатная 
квартира площадью 61,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
71:25:010302:1947. Адрес объекта: ТО, г. Богородицк, 3МР, д. 16-76. 
Начальная цена продажи имущества, без НДС – 1 194 400,00 руб. 
(сумма задатка  – 59 700,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 
21.11.2016 № фс 015669258 Богородицкого р/с ТО, правообладатель – 
Старцева О. А.

Лот № 10: объект недвижимого имущества: квартира площадью 
60,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:30:030111:3516. 
Адрес объекта: г. Тула, ул. Кирова, д. 137, кв. 38. Начальная цена прода-
жи имущества, без НДС – 3 190 687,50 руб. (сумма задатка – 159 000,00 
руб.). Реализуется на основании и/л от 24.10.2016 № 2-1409/2016 При-
вокзального р/с г. Тулы, правообладатель – Вартанян В. А.

Лот № 11: объект недвижимого имущества: квартира площадью 
113,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:30:050103:881. Адрес 
объекта: г. Тула, ул. Пионерская, д. 1, кв. 240. Начальная цена продажи 
имущества, без НДС – 6 100 000,00 руб. (сумма задатка – 305 000,00 
руб.). Реализуется на основании и/л от 25.05.2016 № 2-923/2016 При-
вокзального р/с г. Тулы, правообладатель – Месропян В. С.

Лот № 12: объект недвижимого имущества: квартира площадью 
89,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер 71:30:020601:2277. 
Адрес объекта: г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 2, кв. 103. Начальная 
цена продажи имущества, без НДС  – 3  500 000,00 руб. (сумма за-
датка – 175 000,00 руб.). Реализуется на основании и/л от 30.09.2013 
№ 2-1118/13 Советского р/с г. Тулы, правообладатель – Зыканова Ю. В. 

Шаг аукциона по лотам № 1, № 2, № 3, № 6, № 8, № 9, № 10, 
№ 11, № 12 составляет 1% от начальной цены продажи и остается 
неизменным до конца проведения аукциона. 

Шаг аукциона по лотам № 4, № 5, № 7 составляет 5% от началь-
ной цены продажи и остается неизменным до конца проведения 
аукциона. 

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе в двух экземплярах по утверж-
денной организатором торгов форме.

2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключенным с организатором торгов до перечисления де-
нежных средств. 

(Задаток вносится одним платежом на текущий счет:
р/с 40702810401030000656 в Тульском РФ АО «Россельхоз-

банк», БИК 047003715, к/счет 30101810400000000715, получа-
тель: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТРА-М» 
(ИНН 7107112398, КПП 710701001).

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

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

5. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, копию свидетельства о присвоении ИНН с предъявлени-
ем подлинника.

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

копию свидетельства о государственной регистрации. 
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-

ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления претендента о приобретении ука-
занного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными 
документами претендента и законодательством, подписанное уполно-
моченными лицами соответствующего органа управления с простав-
лением печати юридического лица, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5. Выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц, выданную не позднее 1 месяца до даты подачи заявки.
6. Иные необходимые документы.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к 

участию в аукционе с соблюдением требований, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
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 поданные лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, Органи-
затором торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
– претендент не может быть покупателем в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
– представленные документы оформлены с нарушением требо-

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

стоящего информационного сообщения по рабочим дням с 
08.00 до 14.00 по адресу: г. Тула, Рогожинская, д. 18, оф. 226, 
конт. тел. (4872) 71-78-70.

Срок окончания приема заявок – 03 июля 2017 г. в 14.00.
Подведение итогов приема заявок – 07 июля 2017 г. в 10.00.
Дата, время и место проведения аукциона – 17 июля 2017 г. 

с 10.00 по 14.00 по местному времени по адресу: г. Тула, ул. Ро-
гожинская, д. 18, офис 226.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведе-
ния аукциона с победителем торгов подписывается протокол о ре-
зультатах торгов. Оплата приобретаемого имущества производится 
в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах тор-
гов. Победитель торгов уплачивает сумму НДС в размере 18% за при-
обретаемое имущество в установленном законодательством порядке.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается. 

С победителем торгов по продаже имущества заключается до-
говор купли-продажи в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации на основании протокола о результатах торгов.

Право собственности на имущество переходит покупателю в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Расходы на оформление права собственности возлагаются на по-
купателя. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права землепользования.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, условия-
ми договора о задатке, договора купли-продажи имущества, а также 
документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: г. Тула, ул. Рогожинская, д. 18, оф. 226, контактный тел. (4872) 
71-78-70.

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

ООО «ТЕТРА-М», уполномоченная организация по реализации арестованного имущества в Тульской 
области (далее – «Организатор торгов») при Межре гио наль ном территориальном управлении 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской 
и Орловской областях, сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества

 Анна ЯНЧЕВА

На Тульский бизнес-форум, со-
стоявшийся 8 июня, собрались 
представители бизнеса из Тулы, 

Москвы и других регионов России. 
Среди активных участников – предпри-
ниматели, чьи интересы направлены 
на развитие своего дела и реализацию 
собственного потенциала. 

О необходимости развития деловой сре-
ды не говорит разве что ленивый. Но бизне-
су нужны не слова, а эффективные инстру-
менты, которые поспособствуют его росту. 
По словам участников форума, в современ-
ных условиях бурного развития новых тех-
нологий компании не могут быть эффек-
тивными без их внедрения. 

Как отметила владелец и управляющий 
компании «Финансист» Наталия Степунина, 
чтобы быть конкурентоспособными на рынке 
в условиях быстро меняющейся законодатель-
ной базы, нужно всегда держать руку на пуль-
се и следить за происходящими событиями. 

«В частности, сегодня у государства есть 
все инструменты для налогового контроля. 
Чтобы вывести заработную плату из тени, 
внедряются современные инструменты без-
наличного расчета. Но и этот факт можно 
использовать для повышения собственной 
конкурентоспособности. Предприниматели 
не должны изобретать велосипед, а просто 
быстрее приспособиться к новым реалиям 
и мировым тенденциям. Иначе через не-
сколько лет есть большой шанс просто по-
терять бизнес», – подчеркнула Степунина. 

Спецификой данного мероприятия ста-
ли конкретные советы для предпринима-
телей и пути решения, проверенные прак-
тикой. Представитель компании «Подъем» 
Роман Лазарев отметил важность исполь-
зования новых технологий в развитии биз-
неса. «Мы осуществляем монтаж, ремонт и 
техническое обслуживание лифтов, эскала-
торов и грузоподъемного оборудования. И 
хотим расширить клиентскую базу, а обыч-
ных рекламных объявлений недостаточно. 
Чтобы увеличить поток клиентов, мы наме-
рены использовать новые возможности. В 

частности, на форуме нам предложили при-
менить таргетирование (то есть механизм, 
позволяющий выделить целевую аудито-
рию) и СМС-оповещение потенциальных 
клиентов», – поделился предприниматель.

Начальник отдела PR, маркетинга и ре-
кламы Алексинского керамзитового завода 
Анна Александрова добавила, что ожидает 
поддержки не только от бизнеса, но и от го-
сударства: «Наш завод производит керамзит 
более 25 лет, а недавно мы запустили новый 
уникальный продукт – термоактивированную 
золу уноса, для которого нужно найти рынки 
сбыта. Продукт можно использовать при про-
изводстве цемента, бетона и сухих смесей. По-
этому мы думаем, что он найдет применение 
на рынке. Надеемся, что новые инструменты 
помогут в развитии бизнеса, а власти, кото-
рые заявляют о поддержке местных произ-
водителей, окажут нам посильную помощь». 

Деловые люди ре гио наль ного бизнеса об-
менялись на форуме опытом и секретами эф-
фективного развития компаний, а также наш-
ли новые контакты, без которых невозможно 
работать в современных условиях. Главным 
итогом мероприятия стали конкретные реше-
ния, которые могут дать толчок к росту, а зна-
чит, вывести предприятия на новый уровень. 

Реальные решения для бизнеса
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