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Меняется агротехника, 
появляются новые 
сор та, растут посевные 

площади, но крестьянин все 
равно, как и много веков назад, 
неизбежно зависит от погоды. 
В прошлом году она не только 
испортила тульским аграриям 
настроение, но и принесла 
убытки. И вот теперь наконец 
они получат компенсацию.

Тогда, прошлой осенью, как 
раз в уборочную зарядили дожди. 
Комбайнеры были готовы бро-
ситься в битву за урожай в любую 
минуту, да вот только простаивали 
в результате неделями. Немногие 
успели начать уборку пораньше и 
довести дело до конца в редкие су-
хие дни. Затяжные дожди привели 
к тому, что примерно на 10 процен-
тах от общей площади зерновых и 
зернобобовых культур урожай или 
погиб, или был ощутимо недобран.

Уже в сентябре министр сель-
ского хозяйства Тульской области 
Дмитрий Миляев во время встречи 
с губернатором Алексеем Дюми-
ным предложил провести обсле-
дование посевов, зафиксировать 

ущерб, полученный тульскими 
сельхозпроизводителями, и обра-
титься в Минсельхоз РФ за компен-
сацией из федерального бюджета. 
Глава региона эту инициативу под-
держал. В результате 31 октября в 
двадцати районах и округах Туль-
ской области ввели режим чрезвы-

чайной ситуации в связи с гибелью 
сельскохозяйственных культур и 
недобором урожая.

На очередном совещании с чле-
нами областного правительства 
Алексей Дюмин поинтересовался, 
как движется этот процесс. По сло-
вам Миляева, благодаря личному 

участию губернатора решение во-
проса вступило в финальную фазу.

– 22 июня поправки в феде-
ральный закон о бюджете приня-
ла Государственная дума, сейчас 
он находится в Совете Федерации, 
– сообщил министр сельского хо-
зяйства. – В первые дни июля он 

должен быть утвержден и верхней 
палатой парламента, а к середине 
июля ожидаем, что документ будет 
утвержден Президентом России, 
после чего федеральное правитель-
ство должно подготовить распоря-
жение о выплате компенсаций 
тульским хозяйствам.

ДАТЫ

28 июня
В этот день родились: 1577 – Питер Рубенс, фламандский 

живописец эпохи барокко. 1712 – Жан-Жак Руссо, французский 
писатель и философ. 1871 – Сергий Булгаков, русский бого-
слов, философ, православный священник. 1894 – Абрам Роом, 
советский кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист 
РСФСР. 1946 – Роберт Линн Асприн, американский писатель-
фантаст. 1948 – Сергей Бодров-старший, советский и россий-
ский кинорежиссер, сценарист и продюсер. 1949 – Александр 
Панкратов-Черный, российский актер, режиссер, поэт, обще-
ственный деятель, народный артист России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

депутата Тульской областной Думы
Анатолия Павловича СУДАРИКОВА.

ИМЕНИННИКИ

Григорий, Модест, Федор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 3.58, заход – 21.06, долгота дня – 17.08. Вос-
ход Луны – 9.20, заход – 23.45.
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Бал, мудрость и гордость
Сегодня в Доме Дворянского собрания пройдет бал 

выпускников-медалистов города. В нем примут участие 
368 выпускников из 53 образовательных учреждений го-
рода, награжденных медалью «За особые успехи в учении».

Как сооб-
щили «ТИ» в 
пресс-службе 
а д м и н и с т р а -
ции Тулы, все 
приглашенные 
смогут вписать 
свои имена в 
«Книгу Туль-
ской мудрости» 
и оставить по-
желания гостям 
бала. В бальных 
сетах пары бу-
дут танцевать 
вальс, мазурку 
и полонез. Так-
же будут рабо-
тать интерак-
тивные зоны.

Кроме меда-
лей выпускники получат дипломы «Гордость Тулы» и памятные 
знаки. Начало бала медалистов в 12.00.

Вместе, чтобы побороть
В Туле состоялся круглый стол по вопросам профи-

лактики экстремизма в молодежной среде. Основным, 
вынесенным на обсуждение, стал вопрос объединения 
усилий органов власти, субъектов системы профилакти-
ки с активным гражданским обществом в целях борьбы 
с этим явлением.

Опытом работы по межнациональному воспитанию по-
делились представители областного еврейского благотвори-
тельного центра «Хасдэй Нэшама», ресурсного центра регио-
нального отделения Ассамблеи народов России, религиозной 
организации «Общество мусульман «Иман».

Активное участие в обсуждении приняли представители 
областной правозащитной общественной организации «Ази-
атское содружество» и некоммерческого партнерства «Даге-
станская диаспора», штатные сотрудники муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Эксперт-этнограф Оксана Звиденная из Москвы познако-
мила участников с авторской игрой, направленной на знаком-
ство с традициями и обычаями народов России. Итогом рабо-
ты стало принятие резолюции, в которой нашли отражение 
основные предложения участников мероприятия.

Линия честности
По вопросам незаконного взимания платы за оказание 

медицинской помощи в государственных учреждениях 
здравоохранения Тульской области жители могут обра-
титься на горячую линию.

В частности, такое сообщение можно оставить, позвонив 
на горячую линию ГУЗ «ТОКПБ №1 им. Н. П. Каменева» по теле-
фону 8 (800) 700-65-86 (доб.1).

А также на горячую линию министерства здравоохранения 
Тульской области: 8-903-036-02-18 и горячую линию губернато-
ра Тульской области: 8-800-200-71-02 (доб.3).
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День новых поколений
 Юлия МОСЬКИНА

 Елена КУЗНЕЦОВА
Фоторепортаж с праздника в парке 
«Некрасово» – на третьей полосе 
газеты и сайте ti71.ru.

В День молодежи для туль-
ских юношей и девушек 
устроили праздник в 

парке «Некрасово». Картинг и 
воркаут, эстафеты и рисование 
граффити – здесь были развле-
чения на любой вкус. Но вот 
вопросы, которые ребята зада-
ли приехавшему поздравить их 
губернатору Алексею Дюмину, 
были вполне серьезные.  

Глава региона осмотрел пло-
щадку для воркаута, где атлеты 
разминались перед стартом  со-
ревнований. Ребята рассказали, 
что в планах у них – небольшие 
«гастроли» по районам области с 
показательными выступлениями.

Проходя по территории вере-
вочного парка, губернатор поин-
тересовался у тех, кто преодолевал 
дистанцию, не страшно ли.  «Ни 
капли!» – ответили с подвесной 
лестницы.

Затем Алексей Дюмин пооб-
щался с победителями масштаб-
ной военно-патриотической игры, 
которая проходила в Москве. Туль-
ская команда в  составе 53 человек 
соревновалась с представителями 
47 российских регионов. Алексей 
Дюмин отметил, что «бойцов» за 
их успехи нужно поощрить.  Он по-
здравил ребят с Днем молодежи, 
пожелал достижения целей:

– За вами – будущее! Именно 
вам принадлежит особая роль 
в развитии родного края и всей 
России. Важно, что вы знаете, пом-
ните и сохраняете наши традиции 
и культурные ценности. Именно 
вы будете развивать экономику, 
делать страну сильной и незави-
симой.

Многие захотели задать губер-
натору свой вопрос. Так, юная 
Элеонора Шишкина, которая го-
товится к тому, чтобы этим летом 
совершить свой первый прыжок 
с парашютом, и вопрос задала про 
этот «шаг в небо».

– В Туле много детских патрио-
тических организаций, участники 
которых, так же как и я, мечтают 
прыгать с парашютом.  Возможно 
ли  организовать для них бесплат-
ные прыжки?

Глава региона пообещал, 

что у воспитанников военно-
патриотических клубов такая воз-
можность появится в ближайшее 
время.

– Разумеется, для начала нужно 
будет пройти серьезную подготов-
ку на земле, – напомнил Алексей 
Дюмин.

Студентка ТГПУ им. Л.Н. Тол-
стого Ольга Богатырева поинте-
ресовалась, можно ли проводить 
тематические мероприятия для 
работающей молодежи, приуро-
чивая их к профессиональным 
праздникам.

– Идея хорошая, – согласился 
губернатор. – Стоит сделать акцент 
именно на таких мероприятиях, 
приглашать на  них профильных 
министров.

Председатель  молодежно-
го  парламента  при облдуме  Ев-
гений  Панфилов сказал о том, 
что, по его мнению, в регионе 
необходимо создать программу 
адаптации выпускников рабочих 
специальностей. Губернатор на-
помнил, что на данный момент 
вузы области активно заключают 
с предприятиями соглашения о 
подготовке именно тех специали-
стов, которые востребованы. Кро-
ме того, помимо давно и успешно 
работающих на Тульской земле 

оборонных, металлургических и 
химических «гигантов» будут соз-
даны новые производства, в том 

числе входящие в государствен-
ные холдинги. 

Губернатору задали вопрос 

о креативном индустриальном 
кластере, который планируется 
создать на базе завода «Октава».

– Знаете, чем знаменито это 
предприятие? – обратился Алек-
сей Дюмин к аудитории.

– Производит микрофоны и 
радиоаппаратуру, – ответили ему.

– Это верно, но знаменит этот 
завод в первую очередь тем, что 
здесь был сделан микрофон, ко-
торый встроили в скафандр Юрия 
Гагарина, – уточнил глава регио-
на. – Легендарное: «Поехали!» мир 
услыхал благодаря труду тульских 
заводчан.

На базе предприятия реше-
но открыть индустриальный 
кластер, где будут располагаться 
высшая техническая школа и му-
зей станкостроения,  проходить 
круглые столы, встречи с людьми, 
успешными в различных сферах.

– Все будет сделано для того, 
чтобы наша молодежь жила в ногу 
со временем, – заверил Дюмин.

Поинтересовались ребята у 
губернатора и в чем секрет его 
успеха. 

– Нет никакого секрета, – улыб-
нулся он. – Если я берусь за работу, 
я делаю все, чтобы довести ее до 
конца.

ÀÏÊ

Компенсация для крестьян

Ребята задавали губернатору самые разные, но всегда актуальные вопросы

В 2016 году тульские аграрии недобрали урожай из-за непогоды Дожди минувшей осенью испортили настроение селянам

Алексей Дюмин: у воспитанников военно-патриотических клубов будет возможность бесплатно прыгать с парашютом
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Июнь на исходе, и у школьни-
ков – разгар каникул. Но шко-
лы, лицеи и гимназии Туль-

ской области уже готовятся к новому 
учебному году. О том, как проходит 
эта подготовка, на оперативном 
совещании губернатора с членами 
регионального правительства расска-
зала министр образования Оксана 
Осташко.

796 образовательных учреждений 
региона этим летом ждет приемка. Она 
уже началась 19 июня и завершится 15 
августа. Ремонт проводится в 39 государ-
ственных и 525 муниципальных школах. 
В основном это небольшие работы – где-
то нужно отремонтировать кабинеты и 
навесы, где-то – двери и санузлы. Более 
чем в сотне школ меняют окна и латают 
кровлю.

Алексей Дюмин подчеркнул, что к 
1 сентября все образовательные учреж-
дения региона должны быть полностью 
готовы к тому, чтобы принять учеников.

– Как только в середине августа за-
вершится приемка, сразу подготовьте для 
меня доклад о том, где еще остались про-
блемы, – сказал губернатор. – Но я наде-
юсь, что их к этому моменту уже не будет.

Важный вопрос в рамках подготов-
ки к новому учебному году – состояние 
школьного транспорта. В 2016–2017 годах 
ребят возили на занятия 257 автобусов. В 
этом году закупят еще 17, они поступят в 
13 муниципалитетов. В сентябре школь-
ные автобусы выйдут на 247 маршрутов, 
среди которых – четыре новых. Они будут 
перевозить около шести тысяч мальчи-
шек и девчонок.

– Нужно проверить весь транспорт и 
выявить не только те автобусы, у кото-
рых есть неисправности, но и такие, чей 
внешний вид оставляет желать лучшего, – 
сказал Дюмин. – А в школах, где нет спор-
тивной инфраструктуры, попросим фонд 
«Перспектива» помочь с этим вопросом.

Министр образования рассказа-
ла, что параллельно идет обновление 
материально-технической и учебно-
методической базы. Подспорье этому 
– средства, которые муниципалитеты 
получили на реализацию программы 
дошкольного и общего образования. До 
конца года на эти цели пойдет более 759 
миллионов рублей, в том числе 304 мил-
лиона – на дошкольное образование, а 
455 миллионов – на общее. Из поступле-
ний на учебные расходы закупят каби-
нетное оборудование, компьютерную 
технику, спортивный инвентарь. Более 
144 миллионов пойдет на приобрете-
ние учебников и пособий для школ и 
дошкольных учреждений.

Еще один вопрос, актуальный в 
канун нового учебного года, – это ка-
дровая укомплектованность школ. Как 
рассказала Оксана Осташко, к 1 июня в 
Тульской области было 147 учительских 
вакансий. Более всего востребованы 
преподователи иностранных языков, 
начальных классов, русского языка и 
литературы, педагоги-психологи. 

– Но в августе мы все эти вакансии 
закроем, в том числе за счет нового вы-
пуска педагогического университета, 
– отметила министр.

Алексей Дюмин обратил внимание 
на то, что еще не во всех муниципалите-
тах ответственно относятся к необходи-
мости оборудования пешеходных пере-
ходов вблизи школ. Наиболее частые 
нарушения – отсутствие светофоров, 
ограждений, а кое-где и «зебры». Лучше 
остальных на этом фоне выглядят Еф-
ремовский округ и Каменский район.

– Понятно, что светофоры – это се-
рьезная нагрузка на бюджет, – отметил 
Дюмин. – Но и для этого нужно изыски-
вать средства и устанавливать их: это 
поручение президента, его нужно ис-
полнять. В любом случае к 1 сентября 
возле всех образовательных учрежде-
ний должны быть установлены «лежа-
чие полицейские», разметка и дорож-
ные знаки. Это безопасность наших 
детей.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Губернатор Тульской 
области Алексей Дю-
мин в ходе рабочего 

визита в город Белев встре-
тился с жителями дома 
№ 38 по улице Пролетар-
ской, которых беспокоит 
состояние их пятиэтажки.

– Как-то ночью, еще в 
феврале 2011 года, жители 
двух подъездов проснулись 
от страшного треска в стене: 
у кого-то при этом падали 
картины, у кого-то обои рас-
ходились, – поделилась одна 
из жительниц. – Думали, что 
землетрясение началось, люди 
бросились на улицу. А потом 
треск стал постоянным, уже 
даже привычным… 

Другая женщина добави-
ла, что белевцев тревожит не-
герметичная кровля, которая 
протекает и трещит. Волнует 
людей и состояние фундамен-
та. 

Алексей Дюмин напом-
нил, что к нему уже обращал-

ся местный депутат, который 
обозначил проблему дома 
№ 38.

– Я изучил вопрос, было 
принято решение создать 
рабочую группу из числа спе-

циалистов для обследования 
вашей многоэтажки, вклю-
чавшего в себя комплекс гео-
дезических работ, – рассказал 
глава региона. – По заключе-
нию экспертов, здание нахо-
дится в пригодном для жилья 
состоянии.

Ранее  губернатор дал по-
ручение главе администра-
ции Белевского района Олегу 
Соловьеву, представителям 
Государственной жилищной 
инспекции Тульской области 
и управляющей компании 
устранить в кратчайшие сроки 
проблемы с кровлей, которая 
имеет неровности. Зимой там 
скапливается вода, потом она 
превращается в лед – отсюда и 
пугающий жильцов треск. 

– Нужно ликвидировать в 
первую очередь протечки, а 

потом неровности, – распоря-
дился Алексей Геннадьевич. 
– А чтобы вода не стекала под 
дом, изыщем денежные сред-
ства и в кратчайшее время сде-
лаем систему водоотведения. 
Кроме того, благоустроим ваш 
двор, площадку, займемся ас-
фальтированием.

Тем временем одна из жи-
тельниц поинтересовалась, в 
каком положении сейчас нахо-
дится фундамент? Помощник 
губернатора Тульской области 
Сергей Лигай пояснил: специ-
альная лаборатория обследова-
ла все несущие конструкции и 
дала заключение об их сохран-
ности. 

– Эксперты дали рекомен-
дации провести геологические 
исследования, установить 
постоянный геодезический 

контроль. Для этого мы при-
гласили специалистов «Тула-
ТИСИЗ», – отчитался Сергей 
Евгеньевич. – Здесь были про-
бурены контрольные скважи-
ны, отобраны пробы грунтов, 
выполнены их лабораторные 
исследования. Дано заключе-
ние: сегодня фундамент нахо-
дится в нормальном рабочем 
состоянии, но, для того что-
бы обеспечить его надежный 
функционал, необходимо ре-
шить вопросы с водоотведени-
ем. Проект сегодня уже готов.

Генеральный директор АО 
«Тульский трест инженерно-
строительных изысканий» 
Анатолий Койда подтвердил, 
что по итогам проведенных 
исследований основания 
дома дано заключение: грун-
ты находятся в удовлетвори-
тельном состоянии, сниже-
ния несущих способностей не 
произошло.

– А какие работы проведет 
в ближайшее время управляю-
щая компания? – поинтересо-
вался губернатор.

Представители УК расска-
зали, что приведут в порядок 
межпанельные швы, чтобы 
влага не проникала в квар-
тиры, – в прошлом году от-
ремонтировали порядка 500 
погонных метров. Кроме того, 
рабочие проведут опрессовку, 
промывку системы отопле-
ния, займутся канализацией 
и кровлей.

В ходе общения с белевца-
ми  Алексей Дюмин призвал 
людей активнее сотрудничать 
с общественными советами, 
которые и создавались для 
построения конструктивного 
диалога между гражданами и 
властью.

Диагноз для пятиэтажки

Алексей Дюмин внимательно выслушал жалобы и пожелания жильцов

Та самая белевская пятиэтажка по улице Пролетарской, нуждающаяся 
в системе водоотведения

Çíàé íàøèõ!

 Нелли ЧУКАНОВА

На заседании областной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-

трудовых отношений рассматри-
вался вопрос о привлечении и 
эффективном использовании ино-
странной рабочей силы на пред-
приятиях нашего региона. 

В этом году, по словам министра 
труда и социальной защиты Тульской 
области Андрея Филиппова, на 85 про-
мышленных и  сельскохозяйственных 
предприятиях региона трудятся 3647 
иностранных граждан. К примеру,  2,5 
тысячи  прибывших из Вьетнама пре-
имущественно заняты на швейных и 
обувных производствах. 952 китайца, 
въехавшие в нашу область в 2017-м  с 

целью трудоустройства,   работают на 
строительстве  автомобильного заво-
да в Узловой и на «Щекиноазоте». Еще 
около пяти процентов иностранных 
специалистов прибыли к нам в этом 
году по квоте из Кореи, Австралии и 
даже Японии.

В основном же иностранцы  заняты 
на стройках, в сельском хозяйстве и на 
обрабатывающих производствах.

По словам министра, от тульских 
работодателей уже поступили заявки о 
намерении обеспечить работой  в буду-
щем году порядка 6000 иностранцев, и 
заявки на 2,5 тысячи человек уже одо-
брены. 

– Но мы прежде всего должны быть 
заинтересованы в привлечении на пред-
приятия региона работников из числа 
местного населения, – подчеркнул Ан-
дрей Владимирович.

При этом было отмечено, что ино-
странные рабочие в основном занимают 
те вакансии, на которые коренные жи-
тели не идут – их отпугивают довольно 
тяжелые условия труда при достаточно 
низком уровне зарплаты. В основном 
к нам  с целью получить хоть какой-то 
заработок въезжают работники низкой 
квалификации, поэтому их труд и стоит 
недорого. 

Вице-президент Тульского областно-
го союза работодателей Анатолий Беспа-
лов отметил, что примерно 80–85 тысяч 
жителей Тульской области сегодня тру-
дятся в Москве. К тому же в трудовые 
отношения сейчас вступает поколение, 
появившееся на свет в крайне малодет-
ные 90-е годы прошлого века, и дефицит 
кадров в ближайшие годы будет только 
увеличиваться. Так что без привлечения 
иностранной рабочей силы нам, скорее 

всего, не обойтись, но желательно, что-
бы больше все же приезжало высококва-
лифицированных специалистов. Ведь и 
в майском указе Президента РФ Влади-
мира Путина «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной 
политики» говорится о том, что к 2020 
году необходимо увеличить число вы-
сококвалифицированных работников.

На совещании особо подчеркива-
лось, что для того, чтобы удерживать 
такие кадры на предприятиях региона 
– и местные, и «привозные», необходимо 
создавать достойные условия труда и по-
вышать уровень его оплаты. 

В ходе заседания также было подпи-
сано Соглашение по реализации в Туль-
ской области Отраслевого тарифного 
соглашения в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Федерации на 
2017–2019 годы.

Ïðèîðèòåòû

Где родился, там и пригодился?

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Анастасия Александрова из 
поселка Теплого на всерос-
сийский этап олимпиады 

«Умницы и умники» не должна 
была ехать: из Тульской области на 
съемки в Москву попадали лишь 
четверо участников. Настя была 
пятой. Но дело решил случай: ее 
ответы настолько впечатлили ав-
тора и ведущего программы Юрия 
Вяземского, что он лично оставил 
для нее место. И не зря – из всей 
тульской пятерки именно Настя 
стала победителем и получила 
символические ключи от МГИМО.

Анастасия – практически сошед-
шая с советского телеэкрана спорт-
сменка, комсомолка и красавица: с 
первого класса круглая отличница, лю-
бит кататься на лыжах, сама научилась 
играть на укулеле и гитаре. В десятом 
классе, когда нужно было решить, по 
каким предметам предстоит сдать ЕГЭ, 
Настя, помимо английского языка, вы-
брала историю.

– Моя мама всегда любила историю 
и литературу – вот, видимо, передалось 
по наследству, – улыбается она. – Мне 
кажется, что каждый человек должен 
знать историю, чтобы впредь не повто-
рять ошибок прошлого. 

Ежегодно в теплинской школе бу-
дущие выпускники пишут эссе – так 
проходит первый этап олимпиады 
«Умницы и умники». Поучаствовать мо-

жет любой, вот и Настя решила попро-
бовать силы. Тем более что подготовка 
к олимпиаде означала автоматическую 
подготовку к ЕГЭ по истории. 

– В прошлом году было несколько 
тем для эссе на выбор, но все были свя-
заны с краеведением, – рассказывает 
Настя. – Я взяла более общую – чем сла-
вится Тульская земля в целом. Можно 
было еще написать эссе о Демидовых 
и развитии оружейного дела Петром 
Первым в Тульской области. На район-
ном этапе нельзя узнать темы заранее: 
конверты с заданием распечатываются 
только в аудитории. Затем на доске пи-

шут темы, а ты выбираешь наиболее 
понравившуюся.

Олимпиада «Умницы и умники» – 
многоступенчатая. Все начинается с 
районных отборов, а те, кто напишет 
самые лучшие работы, отправляются 
на областной этап – соревноваться с 
другими участниками из всех муни-
ципалитетов. Правила здесь такие же, 
как и на всероссийском этапе: есть 
агонисты – те, кто непосредственно 
отвечает на вопросы, теоретики – те, 
кто может ответить с трибуны, и аре-
опаг – строгое жюри. Ребятам дается 
месяц на изучение тем, которые объ-
являют заранее.  А для того чтобы им 
было проще, организаторы подсказы-
вают литературу, по которой можно 
готовиться. На всероссийском этапе 
такой привилегии нет: участник сам 
ищет информацию всеми доступными 
способами. Знают ребята и небольшую 
хитрость: вопросы на олимпиаде всег-
да необычные, а ответ на них никогда 
не лежит на поверхности. 

– Сначала мы готовились к вы-
ступлению в четвертьфинале, – рас-
сказывает Настя. – Нам объявили три 
темы: история советского космоса, 
история советского кино и история 
российских и зарубежных банкиров 
и банков с самого начала и до наше-
го времени. Приходилось готовиться 
все лето: по месяцу на тему. Но самые 
сложные вопросы были в полуфина-
ле: попался очень большой временной 
период – поэты пушкинской поры от 
Державина до Лермонтова. А в финале 
вопросы уже были легкие. 

Всероссийская олимпиада разы-
грывается на цветных дорожках в три 
этапа: в четвертьфинале и полуфина-
ле три дорожки – желтая, зеленая и 
красная. Красная – самая быстрая, но 
отвечать на ней нужно безошибочно. 
На зеленой можно ошибиться два раза, 
на желтой – один. На финальном со-
стязании все дорожки желтые: там ты 
не столько соревнуешься с ребятами, 
которые стоят рядом, сколько проверя-
ешь себя. Также можно получить орден 
за ответы с трибуны: это позволит зри-
телю выйти на дорожку. 

– Очень помогает то, что это сорев-
нование. Если бы была простая олим-
пиада, было бы не так.  Захватывает 
азарт, хочется показать, что ты не про-
сто так здесь, – говорит Настя. – А вот с 
волнением очень сложно справиться. 
Бывает, что можешь просто забыть от-
вет на вопрос! 

Победителей «Умниц и умников» 
зачисляют в МГИМО с условием пре-
доставления некоторых льгот. Напри-
мер, олимпиадники освобождаются от 
дополнительного вузовского экзамена. 
Но расслабляться не стоит: те, кто стал 
призером, должны подтвердить свои 
знания и сдать профильный предмет 
не менее чем на 75 баллов. 

– Хочу поступить на международ-
ную журналистику, – говорит Настя. 
– Думаю, что будет нелегко. Точно 
придется выучить еще один сложный 
язык: арабский или китайский. Мне 
нравится писать, общаться с людьми. 
Надеюсь, что смогу найти интересную 
работу.

Анастасия Александрова: с волнением 
на дорожке очень сложно справиться: 
бывает, что можешь просто забыть ответ 
на вопрос!

Школы Тульской области должны пройти приемку к 15 августа

В этом году закупят 17 школьных автобусов

Умница из Теплого

Ремонт проводится в 564 школах
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День молодежи

Сказка летней ночи
 Марина ПАНФИЛОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

В этом году в 35-й раз 
прошел литературно-
песенный праздник 

«Песни Бежина луга», кото-
рый превратился в своего 
рода визитную карточку 
Чернского района. 

Организаторами меро-
приятия стали министерство 
культуры Тульской области, 
администрация Чернского 
района, ГУК ТО «Объедине-
ние центров развития ис-
кусства, народной культуры 
и туризма». 

Торжественное открытие 
с участием официальных лиц 
и гостей – тульских поэтов и 
писателей состоялось у бюста 
Ивана Сергеевича Тургенева.

В своих выступлениях ли-
тераторы говорили о том, что 
этот автор связан с Чернским 
краем самыми крепкими уза-
ми – узами творчества. Подол-
гу живя в имении матери и 
брата селе Тургенево, он исхо-
дил с ружьем за плечами все 
окрестные села, знакомился 
с крестьянами. Эти встречи, 

рассказы крестьян нашли 
отражение во многих произ-
ведениях. Самая «тульская» 
книга – «Записки охотника», 
самый «чернский» рассказ – 
«Бежин луг». 

Ежегодно это место пре-
вращается в сценическую 
площадку и наполняется 
звуками русских песен – ши-
роких, раздольных, как сама 
душа народная.

Открывая песенное пред-
ставление «Звонкоголосое 
раздолье», министр культу-
ры Тульской области Татья-
на Рыбкина отметила, что 
праздник прижился на тур-
геневской земле.

– Следующий год – юби-
лейный, и вместе с Тульской 
областной Думой мы уже раз-
рабатываем план мероприя-
тий, чтобы торжества в честь 
200-летия со дня рождения 
Ивана Сергеевича Тургенева 
прошли на достойном уров-
не, – подчеркнула министр. 

Министр культуры зачи-
тала гостям приветствие гу-
бернатора региона Алексея 
Дюмина: 

«Дорогие друзья! Поздрав-
ляю вас с открытием меж-

регионального праздника 
«Песни Бежина луга». Замеча-
тельно, что из года в год креп-
нут традиции этого фестива-
ля, его гостями становятся не 
только жители Тульской обла-
сти, но и самых разных угол-
ков нашей страны. Ценители 
творчества великого русского 
писателя приезжают сюда, в 
тургеневские места, чтобы 
проникнуться атмосферой, 
в которой он жил, увидеть 
уникальную красоту приро-
ды Тульского края. Важно, 
что фестиваль напоминает о 
вечных ценностях нравствен-
ности, любви к Родине, сохра-
нении нашей богатой культу-
ры. Желаю организаторам и 
гостям праздника хорошего 
настроения, радости и всего 
самого-самого доброго!»

К поздравлениям присое-
динилась заместитель пред-

седателя Тульской областной 
Думы Юлия Марьясова.

– Сегодня здесь так много 
людей и будет еще больше к 
вечеру, у всех прекрасное на-
строение, и даже погода ра-
дует! И так прекрасно поют 
участники песенного пред-
ставления «Звонкоголосое 
раздолье»! – сказала она.

В концерте приняли уча-
стие более 400 артистов из 
Тульской, Орловской и Мо-
сковской областей: певцы, 
танцоры, музыканты демон-
стрировали свои таланты 
под аплодисменты зрителей, 
которые разместились вокруг 
сцены над крутым обрывом 
– на скамьях, складных стуль-
чиках, а то и просто на зем-
ле – на привезенных из дома 
пледах. 

Весь день работала выстав-
ка декоративно-прикладного 
т в о р ч е с т в а ,  п од в о р ь я 
мастеров-ремесленников, 
шумели ярмарочные ряды. 

С наступлением темноты 
музыкальное представле-
ние сменилось необычной 
и самой зрелищной частью 
праздника – было показано 
шоу «Фантом полуночной 
мечты» с участием артистов 
Тульского ТЮЗа, театра моды 
«Контур», детских ансамблей 
«Ника», «Счастье детям» и 
других. 

Более 30 лет сценаристом 
и режиссером этого представ-
ления является художествен-
ный руководитель ТЮЗа Вла-
димир Шинкарев, и в этот раз 
в его постановке причудливо 
переплелись произведения 

великого русского писателя 
и фантазии современности.

– Конечно, мы всегда стре-
мимся создать зрелищное 
действо, порадовать людей, 
которые приезжают из раз-
ных регионов. У нас здесь луч-
шие декорации – созданные 
самой природой, – отметил 
Шинкарев. – И каждый год, 
когда начинается спектакль, 
в действие вплетается и свет 
звезд, и шелест ветвей, плеск 
реки – ночные запахи и зву-
ки. Все это трогает душу, соз-
дает невероятную атмосферу 
счастья.

В июньскую ночь, полную 
загадок и чудес, прозвучали 
фрагменты из произведений 
Тургенева, появились персона-
жи из его книг. Мальчишки у 
костра рассказывали страш-
ные истории – оживали самые 

фантазийные персонажи, что 
вызвало восторг публики.

Роль Тургенева исполнил 
актер Тульского театра юного 
зрителя Михаил Головко. 

– И поныне живут на 
Чернской земле потомки ге-
роев тургеневских рассказов. 
Тургенев словно помогает нам 
глубже понять величие и кра-
соту родной природы, русской 
души… Играть рассказ «Бе-
жин луг» именно здесь, где он 
был задуман автором, – боль-
шая честь и великая радость, 
– признался артист. – Это не 
просто спектакль, а некое свя-
щеннодействие: мы прикаса-
емся к прошлому, к тайнам 
творчества. И, кажется, сам 
автор незримо присутствует 
здесь: мы наблюдаем, как зри-
тели притихают, очарованные 
этой сказкой летней ночи.

Народ веселился весь день – до поздней ночи

Призрак ночи – знаменитая тургеневская Эллис

Писатель Иван Тургенев – актер Михаил Головко

Ожившие персонажи рассказа «Бежин луг»

 Елена КУЗНЕЦОВА

Таков официальный хештег 
праздника, состоявшегося 
вчера, 27 июня, в парке 

активного отдыха «Некрасово».

Немаленькие скорости для маленьких авто. Но наша молодежь скоростей не боится! По веревочному парку на велосипеде? Это и девчонкам под силу
Тайпарк (от англ. tie – узел, веревка). Это снизу кажется, что пройти 
легко

На воркаут-площадке закон земного притяжения не действует

В оружейной столице каждый – меткий стрелок

Танцевальный батл: в выигрыше – все зрители
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Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна 
(300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, e-mail: obizina@
yandex.ru, тел. 8-903-039-48-59, квалификационный аттестат 
№ 71-10-75) извещает о необходимости согласования про-
ектов межевания земельных участков образуемых в счет 
земельных долей.

Исходные земельные участки:
– кадастровый номер 71:06:030401:197, местоположение: 

Тульская область, Воловский район, в 770 метрах на юго-
восток от д. 26 по ул. Прудовая в д. Озерки-1;

– кадастровый номер 71:06:020201:369, местоположение: 
Тульская область, Воловский район, в 2100 метрах на восток 
от д. 6 по ул. Крючок в с. Волово;

– кадастровый номер 71:06:030101:307, местоположение: 
Тульская область, Воловский район, в 1000 метрах на юг от 
д. 25 по ул. Раздольная в д. Луневка;

 – кадастровый номер 71:06:030101:308, местоположе-
ние: Тульская область, Воловский район, в 360 метрах на 
юго-восток от д. 25 по ул. Раздольная в д. Луневка;

– кадастровый номер 71:06:010201:144, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

– кадастровый номер 71:06:010201:145, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

– кадастровый номер 71:06:010201:146, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

– кадастровый номер 71:06:010201:147, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

– кадастровый номер 71:06:010201:148, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

– кадастровый номер 71:06:010201:149, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

– кадастровый номер 71:06:010201:150, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

– кадастровый номер 71:06:030101:172, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Воловский, с. Осиново;

– кадастровый номер 71:06:000000:52, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Воловский, с. Никитское;

– кадастровый номер 71:06:020601:188, местоположение: 
Тульская область, Воловский район, в 2,9 км юго-восточнее 
здания клуба в с. Никитское;

– кадастровый номер 71:06:000000:40, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК «Красное Знамя»;

– кадастровый номер 71:06:000000:38, местоположение: 
обл. Тульская, р-н Воловский, ПСК им. Мичурина;

– кадастровый номер 71:06:000000:56, местоположение: 
участок находится примерно в 0,4 км по направлению на 
север от ориентира – д. Луневка, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Тульская область, район 
Воловский.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – 
Гостеева Татьяна Анатольевна (почтовый адрес: 301590, 
Тульская область, Воловский район, д. Кручь, д. 63, контакт-
ный тел. 8-920-744-88-49).

С проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, 
кв. 173. Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных участков 
направляются в течение 30 дней со дня публикации изве-
щения в средствах массовой информации кадастровому ин-
женеру Бизиной О. А. по указанному адресу и в орган када-
стрового учета по месту расположения земельного участка.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Гуреевой Еленой Анатольев-

ной (300034, Тула, ул. Гоголевская, 73, zem5@centergiz.ru, 
т. 56-62-89, № регистрации в Государственном реестре – 1781) 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков: с К№ 71:14:030118:516, расположенного по 
адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Иншинское, СНТ 
«Огонек», участок 157, заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Зеленин А. В. (г. Тула, ул. М. Горького, д. 12, кв. 598, 
т. 8-910-588-36-57); с К№ 71:14:030118:367 по адресу: Тульская 
обл., Ленинский р-н, с/п Иншинское, СНТ «Огонек», уча-
сток 152, заказчиком кадастровых работ является Митькин 
А. В. (г. Тула, ул. Пузакова, д. 2, кв. 13, т. 8-920-777-90-05); с 
К№ 71:14:030118:593 по адресу: Тульская обл., Ленинский 
р-н, с/п Иншинское, СНТ «Огонек», участок 153, заказчи-
ком кадастровых работ является Степанов С. С. (г. Тула, 
ул. Бр. Жабровых, д. 2, кв. 77, т. 8-920-782-20-20). Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
29 июля 2017 в 10.00. по адресу: Тульская обл., Ленинский 
р-н, с/п Иншинское, СНТ «Огонек», участок 157. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 
5-а. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
28 июня 2017 по 15 июля 2017, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28 июня 2017 по 15 июля 2017 по адресу: Тула, ул. Го-
голевская, 73, цокольный этаж, каб. 5-а. Согласование 
проводится в отношении местоположения границ земель-
ных участков, расположенных в кадастровых кварталах 
71:14:030118, 71:14:030101, прилегающих к земельным 
участкам с К№ 71:14:030118:516, с К№ 71:14:030118:367, с 
К№71:14:030118:593. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Латышевой М. И. (№ аттеста-
та 71-10-27, e-mail: latysheva.m@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) 
заказчику Семеновскому Анатолию Алексеевичу (про-
живающему по адресу: Тульская область, г. Богородицк, ул. 
Коммунаров, д. 159, кв. 54, тел. 8-906-629-64-73) подготовлен 
проект межевания земельного участка площадью 7,53 га, 
расположенного: Тульская область, Богородицкий район, 
в 695 метрах на северо-запад от д. 14 в д. Большой Суходол, 
подлежащий согласованию с правообладателями исходного 
з/у 71:04:000000:102, расположенного: Тульская область, р-н 
Богородицкий, СПК имени Кирова, и администрацией МО 
Бегичевское.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления у 
кадастрового инженера по адресу: 300028, Тульская область, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка направлять кадастровому инженеру и в местный 
орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать перво-
го дня со дня опубликования данного объявления.

Кадастровым инженером Алтыновым В. И. (г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, 
e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, квалификационный аттестат № 71-14-372, рее-
стровый № 31547) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
К№ 71:14:020808:236, расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/п Шат-
ское, снт «Газовик», уч. № 111. Заказчиком кадастровых работ является Андронов Максим 
Александрович (г. Тула, ул. М. Горького, д. 33-а, кв. 4, тел. 89109411836). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, 
с/п Шатское, снт «Газовик», уч. № 111, 27 июля 2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 
5, ООО «ТулЗемПроект». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
в течение 30 дней после публикации по этому же адресу. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: расположенные 
в кадастровом квартале 71:14:020808 и смежные земельному участку с К№ 71:14:020808:236. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Именно так можно охарактери-
зовать выставку «Пойдем в мой 
край, в поля, в луга Орловщины», 

в которой приняли участие 11 художни-
ков из соседнего региона.

Она насчитывает более 120 работ: живо-
пись, графику, скульптуру и декоративно-
прикладное искусство. Экспозиция является 
обменной – в рамках проекта, разработанного 
Министерством культуры РФ о расширении 
культурных связей между регионами России.

На холсты и бумагу выплеснуты впечатле-
ния, чувства, переживания, ностальгические 
воспоминания детства, настроение и состоя-
ние души мастеров-орловчан, чутко реагирую-
щих на происходящие в мире события.

На открытии один из участников выстав-
ки, художник Александр Кузнецов сказал: 

– Думаю, что любовь к родному краю нахо-
дит отражение в творчестве каждого из моих 
коллег. Я родом из небольшого села и потому 
показываю тихую, непарадную красоту род-
ной земли, которая дала мне силы, – учу зрите-
ля понимать ее, видеть истинную Россию. Но 
здесь у меня преобладает историческая тема, 
портреты великих земляков. Герой Отече-
ственной войны 1812 года Денис Давыдов мне 
особенно близок – с детства я так увлекся его 
подвигами, творчеством, что у меня даже гу-
сарская тужурка была. Надеюсь, со временем 
в моей личной портретной галерее появится 
и портрет Ивана Сергеевича Тургенева – иду 
к этому постепенно… 

В экспозицию включены наброски, выпол-
ненные карандашом в малом формате, есть 
большие полотна. Но весь смысл выставки 
– в контрастном сопоставлении высокого и 
низкого, духовного и суетного. Здесь храмы 
– разрушенные и возрождающиеся, и люди в 
них – с разными мыслями и чувствами, словно 
застывшие на мгновение. Реальная действи-
тельность воспринимается и подчеркивается 
авторами на контрасте. Есть парадные пор-
треты, а есть – серая, унылая тема вырождаю-
щейся деревни. 

Живописец Анатолий Костяников отме-
тил:

– У меня вышел альбом, который называ-
ется «На тысячу верст кругом – Россия…», – в 
нем словно сконцентрированы все чувства, 
которыми хочется поделиться с земляками. 
В 90-е часто доводилось выезжать за рубеж, в 
Германию, Голландию, Швецию, на этом фоне 
наша русская ширь, просторы – такая глыби-
ща! Даже небо у нас другое – особое… Но хоть 
в этой экспозиции представлены в основном 
пейзажи, здесь есть две мои картины из цик-
ла «Помяни меня, поле». Они написаны для 
международной выставки-конкурса «Прохо-
ровское поле», которая проходит каждый год. 
Но как, изображая русские просторы, забыть 
о солдатах, которые здесь полегли?.. Я с дет-
ства знал, что мой двоюродный дед пропал 
без вести. И вдруг, спустя годы, нашел в Ин-
тернете сведения, что он погиб под Кенигсбер-
гом, – и там указана дата, место захоронения! 
Но сколько еще неизвестных солдат лежит на 
этих полях… 

На открытии выставки было много народу: 
люди разного возраста с похожим чувством 

воспринимали произведения, представлен-
ные в зале. 

– На мой взгляд, центральная тема экс-
позиции «Пойдем в мой край, в поля, в луга 
Орловщины», объединяющая все эти разно-
жанровые произведения, – поиск человеком 

своего пути, – заключила директор Тульского 
музея изобразительных искусств Марина Ку-
зина. – В живописных импровизациях, рисун-
ках и офортах запечатлена жизнь русской про-
винции во всей ее многоликости и сложной 
противоречивости…

Организатор торгов ООО «Межрегионинвест» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, 
тел. 8-920-801-68-52), действующее по поручению конкурсно-
го управляющего Кочеткова Дмитрия Александровича 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507; ИНН 7101006386; 
СНИЛС 055-755-689-03), действующего на основании Опреде-
ления Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-
365/14 от 19.11.2014 г.(рез. часть), являющегося членом Ассо-
циации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), 
сообщает о результатах открытых торгов по продаже имуще-
ства Открытого акционерного общества «Тулэнергосеть-
ремонт» (300911, г. Тула, ул. Скуратовская, д. 108-а; ИНН 
7101006386/КПП 710701001/ОГРН 1047100100882) в электрон-
ной форме на площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru), назна-
ченных в соответствии с публикациями в газете «Коммер-
сантъ» № 83 от 13.05.2017 г., «Тульские известия» от 12.05.2017 г. 
Торги по лотам № 1, 2, 3 признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие. Организатор торгов ООО 
«Межрегионинвест» сообщает о проведении открытых по-
вторных торгов по продаже имущества ОАО «Тулэнергосеть-
ремонт» в электронной форме на электронной площадке ООО 
«МЭТС» (www.m-ets.ru). Форма торгов: открытый аукцион. 
Форма представления предложений о цене: закрытая. Зада-
ток: 20% от начальной цены. Дата и время начала приема за-
явок – 03.07.2017 г. в 00.00 по мск времени. Дата и время 
окончания приема заявок – 04.08.2017 г. в 23.59 по мск вре-
мени. Дата, время и место подведения результатов торгов: 
09.08.2017 г. в 15.00 по мск времени по адресу: г. Орел, ул. 3-я 
Курская, 15, 4-й этаж, помещение 6. Предметом торгов явля-
ется: Лот № 1 – недвижимое имущество, находящееся в за-
логе у ООО «Фотон»: нежилое здание (мастерская), площадь 
30 кв. м, лит. Е, К№ 71:30:080201:1058; нежилое здание (склад), 
площадь 536,7 кв. м, лит. Ж, К№ 71:30:080201:1000; нежилое 
здание (столярная мастерская), площадь 47,4 кв. м, лит. Г1, 
К№ 71:30:080201:1021; нежилое здание (склад), площадь 
50,1 кв. м, лит. Г2, К№ 71:30:080201:1023; нежилое здание 
(центральный склад), площадь 203,5 кв. м, лит. Г с навесом Г9, 
К№ 71:30:080201:913; нежилое здание (трансформаторный 
цех), площадь 669 кв. м, лит. А, К№ 71:30:080201:932; нежилое 
здание (цех), площадь 95,5 кв. м, лит. А1, К№ 71:30:080201:999; 
нежилое здание (склад), площадь 98 кв. м, лит. А2 с пристрой-
кой а, К№ 71:30:080201:973; нежилое здание (трансформатор-
ный цех), площадь 431,2 кв. м, лит. Б, К№ 71:30:080201:1037; 
нежилое здание (распределительная подстанция), площадь 
13,5 кв. м, лит. Д1, К№ 71:30:080201:956; покрасочная, площадь 
15,2 кв. м, лит. Б1, К№ 71:30:080201:912; нежилое здание (ко-
тельная), площадь 27,1 кв. м, лит. Д, К№ 71:30:080201:955. 
Начальная цена лота № 1 – 14 291 280,00 рублей. Лот № 2 – 
движимое имущество, находящееся в залоге у ДЕКСТРОУС 
СОЛЮШНС ЛИМИТЕД: генератор АБП 7/4-1400/230 ВХ-БСГ 
«Вепрь», инв. № 615; комплекс охранной сигнализации Гранит 
5, инв. № 609; кондиционер LG S07LHP, инв. № 601; конди-
ционер LG S07LHQ, инв. № 602; кондиционер LG S07LHQ, инв. 
№ 603; кофемашина «Incanto de Luxe», инв. № 599; моноблок 
Apple MC 509RS/A iMAC 21,5 Intel Core i3, инв. № 618; моноблок 
Apple MC509RS/A iMAC 21.5 Intel Core i3, инв. № 617; моноблок 
Apple MC509RS/F IMAC 21.5 Intel Core i3, инв. № 616; оборудо-
вание для телефонизации – шкаф ШТК-К, инв. № 445; сервер 
CSE-745TQ-R800B/Supermicro, инв. № 626; серверный шкаф, 
инв. № 556; система АПС Гранит 8, инв. № 610; стол д/пере-
говоров 510-Р, инв. № 550; стол руководителя, инв. № 551; 
фотокамера Canon, инв. № 577; шкаф-купе 4647 BUH мод. 23, 
инв. № 552; копировальный аппарат Canon A3 iR2520 CL 
558835, инв. № 648; МФУ Canon iR 2520, инв. 658; шкаф-купе/
Ольха 464//ОКС_А мод. 23, инв. № 554; шкаф-купе/Ольха 4647//
ОКС_В мод. 23, инв. № 555; шкаф-купе/ПрО мод. 23, инв. 
№ 584; надувная лодка HDX OXIGEN 370 AL, мотор 4-тактный, 
инв. № 660; строп 4СК 25,0 т, 4,5 м, инв. № 545; газонокосил-
ка VIKING MB 3R-2.8 kW, инв. № 510; насос вакуумный НВР 
16Д, инв. № 106; стиральная машина Hotpoint Ariston AQSD, 
инв. № 611; таль электрическая ТЭ-100-51132-01, инв. № 104; 
домкрат гидравлический ДГТ-10Г250, инв. № 590; емкость V 
= 9 м куб., инв. № 659; емкость V = 9 м куб., инв. № 661; емкость 
алюминиевая V = 18 м куб., инв. № 606; механизм монтажно-
тягов. МТМ-3,2 дл.– 16 м, инв. № 511; насос АВ3-180, дв. 15/1500, 
инв. № 591; насос НМШ 5-25-4,0/4 (1,5 кВт), инв. № 484; прибор 
ПКВ/М7, инв. № 541; станок токарно-винторезный ИЖ 1ИС611, 
инв. № 103; толкатель УПТ2100, инв. № 588; толкатель 
УПТ2100, инв. № 654; установка арт-дуг. TIG315Р АС/DC 
“BRIMA”, инв. № 622; установка для испытания трансфор. мас-
ла СКАТ-100, инв. № 576; установка насосная НУЭР-1,8 К20Т1, 
инв. № 589; автоматич. система очистки воды, инв. № 614; 
вышка-Вектор (1), инв. № 468; компрессор АС-100-340, инв. 
№ 487; кран подвесной мостовой ТЖЭ-3200, инв. № 58; КТП-
250 с трансформатором, инв. № 18; ножницы кривошипные 
листовые НД-3316Г, инв. № 26; пила маятниковая, тип Корвет, 

инв. № 30; пресс ручной гидравл. ПРГ-630 с насосом, инв. 
№ 521; приспособление ПГТ-1 МУ-1, инв. № 33; станок рейс-
мусовый тип СР-4, инв. № 42; установка “Суховей”, инв. № 50; 
установка выпрямительная тип УВ, инв. № 51; установка для 
регенерации транс. масла тип БФ, инв. № 52, инв. № 00000148; 
установка масло очистительная ПСМ2-4, инв. № 20, инв. 
№ 00000149; установка МЦУ-1, инв. № 53; станция масляная 
мобильная СММ-4,3м3/ч, инв. 587; установка передв. для суш-
ки и очист. масла тип ОТМ, инв. № 27; вольтамперфазометр 
ВАФ85 М10, инв. № 523; миллиамперметр Э513 200 Ма, инв. 
№ 524; реостат РН-100, инв. № 527; реостат РН-100, инв. № 528; 
вольтамперфазометр РЕТОМ ЕТР с аксес., инв. № 540; воль-
тамперфазометр РЕТОМ ЕТР, инв. № 535; устройство испыта-
тельное Ретом-11М, инв. № 542; устройство испытательное 
РЕТОМ-11М, инв. № 536; устройство проверки простых защит 
УПЗ-4, инв. № 506; агрегат сварочный (САГ), инв. № 503; гене-
ратор сварочный DCHN, инв. № 582; пресс ручной ПМП-150-
4М, инв. № 505, инв. № 00000172; станок вертикально-
фрезерный СФ-15, инв. № 112; станок токарно-винторезный 
16К20, инв. № 111; станок универсальный вертик.-сверлильн. 
тип 2Л-125, инв. № 113; агрегат сварочный вепрь АСПБВ 
220/6,5/3,2, инв. № 625; блок-контейнер (бытовка), инв. № 632; 
блок-контейнер (бытовка), инв. № 633; блок-контейнер (бы-
товка), инв. № 634; блок-контейнер (бытовка), инв. № 649; 
блок-контейнер (бытовка), инв. № 651; блок-контейнер (бы-
товка), инв. № 652; контейнер 20 ф., инв. № 627; тахеометр со 
штативом, отражателем УОМЗ, инв. № 646; шкафы-купе ком-
плект/СМУ мод. 23, инв. № 635; электромеханический станок 
МГА для гибки, инв. № 655; шкаф-купе комплект/экономиче-
ский отдел мод. 23, инв. № 598; шкаф-купе/экономический 
отдел мод. 23, инв. № 597; мегаомметр М 4122 RS, инв. № 488; 
микрометр М104, инв. № 509; микрометр МКИК-200, инв. 
№ 573; устройство “Сатурн-М2”, инв. № 667; контейнер 20 ф., 
инв. 629, инв. № 00000191; вибротрамбовка ТСС R 80K, инв. 
№ 621. Начальная цена лота № 2 – 993 600,00 рублей. Лот № 3 
– недвижимое и движимое имущество, не обремененное за-
логом: нежилое вспомогательное здание (сарай), площадь 
17,7 кв. м, лит. Г8, К№ 71:30:080101:326; нежилое вспомога-
тельное здание (сарай), площадь 28,1 кв. м, лит. Г4, К№ 
71:30:080101:325; нежилое вспомогательное здание (сарай), 
площадь 51,5 кв. м, лит. Г3, К№ 71:30:080101:327; нежилое 
здание (сауна), площадь 47 кв. м, лит. В, К№ 71:30:080201:1038; 
нежилое здание (сауна), площадь 49,5 кв. м, лит. А3, К№ 
71:30:080201:1020; кондиционер LG S-18LHР, инв. № 448, инв. 
№ 00000010; кондиционер LG-G-012LH, инв. № 449, инв. 
№  00000006; кондиционер LG-G-012LH, инв. № 451, инв. 
№ 00000005; шкаф ОШЭЛ-335, инв. № 686, инв. № 00000023; 
шкаф-купе/ПТО новый кабинет, инв. № 687, инв. № 00000029; 
кондиционер Samsung AQ07, инв. № 450, инв.№ 00000032; 
гидромолот Delta F, инв. № 682, инв. № 00000050; вагон-
проходной переносной, инв. № 472, инв. № 00000124; дегаза-
ционная установка УВМ-1, инв. № 6, инв. № 00000126; ком-
плекс измерительный К505, инв. № 13, инв. № 00000135; 
милливольтметр РН-014, инв. № 24, инв. № 00000139; прибор 
замера трансформаторного масла, инв. № 31, инв. № 00000143; 
бензопила HUSQVARNA257, инв. № 485, инв. № 00000164; 
вагон-общежитие (передвижной), инв. № 504, инв. 
№  00000168; виброплита 440*400 РБ, инв. № 678, инв. 
№  00000185; шкаф-купе 3-створчатый, инв. № 681, инв. 
№00000205; станок заточной; станок токарно-винторезный 
1М61; станок плоскошлифовальный; станок вертикально-
фрезерный Ф2-250; станок токарный деревообрабатываю-
щий; станок универсальный УДСМ; пила циркулярная само-
дельная; таль электрическая (монорельс) 5 тн; станок 
точильный; станок сверлильный; кран-балка 5 тн; оборудо-
вание котельной; станок деревообрабатывающий СУД-2; де-
ревообрабатывающий станок фрезерный. Начальная цена 
лота № 3 – 2 358 000,00 рублей. Начальная цена лотов № 1, 2, 
3 НДС не облагается. Для участия в торгах заявитель регистри-
руется на электронной торговой площадке (www.m-ets.ru), 
представляет в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, вносит задаток на счет: получатель ООО «Межрегионин-
вест», юр. адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 6, 
ИНН 5751056246/КПП 575101001, р/счет 40702810147000000380, 
в Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк г. Орел, к/счет 
30101810300000000601, БИК 045402601. Назначение платежа: 
«Задаток для участия в торгах по продаже имущества ОАО 
«Тулэнергосетьремонт» за лот №_». Задаток вносится в сроки, 
установленные для приема заявок на участие в торгах. Заявки 
на участие в торгах подаются в электронной форме по адресу 
в сети Интернет: www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах 
составляется в произвольной форме на русском языке и долж-
на содержать указанные в сообщении о проведении торгов 
следующие сведения: фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), номер 

контактного телефона, адрес электронной почты, идентифи-
кационный номер налогоплательщика; копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управ-
ляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка ЕГРЮЛ (для юр. лица), 
выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), 
документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; под-
писанный квалифицированной электронной подписью зая-
вителя договор о задатке в электронной форме (заявитель 
вправе также направить задаток на счета, указанные в со-
общении о проведении торгов без представления подписан-
ного договора о задатке, в этом случае перечисление задатка 
заявителем в соответствии с сообщением о проведении тор-
гов считается акцептом размещенного на электронной пло-
щадке договора о задатке). Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, подпи-
санных квалифицированной электронной подписью заяви-
теля. Предложения о цене имущества представляются участ-
никами торгов одновременно с заявкой на участие в торгах 
или в день подведения результатов торгов до указанного в 
сообщении о проведении торгов времени подведения резуль-
татов торгов. Открытые торги с закрытой формой подачи 
предложения о цене проводятся путем сравнения предложе-
ний о цене имущества, поступивших от участников торгов до 
даты и времени подведения результатов торгов, указанных в 
сообщении о проведении открытых торгов. Победителем 
торгов признается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену. Решение об определении победителя торгов 
принимается в день подведения результатов торгов и оформ-
ляется протоколом о результатах проведения торгов. Продажа 
имущества оформляется договором купли-продажи имуще-
ства, который заключает конкурсный управляющий с побе-
дителем торгов. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания данного договора в течение пяти дней 
с даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего внесенный задаток ему не возвращается. Если 
к участию в торгах был допущен только один участник, за-
явка которого на участие в торгах содержит предложение о 
цене имущества не ниже установленной начальной цены 
имущества должника, договор купли-продажи заключается 
конкурсным управляющим с этим участником торгов в соот-
ветствии с представленным им предложением о цене имуще-
ства. При продаже имущества оплата в соответствии с дого-
вором купли-продажи имущества должна быть осуществлена 
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания 
этого договора в денежной форме. Из средств, вырученных 
от реализации предмета залога, 80% направляется на погаше-
ние требований конкурсного кредитора по реквизитам, ука-
занным в договоре купли-продажи, остальные денежные 
средства вносятся по следующим реквизитам: получатель ОАО 
«Тулэнергосетьремонт» (300911, Тульская область, г. Тула, ул. 
Скуратовская, д. 108-а; ИНН 7101006386, КПП 710701001, ОГРН 
1047100100882), специальный р/с 40702810302000014878, 
Ярославский Филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль, БИК 
047888760, к/с 30101810300000000760. Реквизиты для пере-
числения денежных средств от продажи незаложенного иму-
щества: ОАО «Тулэнергосетьремонт», ИНН 7101006386, КПП 
710701001, р/с №40702810408250022805, в ОАО «Газэнерго-
банк» г. Калуга, БИК 042908701, к/с №30101810600000000701. 
В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня 
подписания договора купли-продажи договор купли-продажи 
подлежит расторжению конкурсным управляющим в одно-
стороннем порядке, путем направления уведомления поку-
пателю имущества. При этом покупатель имущества – побе-
дитель торгов – утрачивает право на возврат уплаченной 
суммы задатка. Сумма задатка включается в конкурсную мас-
су должника. Ознакомление с договором о задатке и проектом 
договора купли-продажи имущества осуществляются по адре-
су: www.m-ets.ru. По вопросам ознакомления с предприятием, 
описанием, составом и характеристиками продаваемого иму-
щества, принадлежащего ОАО «Тулэнергосетьремонт», а так-
же иной дополнительной информацией обращаться по тел. 
8-920-801-68-52 рабочие дни с 9.00 до 17.00 по мск. 

Объяснение в любвиОбъяснение в любви
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