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В Туле – новый начальник УМВД
Начальником УМВД России по 

городу Туле назначен полковник 
полиции Василий Худык.

Василий Худык родился в 1962 
году в селе Островчаны Хмельниц-
кой области. В 1995 году окончил 
Хабаровскую высшую школу МВД 
России. Двадцать три года прорабо-
тал в Магаданской области, сначала 
на различных должностях в служ-
бе уголовного розыска, затем воз-
главлял ОВД Ягоднинского района 
и УВД Магадана. Шесть лет его про-
фессиональная деятельность была 
связана с Калугой, где он с 2008 
по 2014 год руководил городским 
Управлением МВД. До нового назна-
чения он работал заместителем начальника полиции МВД по Рес-
публике Хакасия. Общий стаж работы Худыка в органах внутрен-
них дел – более тридцати лет.

Полковник также награжден знаком «Почетный сотрудник 
МВД», медалями «За отличие в охране общественного порядка», 
«За доблесть в службе» и «За боевое содружество».

За продуктами – на ярмарку
В ближайшие выходные в Туле снова будет работать сель-

скохозяйственная ярмарка.
На ней жители и гости города смогут купить продукцию кре-

стьянских хозяйств, организаций пищевой и перерабатывающей 
промышленности, индивидуальных предпринимателей Тульской 
области.

Ярмарка располагается напротив ГКЗ (ул. Советская, 2).
Режим работы ярмарки: в пятницу – с 9.00 до 18.00, в субботу 

и воскресенье – с 9.00 до 16.00.

Рыбалка без происшествий
Для обеспечения безопасности и предотвращения не-

счастных случаев ежедневно на водных объектах Тульского 
региона сотрудники государственной инспекции по мало-
мерным судам проводят рейды. 

Как сообщает пресс-служба ре гио наль ного Управления МЧС 
России, в июне, когда закончился срок запрета рыбной ловли с 
лодок на период нереста, множество рыбаков отправились на 
ловлю.

Сотрудники ГИМС напоминают о безопасном поведении лю-
дей на водоемах в летний период и соблюдении правил рыболов-
ства. 

По статистике, одними из основных причин происшествий 
является нарушение мер безопасности во время рыбной ловли на 
лодках и байдарках без средств спасения и употребление спирт-
ных напитков во время рыбалки. 

Погода на территории области прохладная и дождливая, а это 
значит, что на воде обстановка может быть непредсказуемой. Ин-
спекторы призывают неукоснительно соблюдать правила и не 
пренебрегать собственной безопасностью. 

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

23 июня
В этот день родились: 1889 – Анна Ахматова, русская и совет-

ская поэтесса. 1962 – Александр Любимов, российский тележурна-
лист и телеведущий. 1965 – Валерий Меладзе, российский эстрад-
ный певец, продюсер, заслуженный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя комитета по социальной политике Тульской об-
ластной Думы, почетного гражданина Тульской области

Ольгу  Сергеевну ЗАЙЦЕВУ;
заместителя министра молодежной политики Тульской области

Василия Александровича ЯИЦКОГО;
члена президиума Совета Тульского ре гио наль ного отделения 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

Евгению Георгиевну ВОРОПАЕВУ;
секретаря комиссии по увековечению памяти защитников Оте-

чества совета Тульского ре гио наль ного отделения ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Евгению Васильевну РЕДЬКИНУ.

ИМЕНИННИКИ

Антонина, Василий, Иван, Тимофей.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.55, заход – 21.07, долгота дня – 17.11. Восход 
Луны – 1.54, заход – 16.06.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

24 (18.00–19.00); 26 (22.00–23.00); 27 (15.00–17.00). 
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Â îðóæåéíîé ñòîëèöå 
îòêðûëñÿ ëèòåéíî-
ìåõàíè÷åñêèé çàâîä.

Â Íîâîìîñêîâñêå 
íàãðàäèëè ëó÷øèõ
ìîëîäûõ ó÷åíûõ.

Â óñàäüáå «Ïîëåíîâî» 
ïðîéäåò ôåñòèâàëü 
«Â ïîèñêàõ Çåìëè îáåòîâàííîé».
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 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Страшную цену заплатил советский народ 
за Победу в Великой Отечественной войне. 
1418 дней и ночей шли кровопролитные 

бои. С полей сражений не вернулся каждый 
восьмой. Погибли более 27 миллионов граждан. 
А среди живых не было тех, кто не узнал бы горе-
чи потери. 

За годы войны фашисты разрушили 7110 городов 
и поселков, стерли с лица земли 70 тысяч сел и дере-
вень, уничтожили 32 тысячи промышленных пред-
приятий. Фашисты убили 4 миллиона детей, а 13 
миллионов остались сиротами.

Но пока жива память о горьких событиях, живо 
и стремление не допустить повторения страшной 
вой ны.

На рассвете 22 июня 2017 года туляки прошли в 
траурной колонне, неся в руках зажженные лампад-
ки. Они стали символом памяти о тех, для кого такое 
же утро 1941 года разделило жизнь на «до» и «после». 
В колонне шагали школьники и студенты, предста-
вители областного правительства и городские чи-
новники, общественные деятели и сотрудники сило-
вых структур, неравнодушные жители Тулы и вете-
раны войны. 

В четыре часа утра процессия подошла к площа-
ди Победы, где 76 лет назад проходил передний край 
обороны Тулы. Здесь честью, доблестью и отвагой ко-
валась Победа на фашистами. Здесь же прошел и ми-
тинг, посвященный Дню памяти и скорби.

Ранним утром 22 июня 1941 года прервалась мир-
ная жизнь людей. Мечты, любовь, счастье – все опа-
лил огонь жестокой кровопролитной войны. Она во-
шла в жизнь нашего народа воем вражеских бомб, 
разрушенными селами и городами, миллионами по-
гибших на фронтах, угнанных в рабство, умерших в 
лагерях смерти.

– В День памяти и скорби мы вспоминаем всех 
убитых и замученных, выживших и победивших. И 
конечно, с особой теплотой говорим о тех воинах, 
которые с честью выполнили свой долг и сохранили 
нашу страну, – сказал дошедший до Берлина ветеран 
Великой Отечественной войны Евгений Тимофеевич 
Шалашников. – Гитлер просчитался – наш народ не 
пожалел для Победы самого дорогого – своей жизни. 
Нигде в Европе фашисты не встретили такого сопро-
тивления, как в Советском Союзе. В первые месяцы 
войны насмерть перед врагом встал Смоленск, разру-
шив гитлеровский план молниеносной войны. Судь-
ба Отечества и Европы решалась уже под Москвой 
и в Сталинграде. А после Курской дуги фашистский 
зверь только огрызался, отступая в свое логово. Бер-
лин был неприступной крепостью, но и она пала под 
натиском советских солдат. Наша страна соверши-
ла невозможное – то, чего не удалось совершить ни 
одной другой стране мира. Сегодня и завтра мы бу-
дем помнить о страшной войне, потому что истин-
ную цену Победы знает только наш народ… 

По окончании митинга к Вечному огню легли жи-
вые цветы. По сложившейся традиции участники 
мероприятия прикрепили к «стене памяти» бумаж-
ных голубей…

Только 
наш народ 
знает цену 
Победы

Äàòà

История, которую 
передадим потомкам

ЦБ РФ (23.06.2017)

Доллар 60,15

Евро 67,15

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
23 июня

+9    +18 °C

Завтра,
24 июня

+10    +19 °C

 Юлия МОСЬКИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В 2020 году в России от-
празднуют 500-летний 
юбилей Тульского кремля. 

Приближение значимой даты 
в регионе рассматривают как 
серьезный импульс к началу 
реставрации множества па-
мятников архитектуры. Работа 
запланирована глобальная: 
исторический вид вернут как 
самой оборонительной крепо-
сти, так и объектам культур-
ного наследия в ряде малых 
городов. Об этом рассказал 
губернатор области Алексей 
Дюмин в Правительстве РФ 
на заседании оргкомитета 
по подготовке и проведению 
празднования.

Земля форпостов
Вице-премьер, руководитель 

аппарата Правительства РФ  Сергей 
Приходько подчеркнул, что рабо-
та по подготовке к празднованию 
юбилея идет полным ходом. 

– В XVI веке город на Упе при-
обрел важное оборонительное зна-
чение, – пояснил он. – Государство 
предпринимало огромные уси-
лия для защиты южных рубежей 
от набегов кочевников. На терри-
тории России сложилась уникаль-
ная система крепостей – Большая 
засечная черта. В 1520 году завер-
шилось строительство Тульского 
кремля, и он стал главным узлом 
обороны. Сполна оправдав свое 
стратегическое назначение, кре-
пость ни разу не сдалась врагу. И 
по сей день остается выдающимся 
памятником истории и архитекту-
ры. Подготовка к 500-летию долж-
на помочь не только сохранению 
потенциала, но и развить его.

Вице-премьер отметил важ-
ность задачи сохранения памяти 
об историческом прошлом и вклю-
чения объектов Большой засечной 
черты в образовательные програм-
мы и программы по военно-пат-
ри о ти чес кому воспитанию моло-
дежи.

– Эта работа важна не толь-
ко для региона, это наше общее 
историческое наследие, наше бо-
гатство. И каждый руб ль в рамках 
подготовки к юбилею Тульского 
кремля будет вложен в его сохра-

нение и создание новых возмож-
ностей для со ци аль но-эко но ми-
чес кого развития области,  – ска-
зал  Сергей Приходько.

Однако ошибочно ассоцииро-
вать с засечной чертой один только 
кремль. Множество древних горо-
дов, преимущественно располагав-
шихся на территории Тульского ре-
гиона, были вовлечены в систему 
оборонительных сооружений за-
сечной черты, протянувшейся бо-
лее чем на 4 тысячи километров. 
Теперь – мирные населенные пун-
кты, тогда – города-крепости, пер-
вые погранзаставы нашей стра-
ны: Белев, Одоев, Крапивна, Лих-
вин (сейчас – Чекалин), Венев. 

Две части целого
Утвержденная программа праз-

днования включает два основных 
направления: это реконструкция 
исторических объектов региона и 
непосредственно торжественные 
мероприятия. 

С 2018 года в регионе пройдут 
исторические реконструкции и ци-
клы открытых уроков для школь-
ников и студентов. На территории 
лесных засек и оборонительных 
сооружений запланированы мо-
лодежные экологические квесты. 
Само празднование будет прохо-
дить сначала в городах, которые 
входили в Большую засечную чер-
ту, а затем состоится торжество в 
кремле и на набережной реки Упы.

Однако еще раньше начнут-
ся масштабные работы по рекон-
струкции и благоустройству. Алек-
сей Дюмин уточнил, что в пла-
нах – не возвести новые объекты, 
а воссоздать облик уже существу-
ющих. 

– Мы обязаны вернуть истори-
ческий вид Тульскому кремлю и ча-
сти древнего города с возможно-
стью увидеть уклад, быт, традиции 
наших предков. Нужно восстано-
вить уникальную живопись Успен-
ского собора, где сохранились фре-
ски мастеров тульской и ярослав-
ской школ, восстановить былые 
форпосты – наши малые города, – 
уточнил Алексей Дюмин. 

Губернатор подчеркнул, что в 
течение десятилетий города исто-
рической славы, их центральные 
улицы, усадьбы и памятники не 
поддерживались в должном состо-
янии. В этой связи он упомянул Бо-
городицкий дворец-музей. Объект 
по-прежнему притягивает множе-
ство туристов, но усадьба на дан-
ный момент находится в плачев-
ном состоянии, пруд зарос и тре-
бует проведения серьезных работ.

– Стоит вернуть былое величие 
памятникам исторической славы, – 
сказал глава региона. 

Прозвучало, что на эти цели бу-
дут выделены средства федераль-
ной и ре гио наль ной казны, а так-
же привлечены деньги из внебюд-
жетных источников.

Засечная черта 
для туристов

Алексей Дюмин отметил, что 
главным итогом запланированных 
мероприятий станет привлечение 
к нашему региону внимания, кото-
рого он заслуживает.

– Мы сохраним культурные цен-
ности и в надлежащем виде пере-
дадим будущим поколениям исто-
рию вклада нашего края в дело 
обороны страны. Ведь у того, кто 
не знает своего прошлого, нет бу-
дущего, – сказал он. 

По словам замминистра куль-
туры РФ Аллы Маниловой, проде-
ланная работа впишет в учебники 
по истории страницу, посвящен-
ную одному из важнейших этапов 
защиты нашего государства. Про-
звучало, что не последнюю роль в 
этом сыграют исследователи, му-
зейшики, педагоги. 

Предстоит собрать и обрабо-
тать большой массив информации, 
который в итоге не только войдет в 
учебники по истории, но и ляжет 
в основу развития детского туриз-
ма. «Перезагрузка» туристского по-
тенциала региона – не за горами.

Ведущими профессионалами в 
сфере детского туризма разработан 
историко-культурный маршрут «За-
сечная черта». Уже сейчас известно, 
какие места посетят туристы и ка-
кие артефакты увидят. Маршрут от-
кроется в ближайшее время.

В ходе заседания утвердили основные и дополнительные мероприятия в программе празднования
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Ценам нужен Ценам нужен 
контрольконтроль
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Поручения, 
требующие исполнения

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Все туляки помнят непростые месяцы 2014–2015 годов, когда 
поползли вверх цены на продовольствие. Тогда их удалось 
сдержать благодаря успешному диалогу между областной 

властью и бизнесом. Сейчас, к счастью, времена иные, но держать 
руку на пульсе все равно необходимо.

– Результаты прошедших лет неплохие, мы оперативно справлялись с 
вызовами, – отметил министр экономического развития региона Григо-
рий Лаврухин на заседании оперативного штаба по мониторингу и опе-
ративному реагированию на изменение конъюнктуры продовольствен-
ных рынков на территории области. – Мы продолжаем отслеживать 
ситуацию. В частности, анализируем изменения объемов торговли. Сей-
час видим, что они несколько сократились у крупных компаний, подрос-
ли у среднего и малого бизнеса. Второй факт, безусловно, радует, но не 
стоит забывать о том, что крупные торговые сети оказывают существен-
ное влияние на рынок. В область продолжают приходить новые компа-
нии: например, недавно в Туле открыла магазин компания «Зельгрос», 
которая изначально взяла на себя обязательства обеспечить в ассорти-
менте долю местной продукции.

На заседании отметили, что Тульская область в ЦФО не значится сре-
ди лидеров по росту индекса потребительских цен, а свинина, молоко, 
сливочное масло, чай, капуста и морковь у нас почти самые дешевые в 
федеральном округе. В целом ценовая ситуация в регионе соответству-
ет среднестатистической российской. Отмечается традиционное сезон-
ное повышение стоимости капусты, картофеля, лука, яблок, моркови – в 
среднем прирост составляет около 18 процентов.

Какие меры позволяют обеспечить стабильность цен в регионе? В 
первую очередь их мониторинг. Кроме того, работает горячая линия для 
потребителей, ре гио наль ное правительство взаимодействует с руковод-
ством торговых компаний.

Постоянно отслеживают состояние цен на продовольствие и в рам-
ках проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия». По словам за-
местителя председателя Тульской областной Думы Юлии Марьясовой, 
общественный мониторинг выявляет факты необоснованного повыше-
ния цен.

– Во многих торговых сетях тем не менее проводятся акции, устанав-
ливаются скидки на социально значимые продукты – это помогает ни-
велировать увеличение стоимости, – отметила она. – И все же бывают 
случаи, когда скидка на кассе обнуляется, – это формирует недоверие у 
покупателей.

Кроме того, некоторые торговые сети не готовы менять политику в 
отношении местных производителей.

– Наша задача – дать возможность всем тульским производителям 
продавать свой товар выгодно, – подчеркнул Лаврухин. – Для этого в ре-
гионе организуются ярмарки, которых за пять месяцев этого года прове-
ли уже более двух тысяч.

По словам заместителя министра сельского хозяйства области Ан-
дрея Жаворонкова, пока не видно поводов для резкого повышения цен 
на сельхозпродукцию.

– Стоимость удобрений и средств защиты растений весной не повы-
шалась значительно. Пока мы не знаем, какими будут цены на топливо в 
уборочную, тем не менее поводов для беспокойства не видно, за исклю-
чением погоды, которая не дает растениям в полной мере развиваться, – 
сказал он.

Ярмарки – большое подспорье и для тульских производителей, 
и для покупателей

Цена – первое, на что обращает внимание покупатель

Бороться с терроризмом – 
всем миром

В целях предотвращения террористических 
актов в общественных местах МЧС России при-
зывает соблюдать бдительность. 

Возможные места установки взрывных 
устройств – подземные переходы, учебные за-
ведения, вокзалы, больницы, поликлиники, 
рынки, стадионы, подвалы и лестничные клет-
ки жилых зданий. Если вы увидели бесхозные 
сумки, чемоданы, ящики, коробки и другие 

подозрительные предметы, сообщите о них в 
полицию. 

При обнаружении взрывного устройства не-
обходимо немедленно вызвать дежурные служ-
бы органов внутренних дел, ФСБ, МЧС. Нельзя 
подходить к подозрительному предмету, тро-
гать его руками и подпускать к нему других. 
Не нужно пользоваться средствами радиосвя-
зи, мобильными телефонами, чтобы не срабо-
тал механизм. Дождитесь представителей пра-
воохранительных органов, которые обезвредят 
взрывоопасный предмет.

Лучше предупредить, 
чем тушить 

На протяжении летних месяцев в Тульской 
области не прекращается профилактика лес-
ных пожаров. Превентивные меры связаны 
с опасностью возгорания лесных массивов, 
основная причина – безответственное пове-
дение людей.

Сотрудники ре гио наль ного Управления 
МЧС России ведут профилактическую работу 
с населением. Людям напоминают о недопусти-

мости сжигания мусора и разведения костров с 
нарушениями правил безопасности. 

Чтобы не допустить пожара, запрещается 
бросать горящие спички, окурки, оставлять на 
освещенной солнцем поляне бутылки и осколки 
стекла, бросать в лесу промасленный или про-
питанный бензином, керосином или другими 
горючими веществами обтирочный материал.

Инспекторы постоянно патрулируют на-
селенные пункты и лесные массивы для свое-
временного выявления очаговых возгораний 
сухой растительности. 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

В областном центре 
в Щегловской засеке 
прошло торжествен-

ное открытие нового про-
изводства – ООО «Тульский 
литейно-механический 
завод «Газмодель». 

Сумма частных инвестиций 
в проект превысила 100 милли-
онов руб лей. Компания специ-
ализируется на изготовлении 
изделий по уникальной техно-
логии литья по газифицируе-
мым моделям. На предприятии 
создано 70 рабочих мест. 

– Это производство являет-
ся действительно важным для 
Тулы,  – подчеркнул министр 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса 
региона Дмитрий Ломовцев, 
осмотревший модельный и ли-
тейный цеха. – Отечественные 
предприятия сегодня испыты-
вают дефицит высокоточно-
го литья. Завод ориентирован 
на выпуск продукции и для 
оборонно-промышленного 
комплекса, и для гражданской 
сферы. Мы видим прекрас-
ный пример открытия завода 
с двойными технологиями. Же-
лаю руководству дальнейшего 
увеличения заказов и надеж-
ных партнеров. Я уверен, что 
гособоронзаказ для Тульской 
области даст дополнительный 
импульс для развития данной 
компании. 

По словам генерально-
го директора предприятия 
Александра Евтухова, Туль-
ский ли тей но-ме ха ни чес кий 
завод «Газмодель» нацелен в 

том числе и на выполнение 
программы импортозамеще-
ния.

– Технология для нашей 
страны уникальная: то, что 

раньше делали в Европе и Ки-
тае, теперь можем произво-
дить на территории Россий-
ской Федерации,  – пояснил 
журналистам Александр Пе-

трович. – Высокоточное литье 
позволит серьезно повысить 
качество выпускаемой про-
дукции и снизить затраты. Мы 
чувствуем поддержку губерна-

тора и ре гио наль ного прави-
тельства. Надеемся совместны-
ми усилиями вывести завод на 
максимальную мощность. Со-
ответственно, будем расши-
ряться. 

Дмитрий Ломовцев доба-
вил: в Послании главы регио-
на Алексея Дюмина Тульской 
областной Думе был обозначен 
основной тренд – усиление ко-
операции традиционных мест-
ных производителей и только 

открывшихся промышленных 
предприятий.

В настоящее время новое 
предприятие в основном по-
ставляет продукцию для неф-
тяных компаний.  Впрочем, 
пошли заказы и от тульских 
оборонщиков. Ломовцев уточ-
нил: важным направлением 
дальнейшей работы завода он 
считает тесное взаимодействие 
с «Роснефтью».

– И еще мы ждем презента-
цию завода «Газмодель» на за-
седании межведомственной 
рабочей группы, – подытожил 
Дмитрий Алексеевич.

 Нелли ЧУКАНОВА 

В апреле прошлого 
года Алексей Дюмин 
посетил ряд районов 

нашей области и в ходе 
рабочей поездки встретил-
ся с жителями, которые 
поделились с ним своими 
проблемами, выразили 
просьбы и пожелания.

В результате Алексей Генна-
дьевич дал 84 поручения, обя-
зательных к исполнению, и вот 
пришло время подводить итоги. 

Как рассказал в ходе ежене-
дельного оперативного совеща-
ния с членами правительства 
председатель контрольного ко-
митета Тульской области Алек-
сандр Бибиков, в полном объ-
еме исполнены 65 поручений. 
Требуют дополнительного кон-
троля до окончательного реше-
ния 16 поручений, а в трех слу-
чаях они были не выполнены 
вовсе либо выполнены ненад-
лежащим образом.

В Донском выполнено 13 
из 14 поручений, одно остает-
ся на дополнительном контро-
ле. Если говорить о том, что 
удалось сделать, то были орга-
низованы дополнительные ав-
тобусные рейсы в вечернее вре-
мя, снесены аварийные бараки 
в микрорайоне Новоугольный, 
опилованы и кронированы 170 
деревьев, причем все побочные 
продукты этого процесса – су-
чья, бревна и ветки – тщатель-
но собраны и вывезены. 

Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства обеспе-
чена установка комплекса фо-
товидеофиксации нарушений 
ПДД на участке дороги Дон-
ской – Богородицк до микро-
района Шахтерский.

Проработан вопрос стро-
ительства станции обезжеле-
зивания воды в микрорайоне 
Северо-Задонск. 

Губернатор попросил заме-
стителя главы администрации 
Донского Людмилу Карюкину 
рассказать о том, как обстоят 
дела с окончательным решени-
ем этой проблемы. Карюкина 
доложила, что подрядчик при-
ступил к выполнению работ по 
строительству объекта. Подго-
товлена площадка, закуплено 
необходимое оборудование. За-
вершить все планируют к 1 ав-
густа этого года.

Администрация Воловско-
го района полностью выпол-
нила 16 из 18 поручений, два 
остаются на дополнительном 
контроле. Были отремонтиро-
ваны сельские клубы, приве-
ден в порядок воловский рай-
онный Дом культуры, где не 

только обновили само здание, 
но и закупили музыкальные 
инструменты, световое и зву-
ковое оборудование.

Совместно с министер-
ством сельского хозяйства ор-
ганизована доставка рабочих 
на ООО «Воловский бройлер».

При этом на дополнитель-
ном контроле остаются вопро-
сы строительства очистных со-
оружений в поселке Волово и 
ремонт автоподъезда к посел-
ку Победа.

В Плавском районе успеш-
но завершены 11 из 13 проек-
тов. Выполнен капитальный 
ремонт спортзала и восста-
новлена полоса препятствий в 
бывшем военном городке. Га-
зифицированы деревни Ольхи, 

Гремячево и поселок Стройка. 
А в остановочных павильонах 
села Большие Озерки и деревни 
Ольхи обустроено искусствен-
ное освещение.

В Белевском районе из 14 
выполнено 9 поручений, пять 
остаются на дополнительном 
контроле. Благополучно разре-
шились такие проблемы, как 
благоустройство Кургана Бес-
смертия и братской могилы в 
деревне Сныхово. Проработан 
вопрос комплексного ремонта 
дорог, и в 2016 году здесь было 
отремонтировано 13 улиц.

А вот Веневский район вы-
полнил лишь 16 из 25 поручений, 
причем шесть из них остаются 
на дополнительном контроле, а 
три и вовсе не исполнены.

Здесь были расчищены пой-
ма пруда реки Веневки и тер-
ритория местного пляжа. По 
итогам проведенного голосо-
вания среди жителей скоррек-
тировано расписание движе-
ния городского пассажирского 
транспорта. Выполнены рабо-
ты по ремонту актового зала в 
Веневском центре образования 
№ 1. Хоть и с нарушениями сро-
ка, но завершены работы по ре-
монту фасада здания и замене-
ны окна в Гурьевском центре 
образования.

За счет средств фонда раз-
вития Тульской области «Пер-
спектива» приведен в порядок 
спортивный зал в Веневском 
центре образования № 2.

На дополнительном кон-

троле до окончательного ис-
полнения поручения губер-
натора остаются ремонт 
водопроводных сетей в посел-
ке Грицовский, обустройство 
тротуара в слободе Коломен-
ская, строительство детского 
сада в самом Веневе, решение 
проблемы проезда в село Сту-
денец через речку Веркуша и 
ремонт дороги Венев  – Сере-
бряные Пруды.

По словам Александра Би-
бикова, три неисполненных по-
ручения касаются проведения 
ямочного ремонта участков до-
рог на поворотах с трасы М-4 
«Дон» к населенным пунктам 
Тулубьево, Дьяконово, Аксини-
но, который необходимо было 
сделать до 15 ноября прошлого 
года, но этого до сих пор не про-
изошло, потому как министер-
ство транспорта и дорожного 
хозяйства планирует заняться 
данным вопросом по заверше-
нии основных мероприятий по 
ремонту автодорог.

А областному комитету по 
спорту поручалось окончить 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в Веневском районе и мини-
стадиона при школе в посел-
ке Грицовский. Директор 
«Тул облУКС» Антон Бунин рас-
сказал, что подрядчик при-
ступил к строительству мини-
стадиона и намерен завершить 
процесс 20 августа. Что каса-
ется ФОКа, то уже проведе-
на предварительная работа с 
подрядчиками, объявлен по-
вторный аукцион. На середи-
ну июля запланировано подпи-
сание контракта с окончанием 
работ 1 февраля 2018 года.

– Мы будем регулярно воз-
вращаться к поручениям, ко-
торые были даны по итогам 
посещения муниципальных об-
разований, – завершая рассмо-
трение вопроса, заметил Алек-
сей Дюмин.

Для нефтянки и оборонки

Высокоточное ли-
тье позволит очень 
серьезно повысить 
качество выпу-
скаемой продукции 
и снизить затраты.

Продукция завода «Газмодель» завязана на выполнение важнейшей программы импортозамещения

Алексей Дюмин: мы будем регулярно возвращаться к поручениям, которые были даны по итогам посещения муниципалитетов
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Летний международный фестиваль искусств «В по-
исках Земли обетованной» пройдет с 25 июня по 
30 июля в музее «Поленово». Вот уже во второй раз 

музей русского художника Василия Поленова становится 
инициатором крупного летнего праздника, который вклю-
чает различные направления: живопись, музыку, литера-
туру, кино и фотографию.

Василий Поленов много путешествовал, он побывал во мно-
гих странах, в том числе на Ближнем Востоке. В 1899 году живо-
писец посетил Иерусалим, Мертвое море, Дамаск, Пальмиру. Но 
свой рай он нашел на берегах Оки. Пейзажи среднерусской воз-
вышенности и река восхитили художника Поленова, и он ре-
шил поселиться здесь. В этом году дому Василия Дмитриевича 
исполняется 125 лет.

Однако страны Ближнего Востока произвели на мастера 
огромное впечатление, став источником вдохновения для соз-
дания почти сотни картин на библейские сюжеты.

– Это особая тема в жизни художника, – отметила замести-
тель директора музея-заповедника Наталья Грамолина. – И мы 
стараемся донести ее до людей – тех, что приезжают в дом над 
Окой, интересуются творчеством Поленова. Название для фе-
стиваля было выбрано сразу. Ведь что означает понятие Земля 
обетованная? Одна на всех или у каждого своя? Вслед за Васили-
ем Поленовым и другими выдающимися деятелями культуры 
конца XIX века организаторы и участники фестиваля готовы 
искать ответы на тонкие философские вопросы...

– Музей – не консервация историко-художественных ар-
тефактов, это живой организм, и его работа не должна огра-
ничиваться только демонстрацией ценностей, созданных в 
прошлые века или десятилетия, – считает директор музея-
заповедника Наталья Поленова, правнучка художника. – На-
звание «В поисках Земли обетованной» выбрано не случайно: 
это художественный образ и источник вдохновения для лю-
дей творческих профессий. Это новый культурный мост между 
значимыми для Василия Поленова усадьбой, которая стала его 
фактической землей обетованной, и библейской Обетованной 
землей, которая вдохновила живописца на создание его глав-
ного цикла картин. Фестиваль объединит искусствоведов, му-
зыкантов, исполнителей в самых разных жанрах. К тому же ме-
роприятие проводится при участии Еврейского культурного 
центра на Никитской имени Ральфа Гольдмана. 

Еще будучи студентом, Василий Поленов в качестве панси-
онера Академии художеств ездил во Францию, Италию, Гер-
манию. Там он подсмотрел стиль германского Средневеко-
вья – фахверк, соломенные крыши. И когда в 1890 году усадьба 
и более 87 гектаров земли перешли во владение Поленовых, по-
стройки художник спроектировал сам, смешивая стили различ-
ных эпох.

Самая главная картина Василия Дмитриевича в евангелист-
ском цикле – «Христос и грешница», художник работал над ней 
20 лет. Черно-белый эскиз висит на втором этаже в его доме в 
Поленове, а цветная картина была куплена лично государем 
Александром III за невиданные по тем временам деньги — 30 
тысяч серебром. Именно на эти деньги художник смог осуще-
ствить свою мечту – купить усадьбу, построить дом и создать 
первый народный музей в русской деревне.

А теперь это полотно словно собирает вокруг себя людей на 
фестиваль «В поисках Земли обетованной».

Гостей праздника ждет большая интересная программа, в 
которую включены различные события, которые будут инте-
ресны и взрослым, и детям: выставки, концерты, кинопоказы, 
познавательные лекции и мастер-классы как в Поленове, так и 
на партнерских площадках.

На Рождество музею сделал щедрый подарок губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин — презентовал картину По-
ленова «Тивериада» из цикла «Из жизни Христа». Она вошла в 
новую экспозицию. 

Официальное открытие фестиваля состоится 25 июня: го-
стям будет представлена выставка «Василий Поленов на Святой 
земле», посвященная знаменитому «Евангельскому циклу» ху-
дожника. Она уже готова к показу и расположилась в фахвер-
ковом сарае. Здесь представлены картины и графика из фон-
дов музея. Это первый опыт создания полноценной выставки, 
посвященной путешествию Поленова на Восток. Наталья Поле-
нова говорит, что мечтает когда-нибудь открыть подобную экс-
позицию в Израиле: «Картины, созданные на Святой земле, вер-
нутся туда. Нам есть что показать!» 
Участниками праздника станут Дина Рубина, Леонид Канев-
ский, Александр Окунь, группа «Лакоча», Басиния Шульман, 
Дмитрий Мазо и многие другие известные личности.

В список фестивальных мероприятий включены выставки 
скульптора Софии Израель «Семь ключей» и  фотографа Алек-
сея Народицкого «Белый город Тель-Авив», а также показ до-
кументального фильма «Евангельский круг Василия Полено-
ва», рассказывающего о двух путешествиях Василия Поленова 
на Восток в поисках библейских сюжетов.

Мы помним 41-й год суровый

Отдых для юнармейца

Инновации, карьера, успех

Личный прием
27 июня 2017 года с 10.00 в приемной по адресу: г. Тула, 

просп. Ленина, д. 2, 10-й подъезд, от имени Тульской област-
ной Думы будет вести личный прием граждан председатель 
комитета Тульской областной Думы по социальной политике 
Ольга Сергеевна ЗАЙЦЕВА. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 
36-58-81.

Сейчас детский отдых не ограничи-
вается пришкольными и оздоровитель-
ными лагерями. В Тульской области 
действуют и профильные смены военно-
патриотических лагерей «Юнармеец» и 
«Патриот» ре гио наль ного центра подготов-

ки граждан Российской Федерации к во-
енной службе и военно-патриотического 
воспитания Тульской области.

C 1 по 21 июня в этих лагерях про-
шла очередная смена: там побывали 140 
ребят из Тулы и области. 

В торжественном закрытии лаге-
ря поучаствовали почетные гости: ми-
нистр молодежной политики Тульской 
области Юлия Вепринцева, помощник 
главнокомандующего Сухопутными 
вой сками РФ по работе с личным соста-
вом Игорь Сиваков, глава администра-
ции Алексина Павел Федоров, началь-
ник штаба ре гио наль ного отделения 
«Юнармии» Михаил Смирнов. 

После общего построения на плацу 
самых активных юнармейцев награди-
ли грамотами, ребятам вручили памят-
ные подарки. Затем в торжественной об-
становке в ряды «Юнармии» вступили 
19 юных жителей региона. Для ребят де-
сантники 106-й воздушно-десантной ди-
визии устроили показательные высту-
пления, которые привели собравшихся 
в полный восторг.

Школьники смогли продемонстриро-
вать и свои навыки, которые получили за 
время лагерной смены. Они ловко разби-
рали и собирали автомат, метко стреляли 
из пневматического оружия, преодолева-
ли полосу препятствий, метали гранату.

Кроме занятий по основам военной 
подготовки, для ребят каждый день орга-
низовывали увлекательные программы, 
проводились военно-тактические игры. 

 Софья МЕДВЕДЕВА

Под таким девизом в Но-
вомосковске прошел пя-
тый Тульский молодеж-

ный экономический форум. 
И именно на эти составляю-
щие больше всего обращают 
внимание молодые ученые. 

Форум  – это не только пло-
щадка для обсуждений новых ве-
яний в науке, но и возможность 
проявить себя, ведь в его рамках 
уже который год проходит кон-
курс инновационных проектов и 
идей. Ребята из разных районов 
области представляют на суд про-
фессионального жюри свои раз-
работки в совершенно разных от-
раслях: от молодежной политики 
и педагогики до сельского хозяй-
ства и экономической безопасно-
сти. В этом году лучших опреде-
ляли в 27 номинациях.

– Ребята предлагают различ-
ные идеи, многие из которых за-
тем реализуют, – отметила ми-
нистр молодежной политики 
региона Юлия Вепринцева. 

На сегодняшний день этот 
конкурс  – абсолютный лидер 
по охвату и привлечению науч-
но одаренной молодежи в Туль-
ской области. 

– Каждый год растет число 
участников проекта: в этот раз в 
оргкомитет поступило более 250 
работ, – отметил директор Ново-

московского института РХТУ име-
ни Д. И. Менделеева Юрий Зем-
ляков. – География каждый раз 
расширяется: в нынешнем году 
ребята присылали работы уже из 
17 муниципалитетов Тульской об-
ласти. Радует, что молодежь ин-
тересуется наукой: это залог бу-
дущего подъема экономики не 
только региона, но и страны.

Екатерина Панова, выпуск-
ница Университета российско-
го инновационного образования, 
представила на конкурсе рабо-

ту о тенденциях развития совре-
менных банковских продуктов 
и технологий в Тульской обла-
сти. Она не только провела ана-
лиз работы банковской системы 
в регионе, но и предложила не-
сколько вариантов ее улучшения. 
Но основная задача проекта Ека-
терины – повышение финансо-
вой грамотности населения. 

– Сейчас банки имеют боль-
шую популярность среди людей, 
почти все каким-то образом со-
трудничают с ними: пользуются 

кредитными картами, получают 
пенсию и зарплаты через банк, – 
говорит она.  – Люди должны 
иметь хотя бы минимальные 
знания: разбираться, как полу-
чить кредит или ипотеку, как 
пользоваться банковской картой. 

Победителей конкурса награ-
дили золотой медалью «Лучший 
инновационный проект Туль-
ской области» и дипломом, а их 
научные руководители были от-
мечены благодарностями губер-
натора Тульской области, а также 

дипломами «За большой личный 
вклад в воспитание талантливой 
молодежи Тульской области».

– Такие конференции  – от-
личные стартовые площадки 
для ребят, для того чтобы по-
пробовать свои силы в исследо-
вательской и научной работе, – 
говорит заместитель директора 
новомосковской гимназии № 1 
Илья Бурцев. – По своему опыту 
могу сказать, что те ребята, ко-
торые делали свои шаги в науке 
несколько лет назад, сейчас, бу-

дучи студентами и аспирантами, 
имеют преимущество. К тому же 
некоторые наши проекты вопло-
щаются в жизнь. 

Главный итог Тульского мо-
лодежного экономического фо-
рума – подтверждение желания 
и готовности перспективных ре-
бят делать свой вклад в развитие 
экономики региона. Каждый из 
них уже имеет большой задел на 
будущее, многие уже определи-
лись с профессией и планируют 
продолжить работу в регионе.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

22 июня, в День памя-
ти и скорби, дети 
и взрослые собра-

лись в Центральном парке 
культуры и отдыха имени 
П. П. Белоусова у нового мо-
нумента «Тула. Бессмертный 
полк», чтобы еще раз вспом-
нить трагические события 
сороковых-роковых прошло-
го века.

Памятник, открытый в мае 
этого года в преддверии Дня По-
беды, представляет собой семи-
метровое знамя из камня, на ко-
тором размещено около 3400 
снимков фронтовиков. Фотомо-
заика складывается в единое 
полотно, повторяющее знаме-
нитый снимок Александра Ка-
пустянского «Знаменосцы у стен 
Рейхстага». В России это первый 
памятник такого вида и содер-
жания.

Почтив память ушедших в 
бессмертие минутой молчания, 
учащиеся Центра образования 
№ 8 представили собравшим-
ся литературно-музыкальную 
композицию. Прозвучало, что 
длившаяся четыре года – 1418 
дней и ночей – война унесла 27 
миллионов жизней наших со-

оте чес твенников. То есть каждо-
го восьмого гражданина огром-
ного и могучего СССР. Сейчас 
уже подсчитано, что на фронте 
в среднем в час погибало 600 
человек  – по одному каждые 

шесть секунд. Страшные циф-
ры…

В завершение митинга дети 
и взрослые возложили цветы к 
подножию монумента «Тула. Бес-
смертный полк», а также к мемо-

риалам «Воинское захоронение» 
и «Окопы». И над всеми сияло 
огромное голубое небо – мирное 
небо, за которое, не задумываясь, 
отдавали жизни наши героиче-
ские деды и прадеды.

В музее-усадьбе Поленова снова пройдет 
международный фестиваль искусств

Научным руководителям победителей вручили благодарности губернатора Тульской 
области

Форум – это не только площадка для обсуждений новых веяний в науке, но и возможность 
проявить себя

Прохождение полосы препятствий – важная составляющая военной подготовки Больше всего юнармейцев впечатлило выступление десантников

Дети и взрослые пришли отдать дань памяти ушедшим в бессмертие

После митинга и минуты молчания собравшиеся возложили цветы 
к монументу

 Соб. инф.

Летняя пора – закончились уроки, экзамены, домашние задания. 
И вот радостная детвора пакует чемоданы, предвкушая, наверное, 
самое интересное время – лагерную смену.
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка путем 
выдела в счет земельной доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 71:21:000000:212, рас-
положенный по адресу: обл. Тульская, р-н Чернский, МО Поповское. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Акатова Елена Михайловна (проживающая по адресу: Тульская об-
ласть, Плавский район, город Плавск, улица Победы, дом 8, кв. 43, 
тел. 8-999-972-57-66), действующая по доверенности от Долдоновой 
Виктории Викторовны.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания – кадастровому инжене-
ру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления 
по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Бударина Валентина Викторовна (г. Тула, проспект Ленина, 
д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-
12-259) извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, 
образуемых в счет земельных долей.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 71:17:000000:68, расположенный по 
адресу: Тульская обл., р-н Плавский; кадастровый номер 71:17:000000:81, расположенный 
по адресу: Тульская обл., р-н Плавский.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания выступает: Переверткин 
Виктор Иванович, выступающий по доверенности от собственников земельных долей 
(проживающий по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, 
ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта межевания – кадастровому инженеру 
в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, про-
спект Ленина, д. 157, кв. 77.

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:

Слипенко Т. П. (Тул. обл., г. Тула, ул. Новомосковская, д. 27, кв. 213, тел. 8-953-428-04-16) 
подготовлен проект межевания з/у с К№ 71:14:040618:62, расположенный: обл. Тул., р-н 
Ленинский, сад. тов. «Заря» акц. общества трик. фирма «Заря», площадью 978 кв. м.

Собственники смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
71:14:040618, приглашаются для участия в согласовании границ, размера и местоположе-
ния уточняемого з/у. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208, 24.07.2017 г. в 12.00.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и документы о правах на земельный 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 местоположения границ з/у направлять кадастро-
вому инженеру и в местный орган кадастрового учета в срок не позднее 31 дня со дня 
опубликования данного объявления.

Поправка
В извещении о необходимости согласова-

нии проекта межевания земельных участков и 
в извещении о месте и порядке ознакомления с 

проектом межевания земельных участков, опу-
бликованных Емельяновой Н. М. в «Тульских 
известиях» № 74 от 26.05.2017 г., вместо СПК 
«Знамя Ильича» читать: к-з им. Шевченко.

В Советский районный суд г. Тулы поступило заявление об 
утрате сберегательного сертификата ПАО Сбербанк РФ серии СЧ 
№ 4139211, выданного 15.01.2016 г.

Заявитель – Моисеев Владимир Алексеевич, проживающий 
по адресу: г. Тула, ул. Тульская, д. 8, кв. 7.

Предлагается держателю указанного сертификата в течение 
трех месяцев со дня опубликования подать в Советский район-
ный суд г. Тулы заявление о своих правах на сертификат.

Администрация муниципального образования Епифанское 
Кимовского района в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные ор-
ганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельные участки, находящиеся в долевой собственности, о воз-
можности заключения договора купли-продажи нижеуказанных 
земельных долей.

69/839 земельной доли площадью 6,15 га каждая (общая площадь 
долей 4 243 500 кв. м) в праве общей долевой собственности, находя-
щихся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния Епифанское Кимовского района, расположенные по адресу: обл. 
Тульская, р-н Кимовский, в границах СПК «Молоденки», кадастро-
вый номер 71:11:000000:119, вид разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства.

Предметом договора купли-продажи может являться одна зе-
мельная доля или несколько земельных долей, стоимость одной 
доли определяется как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра вышеуказанного земельного 
участка и площади, соответствующей размеру земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение ше-
сти месяцев (с момента возникновения права муниципальной соб-
ственности на земельные доли  – 08.06.2017, 13.06.2017, 14.06.2017, 
19.06.2017) обратиться с заявлением в администрацию муниципаль-
ного образования Епифанское Кимовского района по адресу: Туль-
ская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Красная Площадь, 
д. 20, с пн-пт с 09.00 до 17.00; телефон/факс (48735) 7-21-57, электрон-
ная почта: epifan_admin@mail.ru.

К заявлению приложить учредительные документы сельскохо-
зяйственной организации или крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, документы, подтверждающие факт использования данного 
земельного участка.

Администрация муниципального образования город Алек-
син, согласно Федеральному закону от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», информи-
рует население о государственной регистрации права на земель-
ные участки, выделенные в счет земельных долей с кадастровым 
номером 71:01:021101:126 площадью 551 262 кв.  м, расположен-
ные по адресу: Тульская область, Алексинский район, расположен 
примерно в 17 м западнее д.  Малышево; с кадастровым номером 
71:01:021101:127 площадью 641 709 кв. м, расположенный по адре-
су: Тульская область, Алексинский район, расположен примерно в 
490 м севернее с. Изволь; с кадастровым номером 71:01:021101:128 
площадью 80 163 кв. м, расположенный по адресу: Тульская область, 
Алексинский район, расположен примерно в 5 м севернее с. Изволь; 
с кадастровым номером 71:01:021101:129 площадью 561 931 кв.  м, 
расположенный по адресу: Тульская область, Алексинский район, 
расположен примерно в 5 м северо-западнее д. Малышево, находя-
щиеся в муниципальной собственности на основании выписок из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним от 02.06.2017 года № 71:01:021101:129-71/002/2017-1, 
№ 71:01:021101:128-71/002/2017-1, № 71:01:021101:127-71/002/2017-1, 
№ 71:01:021101:126-71/002/2017-1.

Согласно п. 5.1. ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», возможно 
приобретение таких земельных участков сельскохозяйственной ор-
ганизацией или крестьянским (фермерским) хозяйством в собствен-
ность или аренду без проведения торгов, если сельскохозяйственная 
организация или крестьянское (фермерское) хозяйство обратились в 
орган местного самоуправления с заявлением о заключении догово-
ра купли-продажи или договора аренды такого земельного участка 
в течение шести месяцев с момента государственной регистрации 
права муниципальной собственности на такой земельный участок. 
При этом цена такого земельного участка устанавливается в размере 
не более 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная пла-
та – в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.

Ознакомиться с материалами землеустроительного дела и вы-
сказать свои замечания и предложения можно в комитете имуще-
ственных и земельных отношений администрации муниципально-
го образования город Алексин (г. Алексин, ул.  Героев-Алексинцев, 
д. 10, тел. 4-71-39).

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16; e-mail: 
ir.consult@ymail.com, тел. 8-920-825-8648), действующее 
по поручению конкурсного управляющего Дмитрие-
ва Олега Валерьевича (195196, Санкт-Петербург, а/я 42; 
ИНН 532114204741; СНИЛС 024-155-728-27), действующе-
го на основании Решения Арбитражного суда Тульской 
области по делу А68-1330/2016 от 08.11.2016 г., являюще-
гося членом САУ «Авангард» – Союз арбитражных управ-
ляющих «Авангард»(105062, Москва, ул.  Макаренко, дом 
5, стр.  1-а, пом. I, комн. 8, 9, 10; ИНН 7705479434; ОГРН 
1027705031320), сообщает о проведении повторных от-
крытых торгов по продаже имущества Общества с огра-
ниченной ответственностью «ПРОМАВТОМАТИКА» 
(ООО «ПРОМАВТОМАТИКА») (300036, Тульская область, 
г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 5, ИНН 7104023037, КПП 
710401001, ОГРН 1027100595280) в электронной форме 
на электронной площадке ООО «Балтийская электронная 
площадка» (www.bepspb.ru).

Форма торгов: открытый аукцион. Форма представле-
ния предложений о цене: открытая. Задаток: 10% от на-
чальной цены. Шаг аукциона: 5 % от начальной цены. Дата 
и время начала приема заявок – 26.06.2017 г. 00.00. Дата и 
время окончания приема заявок – 28.07.2017 г. 23.59. Дата 
и время начала проведения торгов – 07.08.2017 г. в 10.00 
по мск времени по адресу: www.bepspb.ru. Дата, время 
и место подведения результатов торгов: 07.08.2017 г. в 
15.00 по мск времени по адресу: г. Орел, ул.  3-я Курская, 
д.  15, пом. 4, оф.  16. Предметом торгов является имуще-
ство, находящееся в залоге у ПАО Сбербанк: Лот № 1  – 
нежилые помещения, назначение: объекты нежилого 
назначения, общая площадь 313,7 кв. м, этаж 1, номера 
на поэтажном плане № 1, 1а, 2, 2а, лит А1, А2, кадастро-
вый (или условный) номер: 71:30:02:02556:003:0001; не-
жилые помещения с номерами на поэтажном плане № 
24-27, общая площадь 27,3 кв.  м, 1-й этаж, лит А1, А2, 
номер объекта: 71:30:02:00140:012:0008; нежилые по-
мещения, назначение: объекты нежилого назначения, 
общая площадь 199,6 кв.  м, этаж 1, номера на поэтаж-
ном плане № 4-9, 11-19, 19а, 20, лит А1, А2, кадастровый 
(или условный) номер: 71:30:02:00140:012:0001; нежи-
лое помещение, назначение: объекты нежилого на-
значения, общая площадь 212,0 кв.  м, этаж 1, номер на 
поэтажном плане № 10, лит А1, А2, кадастровый (или 
условный) номер: 71:30:02:00140:012:0007; нежилое по-
мещение с номером на поэтажном плане № 23, общей 
площадью 13,7 кв.  м, 1 этаж, лит А1, А2, кадастровый 
(или условный) номер: 71:30:02:00140:012:0009; нежи-
лые помещения, назначение: объекты нежилого назна-
чения, общая площадь 426,5 кв.  м, этаж 1, номера на 
поэтажном плане № 3, 3а, лит А1, А2. Кадастровый (или 
условный) номер: 71:30:02:00140:012:0003. Начальная 
цена лота № 1 – 8 072 118,00 руб. Лот № 2 – нежилые по-
мещения с номерами на поэтажном плане № 11, 12, 27, 
28, общая площадь 50,2 кв. м, 2-й этаж, лит А, номер объ-
екта: 71:30:02:01934:001:0001. Начальная цена лота № 2 – 
734 581,80 руб. Лот № 3 – нежилые помещения с номерами 
на поэтажном плане № 6, 7, 8, 9, общая площадь 78,6 кв. м, 
3-й этаж, лит. А, номер объекта: 71:30:02:01934:001:0002. 
Начальная цена лота № 3  – 1 081 048,50  руб. Лот № 4  – 
нежилые помещения с номерами на поэтажном плане № 
16-19, 19а, 20, 21, общая площадь 137,5 кв. м, этаж 2, лит. 
А. Номер объекта: 71:30:02:01934:001:0008. Начальная 
цена лота № 4 –1 901 666,70 руб. Лот № 5 – нежилые по-
мещения с номерами комнат на поэтажном плане № 15, 
16, 16а, 17, 18, общая площадь 69,3 кв. м, этаж 3, лит, А, 
номер объекта: 71:30:02:00140:011:0014. Начальная цена 
лота № 5 – 953 138,70 руб. Лот № 6  – нежилые помеще-
ния, с номерами комнат на поэтажном плане № 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 42, 43, общая площадь 
258,0 кв. м, этаж 1, лит. Ж, кадастровый (или условный) 
номер: 71:30:02:00140:023:0008; нежилые помещения, на-
значение: объекты нежилого назначения, общая площадь 
340,0 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане № 18, 18а, 
18б, 18в, 18г, 19, 20, лит. Ж, кадастровый (или условный) 
номер: 71-71-01/003/2008-632. Начальная цена лота № 6 – 
8  276 322,60  руб. Лот № 7  – нежилые помещения с но-
мерами комнат на поэтажном плане № 1, 2, 8, 8а, 9, 10, 
11,11а, 11б, 11в, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 16а, 16б, 
16в, 17, 20, 21, 22, 22а, 24-29, 29а, 30, 30а, 31-33, 33а, 34-40, 
40а, 41, общая площадь 2405,3 кв. м, 2-й этаж, лит. В. Када-
стровый (или условный) номер: 71:30:02:00140:020:0003. 
Начальная цена лота № 7-28 025 393,40 руб. Лот № 8 – не-
жилое помещение, назначение: объекты нежилого назна-
чения, общая площадь 277,7 кв. м, этаж 2, номер на поэ-
тажном плане № 14, лит. Г, кадастровый (или условный) 
номер: 71-71-01/095/2006-214; нежилые помещения, на-
значение: объекты нежилого назначения, общая площадь 
1305,1 кв. м, этаж 2, номера на поэтажном плане № 6-13, 
15-17, 21-27, лит. Г, кадастровый (или условный) номер: 
71-71-01/020/2008-098; нежилые помещения с номерами 
комнат на поэтажном плане № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, общая площадь 803,2 кв. м, этаж 2, лит. Г, када-
стровый (или условный) номер: 71:30:02:01935:001:0004. 
Начальная цена лота № 8 – 23 828 498,10 руб. Лот № 9 – 
нежилые помещения с номерами на поэтажном плане № 
1, 3, 4, 9-11, общая площадь 1259,3 кв. м, 2-й этаж, лит. Е. 
Номер объекта: 71:30:02:00140:016:0023. Начальная цена 
лота № 9  – 11  950 443,00  руб. Лот № 10  – нежилое по-
мещение, назначение: объекты нежилого назначения, 
общая площадь 33,1 кв.  м, этаж 1, номер на поэтажном 
плане № 18, лит. П, кадастровый (или условный) номер: 
71:30:02:00140:015:0001; нежилые помещения, назна-
чение: объекты нежилого назначения, общая площадь 
871,8 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане №№ 1, 1а, 
2-4, 7, 8, 9, 9а, 10, 11-13, 13а, 14, 15, 17, 19-23, 25, 26, лит. 
П. Кадастровый (или условный) номер: 71-71-01/014/2008-
659. Начальная цена лота № 10  – 7  181 080,20  руб. Лот 
№ 11  – нежилые помещения, назначение: нежилое, об-
щая площадь 585,6 кв.  м, этаж 1, номера на поэтажном 
плане № 36, 37, 38 , лит. Д, кадастровый (или условный) 
номер: 71:30:02:00918:002:0007. Начальная цена лота № 
11 – 6 413 549,40 руб. Лот № 12 – лифт груз. № 2066 (ку-
пили у Канта на ООО) лит Е, инв. № 00000039. Начальная 
цена лота № 12 – 26 872,20 руб. Лот № 13 – лифт груз. № 
215 (купили у Культтовары) лит Е, инв. № 00000078. На-
чальная цена лота № 13 – 26 872,20 руб. Лот № 14 – лифт 
груз. № 222.40.222 (купили у ЦГС) лит Г, инв. № 00000079. 
Начальная цена лота № 14 – 28 175,40 руб. Лот 15 – лифт 
груз. № 7925 (купили у Одежды на ООО) лит В, инв. № 
00000026. Начальная цена лота № 15 – 28 175,40 руб. Лот 
№ 16  – лифт груз. № 7926 (купили у Одежды на ООО) 
лит В, инв. № 00000032. Начальная цена лота № 16  – 
28 175,40  руб. Лот № 17  – бак расширительный, 500 л, 
для котельной, инв. № 00000082. Начальная цена лота № 
17 – 9 568,80 руб. Лот № 18 – бак расширительный, 500 л, 
для котельной, инв. № 00000081. Начальная цена лота № 
18 – 9 568,80 руб. Лот № 19 – дифманометр ДСП-80В РАС-
КО 0-2,5 кПа, инв. № 00000106. Начальная цена лота № 
19  – 2 132,10  руб. Лот № 20  – котел низкотемп. водогр. 
Vitoplex 200 1100кВт, инв. № 00000125. Начальная цена 
лота № 20-843 941,70  руб. Лот № 21  – котел низкотемп. 
водогр. Vitoplex 200 1100кВт, инв. № 00000123. Началь-
ная цена лота № 21 – 843 941,70 руб. Лот № 22 – насос IL 
65/140-7,5/2, инв. № 00000086. Начальная цена лота № 22 – 
25 602,30 руб. Лот № 23 – насос IPn 65/160-5,5/2, инв. № 
00000066. Начальная цена лота № 23 – 25 202,70 руб. Лот 
№ 24 – насос IPn 65/160-5,5/2, инв. № 00000067. Начальная 

цена лота № 24 – 25 202,70 руб. Лот № 25 – счетчик газа 
СГ 16 М (МТ) – 250 – 2 Ду=80, инв. № 00000092. Начальная 
цена лота № 25  – 8 062,20  руб. Лот № 26  – система по-
жарной сигнализации, инв. № 00000080. Начальная цена 
лота № 26 – 15 277,50 руб. Лот № 27 – пресс листогибоч-
ный ИБ 1430Б, 1997 г. в., инв. № 00000051, зав. № 39. На-
чальная цена лота № 27 – 230 186,70 руб. Лот № 28 – ги-
дравлический листогибочный пресс с ЧПУ FINN POWER 
E-BRAKE B 80-2550-C6W-GC, 2002 г. в., инв. № 00000085, 
зав. № 1.31-B 802550 142902. Наименование по бух. чету: 
гидравл. листогиб. пресс с ЧПУ В 80-2550 BG4. Начальная 
цена лота № 28  – 1  163 862,90  руб. Лот № 29  – гидрав-
лический листогибочный пресс с ЧПУ FINN POWER B80-
2550-GC-UH-4, 2005 г. в., инв. № 00000083, зав. № 1.51-
B802550154005. Наименование по бух. чету: гидравл. ли-
стогиб. пресс с ЧПУ В 80-2550 BG6. Начальная цена лота 
№ 29 – 1 357 839,00 руб. Начальная цена лотов № 1-29 
НДС не облагается.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на 
электронной торговой площадке (www.bepspb.ru), пред-
ставляет в установленный срок заявку на участие в торгах, 
вносит задаток на счет организатора торгов: ООО «Меж-
регионконсалт», юр. адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
15, пом. 4, оф. 16; ИНН 5751052322/КПП 575101001, р/с 
40702810747000072501, в Орловское отделение № 8595 
ПАО Сбербанк г. Орел, к/с 30101810300000000601, БИК 
045402601.Назначение платежа: «Задаток для участия в 
торгах по продаже имущества ООО «ПРОМАВТОМАТИКА» 
за лот №_». Задаток вносится в сроки, установленные для 
приема заявок на участие в торгах. 

Заявки на участие в торгах подаются в электрон-
ной форме по адресу в сети Интернет: www.bepspb.ru. 
Заявка на участие в торгах составляется в произволь-
ной форме на русском языке и должна содержать ука-
занные в сообщении о проведении торгов следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, иден-
тификационный номер налогоплательщика; копии до-
кументов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц); сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляюще-
му и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляю-
щего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управ-
ляющий. К заявке на участие в торгах должны прила-
гаться копии следующих документов: выписка из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удо-
стоверяющие личность (для физического лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; подписанный квалифи-
цированной электронной подписью заявителя договор 
о задатке в электронной форме (заявитель вправе также 
направить задаток на счета, указанные в сообщении о 
проведении торгов без представления подписанного 
договора о задатке, в этом случае перечисление задатка 
заявителем в соответствии с сообщением о проведении 
торгов считается акцептом размещенного на электрон-
ной площадке договора о задатке). Документы, прила-
гаемые к заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя.

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

Продажа имущества оформляется договором купли-
продажи имущества, который заключает конкурсный 
управляющий с победителем торгов. В течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах про-
ведения торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта дан-
ного договора в соответствии с представленным победи-
телем торгов предложением о цене имущества. В случае 
отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
договора купли-продажи в течение пяти дней с даты 
получения предложения конкурсного управляющего о 
заключении такого договора внесенный задаток ему не 
возвращается и конкурсный управляющий вправе пред-
ложить заключить договор купли-продажи участнику 
торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
имущества по сравнению с ценой имущества, предло-
женной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. 

При продаже имущества оплата в соответствии с до-
говором купли-продажи имущества должна быть осу-
ществлена покупателем в течение тридцати дней со дня 
подписания этого договора в денежной форме по сле-
дующим реквизитам: ООО «ПРОМАВТОМАТИКА» (ИНН/
КПП 7104023037/710401001, ОГРН 1027100595280), р/с 
40702810866000005636 в Тульское отделение № 8604 ПАО 
«Сбербанк» к/с 30101810300000000608, ИНН 7707083893, 
КПП 710702001, БИК 047003608. В случае неоплаты иму-
щества в течение тридцати дней со дня подписания до-
говора купли-продажи договор купли-продажи подлежит 
расторжению конкурсным управляющим в односторон-
нем порядке, путем направления уведомления покупате-
лю имущества. При этом покупатель имущества  – побе-
дитель торгов – утрачивает право на возврат уплаченной 
суммы задатка. 

Ознакомление с перечнем и характеристиками про-
даваемых лотов, договором о задатке и проектом догово-
ра купли-продажи имущества, прием заявок на участие 
в торгах осуществляются по адресу: www.bepspb.ru. Для 
ознакомления с имуществом должника, описанием, со-
ставом и характеристиками продаваемого имущества, 
принадлежащего ООО «ПРОМАВТОМАТИКА», а также 
иной дополнительной информацией обращаться по тел.: 
8-920-825-8648; 8-960-261-20-72 с 9.00 до 18.00 по рабочим 
дням.

 Соб. инф.
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Ни один турист, 
побывавший 
в нашем городе, 

не уезжает без главного 
тульского угощения – 
пряника. Медовые, со 
сгущенкой и фруктовой 
начинкой – каждый 
найдет именно тот, что 
придется по вкусу. 

В прошлом году в ору-
жейной столице впервые 
прошел День пряника, на 
который приехали мастера 
сладкого ремесла из других 
регионов. В 2017-м фести-
валь вернется в пряничную 
столицу. Туляков и гостей го-
рода ждет увлекательное пу-
тешествие в мир секретов 
этого старинного русского 
лакомства, веселые состяза-
ния и забавы.

Для всех тех, кто лю-
бит главное тульское уго-
щение, организаторы фе-
стиваля  – ре гио наль ное 
министерство культуры и 
объединение центров раз-
вития искусства, народной 
культуры и туризма, объяв-
ляют фотоконкурс «Я люблю 
пряник!».

Победителей опреде-
лят в четырех номинациях: 
«Пряничное наслаждение», 
«Не кнутом, а пряником…», 
«Дело в пряниках» и «Пря-
ничное селфи». Конкурс 
пройдет в два этапа. До 
10 июля можно будет подать 
заявку. Прислать фото мож-
но на электронную почту 
proekt/ock@tularegion.org 
или в официальную группу 
«ВКонтакте» «Второй фести-
валь «День пряника – 2017» 
(vk.com/ilovepryaniktula ). 

С 11 по 28 июля фотогра-
фии опубликуют на сайте 
ocktula.ru и в официальной 
группе «ВКонтакте», где бу-
дет организовано голосова-
ние для определения кан-

дидата на приз зрительских 
симпатий.

Победителей конкурса 
наградят 5 августа в Туль-
ском кремле на фестивале 
«День пряника – 2017».

Пряничная любовь
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