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«День поля» – это не просто 
торжественное событие 
и не только выставка того, 

что необходимо каждому хозяй-
ству. Это возможность крестьянину 
перевести дух. Посевная окончена, 
побеждены первые вредители, 
и теперь главное – чтобы погода 
оказалась благосклонной и помогла 
вырастить хороший урожай. 

Надежды на это есть. Постепенно 
десятки и сотни тысяч гектаров, еще 
недавно поросшие бурьяном, а то и 
молодым леском, возвращаются в сель-
хозоборот. Вдобавок к этому даже самое 
небольшое хозяйство сейчас старается 
приобрести современную технику, эф-
фективные химикаты, качественные 
семена. Тульские аграрии зорко сле-
дят за новинками и внедряют их в кре-
стьянскую повседневность. Впрочем, 
трактора с компьютерным управлени-
ем еще вовсе не вытеснили своих ме-
ханических коллег: каждый выбирает 
себе то, что больше по душе, и не факт, 
что с мощным «Джон Диром» можно 
получить урожай выше, чем со старым 
знакомым «Беларусом».

На этот раз «День поля» отметили в 
деревне Казначеево Алексинского окру-
га – на базе хозяйства «Алексин-Страус». 
Здесь собрались сотни фермеров, руко-
водителей хозяйств, агрономов, кото-
рые оценивающе оглядывали мощные 
«Кировцы», маневренные «Нью Холлан-
ды» и «крылатые» опрыскиватели. Ас-
сортимент представленной техники 
и навесного оборудования впечатлял 
даже бывалых аграриев. Здесь же пре-
зентовали химические препараты, жи-
вотноводческое оборудование, а детям, 
которых на празднике было очень мно-

го, предлагали прокатиться на тракто-
ре, погладить кроликов и коз, попро-
бовать едва испеченного фермерского 
хлеба.

Поздравить тульских крестьян с 
праздником приехал губернатор Алек-
сей Дюмин.

– Проводить «День поля» – добрая 
традиция для Тульской области, – от-
метил он. – Это хорошая возможность 
обменяться опытом, поделиться ново-
стями. Правительство региона прилага-
ет все усилия для поддержки сельского 
хозяйства. Да, погода пока не радует, но 
мы надеемся, что цели, поставленные 
перед нашим АПК, будут достигнуты.

Дюмин напомнил, что благодаря ак-
тивности правительства области уда-
лось зафиксировать убытки, которые 
тульские хозяйства понесли в прошлом 
году. Вскоре их должны компенсиро-
вать из федеральной казны.

– Спасибо за труд, добра вам и хо-

рошего урожая! Убежден, что резуль-
тат будет, а мы всегда поддержим, – за-
ключил Дюмин.

После торжественной части губер-
натор пообщался с ребятами из Голо-
веньковского дома-интерната, который 
недавно посещал. Они приехали в зоо-
парк, который расположен в «Казначе-
еве» и наперебой делились с Дюминым 
впечатлениями: посмотреть на страу-
сов, фламинго и медвежат удается не 
каждый день.

– Не забывайте – скоро будем для вас 
строить спортивную площадку! – напом-
нил губернатор. – Будете играть там в 
футбол, баскетбол и волейбол.

Затем Дюмин осмотрел выставку тех-
ники. Особое внимание вызвал стенд 
завода «Ростсельмаш», где главной изю-
минкой стал новый зерноуборочный 
комбайн РСМ-161, который на 20 про-
центов производительнее аналогов и на 
столько же дешевле.

– Наши хозяйства покупают? – поин-
тересовался губернатор.

– Да, в Тульской области продали 
больше тридцати единиц, в других ре-
гионах меньше, – рассказала представи-
тель компании. – Вообще, туляки всегда 
в лидерах, приобретают передовые, луч-
шие машины.

Качество новинки Алексей Дюмин 
оценил на практике, прокатившись на 
комбайне по полю.

– Очень удобное, современное управ-
ление – как будто не в комбайне, а в кос-
мическом аппарате, – поделился он впе-
чатлениями.

…Под рев моторов на показательной 
площадке плуги легко поднимали сы-
рую от дождей алексинскую почву. К се-
редине дня наконец-то разбежались с 
неба тучи и улыбок на празднике при-
бавилось. Хорошо, если в этом сезоне у 
тульских крестьян будет еще немало по-
водов для радости.

ДАТЫ
11 июля
В этот день родились: 1903 – Рудольф Абель, советский раз-

ведчик, полковник. 1910 – Сергей Вернов, советский физик, ака-
демик, специалист в области физики космических лучей. 1940 
– Елена Камбурова, советская и российская певица, актриса, на-
родная артистка России. 1951 – Вячеслав Анисин, российский и 
советский хоккеист, тренер, многократный чемпион мира, Ев-
ропы и СССР. 1951 – Николай Патрушев, политик. 1960 – Антон 
Табаков, российский бизнесмен и актер.

ИМЕНИННИКИ

Иван, Павел, Сергей.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.11, заход – 20.58, долгота дня – 16.47. Заход 
Луны – 6.23, восход Луны – 22.07.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ

13 (9.00–12.00); 14 (13.00–15.00); 15 (9.00–10.00); 22 (9.00–12.00); 
28 (14.00–15.00); 30 (10.00–11.00). 

ÂÒÎÐÍÈÊ

11 ÈÞËß

2017

¹ 98 (6700)ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ WWW.TI71.RU

2 Àêòóàëüíî 3 Ñîáûòèå 4 Ìóçåéíàÿ æèçíü

Èç ÷åãî 
ñêëàäûâàþòñÿ 
òàðèôû?

×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ñàìîëåòíîìó ñïîðòó – 
â Êëîêîâå.

Óíèêàëüíûå âåùè 
â êðàåâåä÷åñêîì 
ìóçåå.

ЦБ РФ (11.06.2017)

60,30

68,77

Сегодня,
11 июля

+ 11   + 220C

Завтра,
12 июля

+ 15    + 230C

«ÒÈ» â Ñåòè

Âèçèò

ÀÏÊ

Встречаться с народом – каждую неделю 
Алексей Дюмин призвал чиновников активизировать 

работу на местах.
– Главы стали реже встречаться с жителями. Многие не бе-

рут трубку, когда звонят из контактного центра. В итоге мы по-
лучаем жалобы на телефон доверия губернатора. 

Глава региона распорядился проводить встречи с населени-
ем не реже раза в неделю и информировать о них заранее, ис-
пользуя различные каналы. Контроль за исполнением должно 
вести министерство внутренней политики.

Кроме того, Алексей Дюмин обратился к министрам:
– Я постоянно вижу в кабинетах правительства глав админи-

страций районов, а они должны работать на местах. Определяю 
один день, когда должны проходить подобные встречи. Это чет-
верг. Для всего другого есть телефон и режим видео-конференц-
связи.

Ранняя диагностика поможет выжить
За две недели работы в Тульской области сотрудники Фе-

дерального медико-биологического агентства России обсле-
довали свыше 3,5 тысячи человек. 

37 специалистов прибыли в регион по поручению главы ре-
гиона в рамках проекта партии «Единой России» «Здоровое бу-
дущее». В этом году «Выездная поликлиника» нацелена на ранее 
выявление раковых заболеваний, поэтому в составе бригады 
есть врачи-онкологи. Кроме того, предусмотрено лабораторное 
исследование по всему перечню онкомаркеров. 

С помощью передвижного кабинета маммографии столич-
ные медики уже выявили у 200 женщин различные заболевания 
молочной железы, в том числе порядка 30 случаев подозрения 
на наличие злокачественных новообразований. Этим пациент-
кам рекомендовано пройти дальнейшее обследование в онколо-
гическом диспансере либо в учреждениях ФМБА.

Стоматологи едут в глубинку
11 июля состоится выезд передвижного стоматологи-

ческого комплекса в Тепло-Огаревский район, поселок Се-
верный. 

С 11.00 до 15.00 врачами-стоматологами при местном фель-
дшерском здравпункте будет проведен профилактический 
осмотр жителей района с целью выявления стоматологических 
заболеваний, в том числе онкопатологии полости рта на ранних 
стадиях с использованием комплекта «АФС-Д». При необходимо-
сти возможно лечение заболеваний терапевтического и хирур-
гического профиля без предварительной записи.

Пациентам при себе необходимо иметь паспорт, полис обя-
зательного медицинского страхования и СНИЛС.

13 июля передвижной стоматологический комплекс поедет 
в Белевский район, в деревню Ровно. Время приема жителей и 
программа действий те же.

Перевоплощение Евгении в Анну
Двукратная чемпионка мира 

Евгения Медведева выступила в 
образе Анны Карениной – глав-
ной героини знаменитого рома-
на Льва Толстого, написанного 
в Тульской губернии.

Спортсменка представи-
ла номер на показательном шоу 
«Dreams on ice», которое проходи-
ло в японской Йокогаме. Медведе-
ва танцевала под музыку из филь-
ма «Анна Каренина».

В поле – как на праздник

Из Белоруссии за примером

Алексей Дюмин оценил удобство отечественного комбайна

 Людмила ИВАНОВА

«Когда мы выбирали ре-
гионы, в которые хотели 
бы направить наших 

журналистов, Тула привлекла нас 
богатой историей и промышленны-
ми традициями. Должен отметить 
серьезное развитие высокотехно-
логичных предприятий вашей 
области, а это отличный пример 
для подражания», –  отметил госу-
дарственный секретарь Союзного 
государства России и Белоруссии 
Григорий Рапота, посетивший наш 
край вместе с группой журналистов 
беларусских и российских СМИ.

Наша область и Республика Беларусь 
тесно сотрудничают много лет. С 1998 
года города Тула и Могилев являются по-
братимами. Тульский регион нацелен на 

дальнейшее развитие и укрепление дву-
сторонних связей с добрым соседом. По-
этому глава регионального правитель-
ства Юрий Андрианов был предельно 
искренен, общаясь с участниками пресс-
тура, организованного Международным 
информационным агентством (МИА) 
«Россия сегодня» и Постоянным Коми-
тетом Союзного государства. 

– Сегодня Тульская область живет по 
программе социально-экономического 
развития, предложенной губернатором 
Алексеем Дюминым. Это конкретный 
план с четкими целевыми показателя-
ми, которых мы должны достичь к 2021 
году, – отметил Андрианов, отвечая на 
вопросы гостей региона. 

Говоря об экономическом развитии, 
Юрий Андрианов остановился на работе 
по улучшению инвестиционного клима-
та, рассказал о создании особой эконо-
мической зоны «Узловая». 

– В последние пять лет мы удвои-
ли рост собственных доходов с 25 до 52 
миллиардов рублей, – пояснил предсе-
датель правительства. – Подобных ре-
гионов в Росси и единицы. В течение 
двух лет удерживаемся в группе лиде-
ров по инвестиционной привлекатель-
ности и в десятке регионов с успешным 
социально-экономическим развитием.

Активная работа ведется сегодня и в 
социальной сфере. В Туле возводят два 
новых корпуса детской областной боль-
ницы. Правительство добивается вклю-
чения в федеральную инвестиционную 
программу регионального перинаталь-
ного центра. В этом году в районах 
области построят 11 фельдшерско-
акушерских пунктов.

Одной из важнейших задач на бли-
жайшие годы остается обеспечение ме-
стами в детских садах. 

– В этом году планируем создать 

более 720 мест для самых маленьких, 
уточнил Андрианов. –  Для  ребятишек 
от 3 до 7 лет этой проблемы уже не су-
ществует. 

В Программе развития отражены 
и проблемные моменты. Сегодня наш 
регион является лидером по объемам 
переселения граждан из аварийного 
жилья. В связи с тем что 1 сентября фе-
деральная программа переселения за-
кончится, местные власти прорабаты-
вают вопрос ее реализации на уровне 
области.

Говоря о Туле как оружейной сто-
лице, Юрий Михайлович  отметил, 
что здесь сосредоточено 25 оборонных 
предприятий, а это 20 процентов от об-
щего числа по нашей стране. На заводах 
идет обновление и модернизация про-
изводства. Тульское вооружение несет 
боевое дежурство на Северном полюсе, 
оно поставляется в военно-космические 

силы, воздушно-десантные и сухопут-
ные войска.

Отвечая на вопрос о поддержке биз-
неса, Юрий Андрианов рассказал о кон-
кретных шагах административных ор-
ганов.

– Появился инжиниринговый 
центр, создан Центр поддержки экспор-
та, начато строительство нового здания 
регионального бизнес-инкубатора. У 
нас действует целый комплекс мер по 
созданию благоприятных условий – от 
развития инфраструктуры до снижения 
налоговой нагрузки.

Также гостей заинтересовали неко-
торые технологии ведения сельского 
хозяйств. К примеру, в одном из райо-
нов области есть предприятие по пере-
работке картофеля, которое использует 
технологии голландского уровня и вы-
дает гораздо меньшую себестоимость 
конечного продукта…

На «Дне поля» все можно трогать руками



 Арсений АБУШОВ

«Мы – экономисты. Со-
трудники комитета по 
тарифам – это не те, кто 

взвешивает и отпускает, а те, кто 
определяет себестоимость продукта 
и на основании этого уже высчи-
тывает стоимость того или иного 
товара или услуги», – принципы 
работы комитета его председатель 
Дмитрий Васин пояснял в ходе 
телефонной прямой линии, что 
называется, на пальцах, на простых 
бытовых примерах. 

Что почем 
Если количество звонков до опре-

деления «шквал» никак недотягивало, 
то охарактеризовать происходящее как 
ажиотаж – можно вполне. Причины его 
очевидны: с 1 июля изменились тарифы 
на коммунальные ресурсы. Напомним, 
рост тарифа на электроэнергию соста-
вил 3,4 процента. Для городского на-
селения плата увеличилась с 3 рублей 
87 копеек до 4 рублей за кВт.ч. Для жи-
телей сельской местности и горожан, 
проживающих в домах с электроплита-
ми и электроотопительными установка-
ми, сохранен понижающий коэффици-
ент – 0,7. То есть для них плата теперь 
составляет 2 рубля 80 копеек за кВт.ч. 
Тариф на газ для населения увеличил-
ся на 3,9 процента. 

– Все составляющие данного тарифа – 
оптовая цена газа, стоимость его транс-
портировки и плата за снабженческо-
сбытовые услуги – утверждены на 
федеральном уровне. Расценки на элек-
троэнергию и газ устанавливаются еди-
ными по региону, а на тепло и воду – по 
ресурсоснабжающим организациям, ко-
торых в сфере теплоснабжения около 
100, а в сфере водоснабжения и водо-
отведения – более 130, – сказал Васин.

Ставки на тепловую энергию в сред-
нем выросли на 3,9 процента, а на воду 
и стоки – на 7 процентов. Как напом-
нил руководитель ведомства, повыше-
ние платы за данные услуги связано с 
увеличением стоимости топлива – при-
родного газа, электрической энергии, 
ежегодной индексацией зарплат работ-
ников коммунальной сферы, измене-
нием объемов поставляемых ресурсов 
и другими факторами: 

– Для ряда коммунальных компаний 
причиной повышения тарифов являет-
ся включение в них средств на реали-
зацию инвестиционных программ по 
реконструкции сетей и оборудования.

А у вас?
Практически каждому звонившему 

Дмитрий Анатольевич не уставал повто-
рять, что рост платы по всей совокупно-
сти коммунальных услуг в среднем по 
региону не превышает предельного ин-
декса в 4,2 процента, установленного для 
Тульской области правительством РФ. 

– По сравнению с большинством дру-
гих субъектов Центрального федераль-
ного округа разница в индексах роста 
платы небольшая. Например, для Липец-

кой области индекс установлен такой же 
– 4,2 процента. Для Орловской– 3,7 про-
цента, для Ивановской – 3,8, Рязанской – 
3,9, Владимирской – 4. Самые большие в 
ЦФО индексы установлены для Ярослав-
ской области – 4,9 и для Москвы – 7 про-
центов, – привел статистические данные 
Дмитрий Васин.

Впрочем, множество звонков, посту-
пивших в ходе работы прямой линии, 
можно объединить. Отбросив эмоцио-
нальную составляющую, вопрос сфор-
мулируем так: 

 – Говорите, что рост тарифов в сред-
нем происходит на 4,2 процента, а при 
этом на водоотведение и водоснабжение 
он составил 7 процентов?

Дмитрий Васин предложил жителям 
области посчитать самостоятельно:

– Если посмотреть на структуру пла-
тежей, то примерно половина из них 
приходится на отопление. Еще процен-
тов 15–20 – это плата за электричество. 
Водоснабжение и водоотведение состав-
ляют не более 15 процентов от их всех 
коммунальных трат. Всю эту статисти-
ку каждый из нас может проверить по 
своим квитанциям. А после нехитрых 
математических вычислений окажет-
ся, что суммарно средний рост тарифов 
действительно не превысил предельных 
значений, то есть не вырос больше чем 
на 4,2 процента.

Невероятно, но факт!
Как рассказал Дмитрий Анатолье-

вич, тарифы не всегда повышаются. 
Бывает, что происходит и обратный 
процесс. В пример он привел тепло-
снабжающую организацию в Одоеве, 
где расценки для потребителей, полу-
чающих ресурс от этого предприятия, 
снизились больше чем в полтора раза. 
Причиной тому стал ввод в эксплуата-
цию в мае новой модульной котельной. 
И если прежде за гигакалорию прихо-

дилось платить больше 4100 рублей, то 
теперь цена составляет порядка 2550 
рублей. 

– Тарифы – это всегда отражение се-
бестоимости продукции. Повышают-
ся они в первую очередь тогда, когда 
объемы ресурса существенно падают. 
Происходит это в случае отключения от 
поставщика услуги какого-то крупного 
потребителя в небольшом поселении. 
Либо жители массово переходят на ин-
дивидуальные источники. Иначе гово-
ря, любое снижение полезного отпуска 
ресурса вызывает увеличение тарифа, – 
пояснил Васин. 

Логика здесь проста: чем крупнее 
населенный пункт и плотнее застрой-
ка, чем больше объем потребляемого 
ресурса, тем ниже тариф и эффективнее 
работа. Понятно, что куда как наклад-
нее содержать, обслуживать, ремон-
тировать несколько километров водо-
провода в маленьком селе, где число 
потребителей не превышает несколь-
ко десятков, чем в микрорайоне круп-
ного города.

– Так же и с теплом. Есть мощная ко-
тельная, которая обслуживает целый 
жилой массив многоэтажек, а есть не-
большая, которая обогревает несколь-
ко малоэтажных домов. Естественно, 
что полезный отпуск во втором случае 
маленький, а потому тариф там высок. 
Это экономика, – заключил председа-
тель комитета по тарифам. 

При этом сотрудников комитета по 
тарифам действительно радует замет-
ное снижение числа обращений с жа-
лобами от населения: в 2016-м против 
2015 года – вдвое. И тенденция такая со-
храняется. В этом, как говорит Дмитрий 
Анатольевич, заслуга федеральной по-
литики по ограничению роста платы 
за коммунальные услуги. Ведь послед-
ние 2–3 года взят курс на снижение ди-
намики роста платы граждан, а потому 
и поток жалоб заметно обмелел. 
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В ответе за тарифы

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ,

         Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Выполнение программы 
переселения граждан из 
аварийного жилья – один 

из важнейших пунктов перечня 
мероприятий по реализации 
основных положений ежегод-
ного Послания губернатора 
Тульской области региональной 
Думе.

Однако осуществление этого ме-
роприятия осложнено отсутстви-
ем федерального законодательства 
по введению нового механизма пе-
реселения после 1 сентября 2017 
года. Соответствующий законопро-
ект разработан Минстроем России, 
но в настоящее время еще находит-
ся на рассмотрении правительства 
страны. 

В свою очередь министер-

ство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской 
области прорабатывает региональ-
ный механизм для продолжения 
программы и расселения аварий-
ного жилищного фонда. 

На состоявшемся недавно опера-
тивном совещании с членами пра-
вительства Тульской области глава 
региона Алексей Дюмин отметил 
приоритетность этой задачи. Про-
грамму переселения необходимо 
продолжить. Для этого уже сегодня 
стоит озаботиться серьезной реви-
зией всех строений, которые нахо-
дятся в аварийном состоянии.

– Необходимо сформировать ре-
естр домов для включения их в про-
грамму. Главам администраций важ-
но максимально вдумчиво подойти 
к этому вопросу, чтобы в этот важ-
ный документ вошли те дома, ко-
торые в первую очередь требуют 
реагирования, — отметил глава ре-
гиона. 

Присутствовавший на сове-

щании министр экономическо-
го развития Тульской области Гри-
горий  Лаврухин  сообщил, что в 
настоящее время ведется реестр 
аварийных домов, признанных та-
ковыми после 1 января 2012 года. 
Сейчас в него включено 337 объек-
тов, их общая площадь составляет 
более 126 тысяч квадратных метров. 

Министр строительства и ЖКХ 
Тульской области Элеонора Шевчен-
ко дополнила сообщение Лаврухина 
информацией о том, что сведения 
о домах, подлежащих расселению, 
вносят в реестр 15 муниципальных 
образований. Основу документа со-
ставляют постройки 1930–1960 го-
дов.

На вопросы жителей региона председатель комитета Тульской области по тарифам 
Дмитрий Васин отвечал несколько часов

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Два перспективных проекта 
по переработке сельхозпро-
дукции будут воплощены 

в Тульской области в ближайшие 
годы. Соглашения об их реализа-
ции заключили на Петербургском 
международном экономическом 
форуме.

Первый из них – расширение уже 
действующей в Куркинском районе 
производственной площадки компа-
нии «Аттис», входящей в группу «Кон-
дитерская фабрика «Тореро». Ее про-
филь – производство широчайшего, 
насчитывающего свыше 300 наиме-
нований ассортимента кондитерских 
изделий. Среди них – более двадцати 
видов вафель и множество вафельных 
изделий, которые выпускают как раз в 
Куркинском районе. Отсюда лакомства 
отправляют в разные регионы России, 
а также в Китай, Вьетнам, Монголию, 
Индию и другие государства. Перспек-
тивы производства требуют его рас-
ширения.

– Примерный объем инвестиций – 
600 миллионов рублей, – сообщил ми-
нистр сельского хозяйства Тульской 
области Дмитрий Миляев. – Проект 
рассчитан на два года, и предполага-
ется, что благодаря ему появится 200 
новых высокопроизводительных ра-
бочих мест. Уже в третьем квартале за-
работают две дополнительные линии 
по выпуску вафельных изделий.

Второй проект подразумевает стро-
ительство нового производства. Группа 
компаний «Лето» построит завод по пе-

реработке куриных яиц на базе возоб-
новившей работу после долгого пере-
рыва Заокской птицефабрики. Вложить 
в его создание планируется около 800 
миллионов рублей.

Ассортимент продукции позволит 
не только продавать ее в розницу, но и 
поставлять на хлебопекарные и конди-
терские предприятия в качестве сырья. 
Так, здесь будут выпускать яйца в рас-
соле, замороженные омлеты, спортив-
ное питание на основе куриного белка.

– Сейчас компания занимается под-
бором поставщика оборудования и вы-
бирает организацию для проектных 
работ, – рассказал Миляев. – Строитель-
ство, скорее всего, начнется в 2018 году. 
Новый завод позволит в том числе на-
ращивать объем производства яиц на 
Заокской птицефабрике. Предполага-

ется, что на предприятии будет созда-
но 50 рабочих мест.

Развитие перерабатывающей от-
расли важно для тульских сельхозпро-
изводителей, ведь они заинтересова-
ны в том, чтобы была востребована их 
продукция. Примеры такой успешной 
кооперации в Тульской области есть: 
сахарную свеклу, рапс и ячмень перера-
батывают внутри региона. Это выгодно 
и для аграриев – они имеют гарантиро-
ванный сбыт и четкие «правила игры», – 
и для переработчиков, которым не нуж-
но ехать за сырьем за тридевять земель.

– Мы также ориентируем произво-
дителей на более активное сотрудни-
чество с тульскими предприятиями, – 
отметил Миляев. – Рассчитываем на то, 
что на новых площадках также будут ис-
пользовать местное сырье.

Производство кондитерских изделий в Куркинском районе будет расширено
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Инвестиции со вкусом

Переселение 
нужно продолжить

337 
домов 
требуют Расселения

15 
муниципальных образований 
вносят Сведения в реестр

126 тысяч М2
превышает Их общая площадь

Новое жилье – это радость для больших и маленьких

Многие жители ждут переселения

 Людмила ИВАНОВА

В Донском строительный мусор после сноса бараков 
не отвезли на полигон бытовых отходов, а просто 
свалили в лесу. В Алексине на бывшей танцпло-

щадке образовалась стихийная свалка. В Узловском 
районе в селе Супонь мусор не вывозят больше недели…

 Печальные кадры неприглядной действительности были 
показаны членам правительства на оперативном совеща-
нии под председательством губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина.

– В течение 10 дней главы муниципалитетов должны 
устранить свалки и навести порядок, – поручил глава реги-
она. – Председатель Общественной палаты Тульской области 
Александр Воронцов должен подключить общественные сове-
ты для контроля выполнения этих работ. А по истечении ука-
занного срока заместитель председателя правительства ре-
гиона Валерий Шерин обязан доложить о решении проблем.

Вместе с вопросом  о несанкционированных свалках на 
совещании рассматривался план мероприятий по рекульти-
вации полигонов твердых бытовых отходов. 

По словам министра экономического развития Тульской 
области Григория Лаврухрина, в этом году работы начнутся в 
Чернском и Каменском районах, следующими в очереди сто-
ят Киреевский и Суворовский.

Однако, несмотря на то что план рекультивации был 
утвержден 13 марта, а до конца года осталось пять месяцев, 
работы еще не начинались. 

В чем же кроется причина задержки? Оказалось, что в 
Чернском районе пришлось вносить коррективы в докумен-
ты для оптимизации трудозатрат, а в Каменском – необходи-
мо дождаться окончания сельскохозяйственных работ, пото-
му что иначе техника пойдет по полям. 

Вместе с тем чиновники уверены, что в обоих муниципаль-
ных образованиях рекультивация завершится до конца ноября. 

Во время встречи также зашел разговор о мероприятиях, 
направленных на ликвидацию накопленного экологическо-
го ущерба в регионе. В частности, шла речь о ртутьсодержа-
щих отходах и о том, что важно не только их обезвредить, но 
и локализовать очаг скопления. 

Алексей Дюмин напомнил, что указом Президента РФ Вла-
димира Путина 2017 год объявлен в России Годом экологии. В 
этой связи к числу приоритетных направлений в стране отне-
сены вопросы устранения вреда окружающей среде.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

На Петербургском международ-
ном экономическом форуме 
Тульская область заключила 

с компанией «ЕвроХим» сразу два 
инвестиционных соглашения: один 
касается промышленного развития, 
а второй – социальных проектов.

«ЕвроХим» продолжит развивать 
производство на своей индустриаль-
ной площадке в Новомосковске. Здесь 
совместно с гигантом китайской химии 
«ChemChina» планируется создать уни-
кальное для нашей страны предприятие 
по выпуску полиуретанов и синтетиче-
ских смазочных материалов. Инвестиро-
вать в первый этап строительства пла-
нируется около 28 миллиардов рублей.

Примечательно, что для воплоще-
ния этого проекта использован новый 
механизм – заключение специального 
инвестиционного контракта. В данном 
случае это соглашение между инвесто-
ром и Тульской областью, в котором 
компания обязуется выполнить про-
ект в срок, а регион гарантирует ста-
бильность финансовых (в том числе 
налоговых) и регуляторных условий 
и оказывает поддержку. Это дополни-
тельный и очень важный аспект ин-
вестиционной привлекательности на-
шего региона.

– «ЕвроХим» – стратегический 
партнер Тульской области и один из 
крупнейших плательщиков налогов в 
регио нальный бюджет, – отметил ми-

нистр экономического развития Гри-
горий Лаврухин. – Примечательно, что 
у компании есть ряд площадок в дру-
гих городах, но она выбрала Тульскую 
область, которая имеет более благо-
приятный инвестиционный климат. 

Предприятие сможет полностью 
избавить российских потребителей 
от импорта данной продукции и на-
ладить внутриотраслевую коммуни-
кацию внутри страны.

– Чтобы закрыть потребности ра-
стущего рынка, мы планируем по-
строить комплекс для производства 
объемом в 200 тысяч тонн. Это хоро-
ший проект по импортозамещению, 
– отметил основной владелец группы 
компаний «ЕвроХим» Андрей Мель-
ниченко.

Социальное соглашение с «ЕвроХи-
мом» также касается Новомосковска. Со-
гласно ему НАК «Азот» профинансирует 
развитие социальной инфраструктуры 
города и приведет территорию пред-
приятия к мировым стандартам про-
мышленного дизайна. Областное пра-
вительство, в свою очередь, поддержит 
создание и продвижение индустриаль-
ной площадки «Азота» и окажет содей-
ствие в воплощении проекта «Большая 
вода». Этот проект крайне важен для жи-
телей Новомосковска. Как сообщили в 
администрации Новомосковска, плани-
руется, что к 15 сентября будут пущены 
двенадцать скважин, а в дальнейшем 
оборудуют столько же резервных. Бла-
годаря реализации проекта новомосков-
цы наконец-то смогут получать чистую 
питьевую воду.

Свалки 
требуют 
порядка 

От большой химии 
до чистой воды

Проект «Большая вода» крайне важен для новомосковцев



 Анна ЯНЧЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Настоящие мастера высшего пи-
лотажа собрались на чемпионате 
мира по самолетному спорту 

на Як-52, который впервые проходит 
в Туле. На открытии соревнований пи-
лоты продемонстрировали и «мертвые 
петли», и «бочки», и «штопор», и другие 
сложнейшие фигуры. 

Чемпионат мира по высшему пилотажу бу-
дет проходить до 15 июля на аэродроме Клоко-
во. Свое мастерство прибыли показать около 
30 спортсменов из 8 стран мира – Австралии, 
Беларуси, Испании, Канады, Казахстана, США, 
ЮАР, России. 

Кроме того, при поддержке Федерации лю-
бителей авиации России с 7 по 9 июля впер-
вые состоялся и чемпионат России по само-
летному спорту в дисциплине «Исторические 
самолеты». В соревновании приняли участие 
более десятка ретросамолетов времен Вели-
кой Отечественной войны и первых после-
военных лет.

На открытии чемпионата мира выступила 
заместитель председателя правительства Туль-
ской области, министр молодежной политики 
Юлия Вепринцева. Она зачитала приветствие 
от губернатора Алексея Дюмина, который по-
желал пилотам чистого неба и мягкой посад-
ки, а зрителям – ярких эмоций и приятных 
впечатлений. 

Ведь высший пилотаж является самой зре-
лищной и технически сложной дисциплиной. 
Он требует от летчиков высокого мастерства 
и работы на пределе возможностей. 

Юлия Вепринцева отметила, что для Туль-
ской области большая честь принимать сорев-
нование такого уровня. 

Чемпионат открыла группа «Первый по-
лет», среди пилотов которой и наш земляк, 
уроженец Узловой Олег Шполянский. Одна 
за другой железные птицы поднялись в небо, 
демонстрируя зрителям мастерство высоко-

го класса. Не отрывая глаз от неба, гости на-
блюдали за искусством пилотов в течение по-
лучаса. 

После полета своими впечатлениями по-
делился многократный чемпион России по са-
молетному спорту, российский мастер спорта 
международного класса Олег Шполянский. Об-
щий стаж пилота более 30 лет, в сборной ко-
манде России он с 1993 года. 

– Полет прошел нормаль-
но, в штатном режиме. Уда-
лось сделать все, что мы заду-
мали. Хотелось бы, чтобы и 
молодежь больше интересова-
лась самолетным спортом. В 
свое время Тульский авиаци-
онный спортивный клуб был 
одним из лучших в России в 
пилотажном упражнении. Хо-
чется возрождения на Туль-
ской земле спортивной авиации, чтобы мо-
лодежь, посмотрев на нас, стремилась в небо, 
– подчеркнул чемпион. 

К примеру, средний возраст участников 
российской команды – 48–50 лет, у францу-
зов – 23–25 лет. Чтобы подготовить человека, 
выступающего на уровне чемпионата мира, 
нужно серьезно заниматься порядка 7–8 лет. 

После приземления спортивных самоле-
тов в небо поднялись ретросамолеты, пода-
рившие собравшимся особые впечатления. 
Пилоты продемонстрировали реконструкцию 
воздушного боя событий Великой Отечествен-
ной войны – обороны Тулы, с применением 
бронетехники и авиации. Туляки смогли на-
сладиться и грандиозным авиашоу, и пока-
зательными выступлениями спортивных и 
творческих коллективов Тулы, и высадкой па-
рашютного десанта. 

В этом году будут разыграны медали в че-
тырех комплексах, один из которых пилот зна-
ет заранее, а остальные даются за 9–12 часов 
перед полетом. 

Все желающие могут посетить чемпионат 
14 и 15 июля. Награждать победителей и при-
зеров будут в субботу, в день закрытия сорев-
нований.

 Людмила ИВАНОВА

Слабость и доверчивость пре-
старелых людей всегда была 
приманкой для преступ-

ников. В силу возраста бедняги 
не часто обращаются за помощью 
в правоохранительные органы. 
Они скорее станут оплакивать 
свое несчастье и запивать его сер-
дечными каплями. Ну а злодеям 
того и надо... 

В тузы – 
с пластиковой картой

В последнее время по всей стра-
не участились случаи краж и мошен-
ничеств, совершенных в отношении 
стариков. В 2014 году полиция зафик-
сировала почти 122 тысячи таких 
преступлений, в 2015 году это коли-
чество выросло на 25 процентов, а в 
2016 году увеличилось еще на 7.

Тульским пенсионерам тоже жи-
вется неспокойно. Если в первом 
полугодии прошлого года в област-
ном центре произошло 208 подоб-
ных преступлений, то в нынешнем 
– уже 241. 

Конечно, в лапы жуликов попада-
ют и те, кому до пенсии еще далеко. 
Поэтому начальник полиции города 
Тула Олег Скубаренко напомнил о са-
мых частых способах отъема денег:

– К довольно рас-
п р о с т р а н е н н о м у 
виду мошенничества 
относятся операции 
с банковскими кар-
тами. К примеру, на 
телефон потенциаль-
ной жертвы прихо-
дит сообщение с тек-
стом, что средства на 

пластике заблокированы, а чтобы 
снова стали доступны, нужно обра-
титься к работникам банка. Тут же 
дается контактный телефон. 

Доверчивый человек даже не по-
дозревает, что эсэмэска отправле-
на мошенником. Гражданин звонит 
на указанный номер и слышит в от-
вет, что произошел сбой в системе, 
нужно уточнить номер карточки и 
ее пин-код. Жертва диктует первое 
и второе, слышит благодарность и 
через минуту расстается с деньгами.

В идеальном варианте, увидев по-
добное СМС-сообщение, нужно об-
ращаться в офис банка. Но порой он 
находится совсем не близко, поэто-
му люди туда не спешат. Не стоит за-
бывать, что на обороте банковской 
карты всегда напечатан бесплатный 
телефон горячей линии и, позвонив 
специалисту, можно узнать, как по-
ступить в подобной ситуации.

За что купил, 
за то не продал

Благодатная почва для мошенников 
– интернет-магазины. И продавцов, и 
покупателей ловят на живца. Первым 
говорят, что выставленная вещь понра-
вилась и подходит, тут же обещают вне-
сти задаток и просят номер банковской 
карты. Довольный продавец называет 
реквизиты и через минуту получает со-
общение о зачислении средств. 

Человек на радостях и не замечает, 
что СМС пришло не из банка. Ему и не-
вдомек, что деньги на карточку никто 
не отсылал. А мошенник продолжает 
свою игру – вскоре звонит, «дико изви-
няется», говорит, что передумал (попал 
в аварию, сломал ребро – варианты мо-
гут быть любыми) и просит отправить 
деньги обратно. Расчувствовавшийся 
продавец идет на поводу и честно от-
сылает оговоренную сумму.

Покупателя «разводят» по-другому: 
продавец-мошенник выставляет на 
сайт, к примеру, машину и пишет цену 
в два раза ниже цены у «конкурентов». 
Покупатель звонит хозяину, а тот начи-
нает нахваливать товар: машина-то но-
вая, только из салона, не бита, не кра-
шена, в аварии не попадала (как и в 
предыдущем случае, истории могут 
быть любыми, потому что главная за-
дача мошенника – влюбить в свой ав-
томобиль). Ну а низкую цену объясня-
ет срочной нуждой: сгорела квартира, 
нужны лекарства, кинул партнер.

 Соблазненный покупатель догова-
ривается о встрече, но продавец просит 
задаток. Сумма называется немалая, но 
за дешевую машину ничего не жалко! 
Пойманная жертва переводит предо-
плату, едет на просмотр, а видя, как лег-
ко человек расстается с деньгами, про-
давец снова звонит и просит добавить. 
Когда же получает желаемое, просто от-
ключает телефон.

Буквально на днях за подобное пре-
ступление был задержан житель Плеха-
нова. Установлено, что сорокалетний 
мужчина причастен к пяти эпизодам 
автомошеничества. А двое его родных 
братьев попались на трех преступле-
ниях. 

Позвони мне, позвони!
Социальные сети – также среда 

обитания любителей обмана. Долго-
жданные встречи с друзьями и одно-
классниками настраивают человека 
на позитивный лад, и, если приходит 
просьба помочь, она воспринимает-
ся с пониманием. Надо другу тысячу 
рублей – конечно, дадим, какие про-
блемы! Правда, как правило, потом 
оказывается, что страничку прияте-
ля взломали мошенники и названная 
сумма ушла в чужой карман.

Недавно в Новомосковске мошен-
ник таким образом «развел» восемь че-

ловек. Верные товарищи, узнав, что 
однокурсник попал в больницу, ски-
нулись ему на операцию, отправили 
деньги, и только потом бывшая ста-
роста додумалась позвонить несчаст-
ному. Каково же было ее удивление, 
когда «бедолага» ей рассказал, что гор-
батится на даче. 

Излюбленной темой развода роди-
телей продолжают оставаться ночные 
звонки. Услышав пиликанье телефо-
на, люди спросонок не понимают, что 
тоже попались на удочку. «Мам, я сбил 
человека. Тут все сложно. С тобой по-
говорят», – несется из трубки приглу-
шенный голос. И в следующую минуту 
бодрый баритон уверенно продолжа-
ет: «Ваш сын – виновник ДТП. Постра-
давший попал в больницу. Дальше 
– лишение прав и тюрьма. Если не хо-
тите таких последствий, можем дого-
вориться». 

Тут же называется круглая сумма, 
мама или бабушка ищут впопыхах 
деньги для дитяти, а мошенник про-
должает «вести» их до самого банкома-
та. И только когда сумма переводится 
на счет, телефон отключается.

Как правило, только расставшись с 
купюрами, перепуганные родственни-
ки звонят своему сыну, чтобы узнать, 
как идут дела. Вот тут и оказывается, 
что «виновник аварии» даже не в кур-
се, что попал в ДТП, потому что всю 
ночь мирно проспал дома.

В этом году 45-летнего жителя 
Алексина задержали как раз за такое 

мошенничество. На его счету – восемь 
преступлений.

Кстати, в Туле был случай, ког-
да парень рассказал своей бабушке о 
позднем звонке и предупредил, что-
бы она не попалась на провокацию. 
Но уже через два дня старушка забыла 
об этих словах: едва услышав просьбу 
о помощи, кинулась в банк и переве-
ла мошеннику 40 тысяч. 

– В настоящее время работники не-
которых банков тоже включились в 
борьбу с преступниками, – рассказал 
Скубаренко. – Так, ограничиваются 
суммы, которые можно снять за раз 
в банкоматах, это порой дает возмож-
ность одуматься. Если же человек ви-
дит, что деньги уходят, можно забло-
кировать карту и сохранить хотя бы 
что-то. Кроме того, согласно внутрен-
ней инструкции, если клиент снимает 
большую сумму, у него всегда поинте-
ресуются, для чего забираются деньги. 
В этом году благодаря внимательно-
сти девушек-операторов двое пенси-
онеров не расстались с деньгами. Мы 
же по горячим следам раскрыли оба 
преступления.

С доставкой на дом
– Здравствуйте, я из соцзащиты! – 

приветствуют стариков проходимцы, 
предпочитающие общение вживую. А 
пожилые люди запросто пускают до-
мой незнакомцев, услышав волшеб-
ное слово «собес». 

Чаще всего незваные гости пред-

лагают обменять денежные купюры. 
Под этим же соусом предлагают услу-
ги «работники банка» и «районной ад-
министрации». Бабушкам и дедушкам 
рассказывают сказку про срочный об-
мен, да еще добавляют: «Вы у нас в 
списках! Мы оказываем помощь на 
дому, чтобы вы не ходили в кассу и не 
стояли в очереди». 

Доверчивые люди тут же достают 
свои заначки, отдают мошенникам и 
получают закладки от «банка прико-
лов». А вечером или на следующий 
день встречают внуков и соседей, хи-
тро улыбаясь: 

– Вы-то и не знаете про обмен, а у 
меня уже новые деньги! – говорят ста-
рики и хвастаются… фантиками.

Оставить без средств к существо-
ванию могут и люди, приходящие к 
жертве под видом работника горгаза. 
На дело преступники ходят вдвоем. 
Пока один отвлекает хозяина, просит 
попить и «проверяет» колонку, другой 
обшаривает тумбочки и шкафы. 

Профессиональные мошенники 
«исследуют» дом за несколько минут. 
Совсем неудивительно, что после та-
кого визита могут пропасть и скоплен-
ные суммы, и нехитрое золото?

Вы все еще 
верите в порчу? 
Тогда мы идем к вам!

Еще один способ отъема денег 
пришел из прошлого, но находится в 

тренде. Несчастных подкарауливают 
там, откуда нередко выходят в сомне-
ниях. Излюбленное «место работы» 
проходимцев – аллеи возле больниц 
и женских консультаций:

– Знаете, дамочка, на вас порча! 
Вот откуда ваши болячки, несчастья 
и неурядицы! 

Разговор начинается тихо и за-
душевно. «Доброжелательница» за-
дает наводящие вопросы, и жертва 
сама рассказывает о проблемах. По-
сле минутной беседы хороший пси-
холог узнает о муже и подруге, доме 
и достатке. И тут выходит на поле за-
пасной игрок: к провидице подбега-
ет «незнакомый прохожий» и, кинув-
шись в ноги, страстно благодарит за 
чудное исцеление близкого человека.

Жертва сражена услышанным на-
повал, ведет домой уличную вещунью, 
выносит ценности с наведенной пор-
чей, а мошеннице только и остается 
– завернуть купюры в собственный 
платочек, дунуть и плюнуть. После 
сверток возвращается обратно, а к 
этому прибавляется обещание исце-
ления и слова о том, что все будет хо-
рошо. Не уточняется только, у кого 
именно. Стоит ли удивляться, что че-
рез неделю, по совету провидицы да-
мочка раскрывает платочек с деньга-
ми, но вместо банкнот находит газету.

К большому сожалению, мошен-
ники орудуют и с помощью средств 
массовой информации, используя в 
своих низменных целях безоговороч-
ную веру пожилых людей газетам и те-
левидению. Если в рекламе звучит со-
четание «пенсионерам – скидки!», это 
действует, как свисток на старте. Ба-
бушки и дедушки начинают звонить, 
желая приобрести товар по дешевке, а 
на другом конце провода их уже ждут 
подготовленные люди, которые убе-
дительно рассказывают об уникаль-
ности предложения, а заодно расспра-
шивают о пенсии и достатке, обещая 
снижение цены при одновременной 
покупке нескольких комплектов.

В худшем случае общение с клиен-
том заканчивается сразу после перево-
да денег. В лучшем в назначенное вре-
мя доставляется товар с оплатой по 
факту получения. Но все, что привоз-
ят и присылают, – обычный ширпо-
треб, который продается в соседнем 
магазине по бросовым ценам.

Они сидят, 
а денежки идут 

Описанные случаи – наиболее 
характерные происки мошенни-
ков сегодняшнего дня. Приводя эти 
примеры, тульские полицейские на-
поминают каждому: воровство, сопря-
женное с обманом, очень коварно. И 
все же предупреждение может помочь 
и уберечь от беды тысячи человек. 

Борьбу с мошенниками сегодня 
ведут участковые уполномоченные, 
старшие по дому, банковские служа-
щие. Но в этом году до суда довели 50 
дел из 241. Только обвинять полицей-
ских в нерасторопности будет непра-
вильно. Обманутые долго приходят в 
себя, плачутся знакомым и только по-
том обращаются за помощью. Пожи-
лых людей часто подводят зрение и 
слух, поэтому старики не могут опи-
сать незваных гостей. Телефонные 
звонки нередко поступают из коло-
ний и СИЗО отдаленных регионов, а 
сайты преступников подчас находят-
ся в другой стране. 

И все же многие мошенники по-
лучают по заслугам: неоценимую по-
мощь оказывают полицейским вни-
мательные соседи, молодые мамы, 
гуляющие с детьми, сотрудники 
центров мобильной связи. В струк-
туре Управления МВД есть специ-
альный отдел «К», который занима-
ется интернет-преступлениями. За 
относительно короткую историю су-
ществования его специалисты на-
учились быстро выявлять факты 
мошенничества и привлекать к от-
ветственности причастных лиц. Ну 
а суды не церемонятся с виновны-
ми – в зависимости от размера нане-
сенного ущерба злодеям грозит до 10 
лет лишения свободы. 

Заряжай мозги 
вниманием

О защите стариков заговорили и 
в Государственной думе. Некоторые 
депутаты считают, что преступления, 
совершенные в отношении пожилых 
людей, должны расцениваться как 
более тяжкие, ведь они причиняют 
значительный материальный и мо-
ральный ущерб потерпевшему, так 
как пенсионеры относятся к катего-
рии малообеспеченных. Кроме того, 
люди в возрасте тяжело переживают 
случившееся, что может повлечь се-
рьезные проблемы со здоровьем. Пе-
риодически появляется предложение 
приравнять пожилых к беззащитным 
и беспомощным лицам, к которым 
уже относятся дети и беременные 
женщины. 

Ну а пока депутаты раздумывают, 
бабушкам и дедушкам, а впрочем, и 
всем остальным не помешают внима-
тельность и осмотрительность. Не сто-
ит открывать двери незнакомым, кем 
бы они ни представлялись, доверять 
сообщениям о выигрышах и льгот-
ных лекарствах, сообщать посторон-
ним номер своей банковской карты. 

А вот информацией о мошенни-
ках, в том числе и этой статьей, мож-
но поделиться с родными и соседями. 
Если же вы стали жертвой обмана – 
звоните 02 или 112.
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На старте перед полетом

Высадка парашютистов 
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 Марина ПАНФИЛОВА

Так называется вы-
ставка, открывшаяся 
в областном краеведче-

ском музее, подготовленная 
совместно региональным 
министерством культу-
ры и Тульской епархией. 
Приурочена она в том числе 
к 100-летию возрождения 
патриаршества в нашей 
стране.

Предметный ряд составляют 
более 100 экспонатов, среди ко-
торых иконы XVII – XIX веков, па-
нагии, складни, напрестольные 
Евангелия, церковная утварь, 
предметы облачения, портре-
ты и личные вещи патриархов 
разного времени и многое дру-
гое. Стоит отметить, что боль-
шинство предметов церковно-
го обихода перешли в музей из 
Тульской палаты древностей, 
основанной в 1884 году Никола-
ем Троицким. 

Министр культуры региона 
Татьяна Рыбкина выразила бла-
годарность участникам и орга-
низаторам экспозиции. Она так-
же рассказала, что федеральное 
Министерство культуры, разра-
батывая туристические маршру-
ты по святыням Центрального 
федерального округа, включило 
туда и Тульскую область, религи-
озные объекты которой  готовы 
достойно встретить паломников 
и туристов, желающих познако-
миться с историей наших хра-
мов, монастырей, святых мест. И 
уникальные проекты, подобные 
выставке «Торжество правосла-
вия», своевременны  и востребо-
ванны, поскольку представляют 
интерес для самого широкого 
круга посетителей, включая и 
гостей Тулы.

Митрополит Тульский и Еф-
ремовский Алексий, привет-
ствуя гостей выставки, сказал:

– В истории нашего Отечества 
1917–1918-й – особые годы, ис-
полненные многих эпохальных 
событий, глубоко повлиявших на 
ход событий не только в России, 
но и на всю всемирную историю, 
на всю человеческую цивилиза-
цию. Важно,  чтобы каждый мог 
научиться делать правильный 
выбор в оценке нравственного 
содержания того, к чему мы при-
частны, созидателями чего явля-
емся, в оценке исторических со-
бытий и прийти к пониманию, 
что история всегда является на-
дежной и мудрой учительницей…

В экспозиции представлены 
предметы, которые типологи-
чески воссоздают эпоху патри-
архов допетровского периода. 

Часть выставки, посвященная 
патриаршеству ХХ века, состав-
лена из экспонатов церковно-
археологического кабинета 
Тульской духовной семинарии.  
Практически все они были пода-
рены митрополитом Тульским и 
Ефремовским Алексием. 

В их числе – посох патриарха 
Алексия (Симанского), подлин-
ное облачение патриарха Пиме-
на (Извекова), личные предметы 
патриарха Алексия II (Ридигера). 

Проводя первую экскурсию, 
заведующая ТОКМ Ольга Мало-
летнева обратила внимание го-

стей, что многие уникальные 
экспонаты, вошедшие в экспо-
зиционный ряд, впервые будут 
показаны широкой публике. И 
среди них одна примечательная 
историческая находка.

– Как известно, в Тульском 
Успенском женском монастыре 
хранилась древнейшая святы-
ня – чудотворная икона Николы 
Тульского, – рассказала она. – В 
20-е годы прошлого века, когда 
монастырь был закрыт,  святой 
образ был передан в Тульский 
художественно-исторический му-
зей, где он, согласно документам, 

и хранился до 1949 года. Позднее 
государственной спецкомисси-
ей эта святыня была изъята, и 
на сегодняшний день ее судьба 
неизвестна. Однако мы обнару-
жили шитую ризу с чудотворно-
го образа. Разумеется, изначаль-
но у нас возникли сомнения. Но 
они рассеялись, когда мы откры-
ли подлинную книгу  Николая 
Ивановича Троицкого «Тульский 
Успенский женский монастырь» 
1913 года издания и увидели изо-
бражение иконы Николы Туль-
ского, облаченной именно в эту 
шитую ризу.

Торжество 
православия

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 71-10-35, Тульская область, 
Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, e-mail: gorstroy58@mail.
ru, тел. 8-953-956-19-67) в отношении земельных участков:

 – К№71:14:040623:433, расположенного: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: область Тульская, район Ле-
нинский, с/п Иншинское, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Автомобилист», участок № 221; 

– К№ 71:14:040623:613, расположенного: область Тульская, рай-
он Ленинский, с/п Иншинское, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Автомобилист», участок 114;

– К№ 71:14:040623:792, расположенного: Тульская область, Ле-
нинский район, Зайцевская сельская администрация, садоводче-
ское товарищество «Автомобилист» ТПАТП-3, участок № 133;

– К№ 71:14:040623:629, расположенного: Тульская область, Ле-
нинский район, с/п Иншинское, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Автомобилист», участок № 130;

– К№ 71:14:040623:541, расположенного: область Тульская, рай-
он Ленинский, с/п Иншинское, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Автомобилист», участок № 40;

– К№ 71:14:040623:592, расположенного: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: область Тульская, район Ле-
нинский, с/п Иншинское, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Автомобилист», участок № 90;

– К№ 71:14:040623:469, расположенного: Тульская область, Ле-
нинский район, Иншинское сельское поселение, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Автомобилист», участок № 183;

– К№ 71:14:040623:469, расположенного: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, 
с/о Зайцевский, садоводческое некоммерческое товарищество «Ав-
томобилист», участок 263;

– К№ 71:14:040623:705, расположенного: Тульская область, Ле-
нинский район, Иншинское сельское поселение, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Автомобилист», участок № 283, –

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы вышеуказанных земельных участков. Заказчиком ка-
дастровых работ является Пронькина Марина Витальевна (г. Тула, 
ул. Мориса Тореза, д. 12, кв. 17, тел. 8-950-913-71-92).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Тульская область, Ленин-
ский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Авто-
мобилист», участок № 40, 10 августа 2017 г. в 12.00. 

С проектами межевых планов вышеуказанных земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, офис 
205. Возражения по проектам межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
офис 205, с 10 июля 2017 г. по 10 августа 2017 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, – земельные участ-
ки, находящиеся в квартале с К№ 71:14:040623, расположенные по 
адресу: Тульская область, Ленинский район, с/п Иншинское, са-
доводческое некоммерческое товарищество  «Автомобилист».

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

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО «Посоль-
ский Дом-Капитал» (ИНН 7104046309, ОГРН 1047100330551, адрес: 
300036, г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 7) Носков Сергей Андрее-
вич (ИНН 710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, адрес для корре-
спонденции: 300028, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, 
оф. 507, эл. почта: sodtula1@mail.ru, тел. (4872) 25-01-62) сообщает 
о результатах реализации имущества должника на торгах посред-
ством публичного предложения:

1. Торги 19165-ОТПП (торговая площадка МЭТС).
Торги по лоту № 4: победитель: Свиридов Сергей Васильевич (г. 

Воронеж, пер. Радужный, дом 10; ИНН: 366521228837), цена прода-
жи: 189 100,00 руб.

Торги по лоту № 5: победитель: Журавлев Петр Владимиро-
вич (Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 73/1, кв. 46; ИНН: 
592009043797), цена продажи: 347 796,91 руб.

Торги по лоту № 8: победитель: Мартынов Игорь Александрович 
(РФ, Тульская область, г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 48; 
ИНН: 711200138331), цена продажи: 63 500, 00 руб.

Торги по лоту № 10: победитель: ООО «Торговый дом «Лес Парк 
Сад» (420044, Республика Татарстан, город Казань, проспект Яма-
шева, д. 38; ИНН: 1657036460 ОГРН: 1021603151811), цена прода-
жи: 95 002,00 руб.

Торги по лоту № 11: победитель: ООО «Торговый дом «Лес Парк 
Сад» (420044, Республика Татарстан, город Казань, проспект Яма-
шева, д. 38; ИНН: 1657036460 ОГРН: 1021603151811), цена прода-
жи: 420 001,00 руб.

Торги по лоту № 13: победитель: ИП Кузнецов Сергей Николае-
вич (гор. Санкт-Петербург, р-н Фрунзенский, ул. Малая Карпатская, 
дом 9, корп. 1, кв. 122; ИНН: 781698182213, ОГРН: 314784717000163), 
цена продажи: 265 000,00 руб.

Торги по лотам №№ 1, 7, 12 не состоялись в связи с отсутстви-
ем заявок.

Торги по лотам №№ 2, 3, 6, 9 отменены.
2. Торги 19871-ОТПП (торговая площадка МЭТС).
Лот № 2: Панков Никита Олегович (гор. Петрозаводск, Ка-

рельский пр-кт, д. 16, кв. 33; ИНН: 100121134530). Цена продажи: 
8 393 040,81 руб.

Победители не являются заинтересованными по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему; арби-
тражный управляющий, а также саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий, не участвуют в капитале 
победителей.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка  
Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: 

г. Тула, ул. Кауля, д. 9, корп. 3, кв. 88, elo4ka_@ inbox.ru, 8-953-421-01-
10, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 2165) выполняются кадастровые работы по ис-
правлению ошибки местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 71:16:010303:54, расположенного: Тульская 
область, Одоевский район, д. Крупец, ул. Лесная, участок, располо-
женный в районе дома № 8, 71:16:010303. Заказчиком кадастровых 
работ является Гонтарь В. В. (г. Москва, Гурьевский проезд, д. 19, 
к. 1, кв. 110, тел. 8-906-789-61-62).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тульская область, Одоевский район, д. Крупец, 
ул. Лесная, д. 8, 14.08.2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 412.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 12.07.2017 г. 
по 10.08.2017 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 12.07.2017 г. по 10.08.2017 г. по адресу: 300028, 
г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, каб. 412.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания с другими участниками 

долевой собственности в части размера 
и местоположения границ выделяемых участков

Кадастровый инженер Бибеа Екатерина Юрьевна (№ квали-
фикационного аттестата 71-11-161, почтовый адрес 300028, г. Тула, 
ул. Болдина, 98-а, офис 210, адрес электронной почты: katy_bibea@
mail.ru, к/тел. (4872) 25-13-02) на основании ст. 13 Федерального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ извещает о необходимости согласования про-
екта межевания, подготовленного по инициативе заказчика работ 
Михайлова Романа Владимировича (г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 2, кв. 26, тел. 8-910-943-33-35), представителя участника общей 
долевой собственности по доверенности, выделить многоконтур-
ный земельный участок в счет долей из земельного участка общей 
долевой собственности с кадастровым номером 71:14:000000:23 
земельный массив примерной площадью 166 438 кв. м, располо-
женный в границах АОЗТ «Племптица-Мясново» по адресу: Туль-
ская обл., Ленинский р-н, сельское поселение Иншинское, АОЗТ 
«Племптица-Мясново».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 3, офис 324 (к. тел.: (4872) 25-
13-02, 8-920-780-55-00), либо направить сообщение по адресу элек-
тронной почты: katy_bibea@mail.ru с пометкой о необходимости 
направления проекта межевания земельных участков по указан-
ному в сообщении адресу электронной почты.

Аргументированные возражения необходимо направлять в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по почтовому адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 3, офис 324, 
ООО «Горизонт», с приложением копии документов о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Бударина Валентина Вик-

торовна (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; val-
entina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификацион-
ный аттестат № 71-12-259) извещает о необходимости 
согласования проектов межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей.

 Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:06:000000:40, расположенный по адресу: обл. Туль-
ская, р-н Воловский, ПСК «Красное Знамя»; 

кадастровый номер 71:17:050501:104, расположен-
ный по адресу: участок находится примерно в 1,5 км 
по направлению на запад от ориентира – дер. Новое 
Жуково, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Тульская область, Плавский район, МО 
Молочно-Дворское;

кадастровый номер 71:17:050601:15, расположен-
ный по адресу: обл. Тульская, р-н Плавский, МО Ново-
Никольское, в 4,2 км на восток от д. Гремячево. 

Заказчиком работ по подготовке проектов меже-
вания выступает Переверткин Виктор Иванович, 
выступающий по доверенности от собственников зе-
мельных 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 земельно-
го участка, направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка, а также предложения по 
доработке проекта межевания – кадастровому инже-
неру в течение 30 дней с момента опубликования дан-
ного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 
д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Аверьянов Александр Евгеньевич 
(300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, aae_meridian@mail.ru, 
тел. 8-920-760-00-24, квалификационный аттестат 71-11-154) подго-
товил проект межевания земельного участка в границах СПК «Со-
рочинский» Плавского района, образуемого в счет земельных до-
лей из земельного участка с кадастровым номером 71:17:000000:136 
(Тульская область, Плавский район, МО Камынинское, СПК «Соро-
чинский»).

Местоположение образуемого земельного участка площадью 
17,8932 га – расположен: Российская Федерация, Тульская область, 
Плавский район, МО Камынинское, в 3400 м на восток от с. Соро-
чинка.

Заказчиком кадастровых работ является представитель по до-
веренности Перевезенцев Николай Максимович, состоящий на 
регистрационном учете по адресу: г. Москва, ул. Барышиха, д. 21, 
корп. 1, кв. 147, тел. 8-950-911-42-17.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка, а также предло-
жение о доработке проекта межевания от остальных участников 
общей долевой собственности необходимо направлять в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по почто-
вому адресу: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, оф. 210, с приложе-
нием копии документов о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ в реестре 

25242, Тул. обл., г. Тула, 9 Мая, д. 16, оф. 208, e-mail: skrebunov_
sergey@mail.ru, тел. 71-16-10) заказчику Рысеву Н. И. (Тул. обл., 
Плавский р-н, пос. Диктатура, ул. Новая, д. 10, кв. 1, тел. 8-905-114-
43-22), действующему по доверенности от Рысевой М. В., Павли-
кова Е. Н., Павликовой М. Н., подготовлен проект межевания з/у 
общей площадью 52,1 га, выделяемого в счет 5 земельных долей из 
исходного з/у 71:17:000000:81, расположенного: Тульская обл., Плав-
ский р-н, образуемый з/у расположен в границах СПК «Ударник».

Земельный участок подлежит согласованию с правообладате-
лями исходного земельного участка с К№ 71:17:000000:81 и смеж-
ными з/у, расположенными в кадастровом квартале 71:17:050201 
и 71:17:050101.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208, 11.08.2017 г. 
в 12.00.

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

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

Возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка направлять кадастровому инженеру и в мест-
ный орган кадастрового учета в срок не позднее 31 дня со дня опу-
бликования данного объявления.

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) 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем выдела в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:17:000000:136, расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н 
Плавский, СПК «Сорочинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Губарев Сергей Александрович, выступающий по доверенно-
сти от собственников земельных долей, проживающий по адресу: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Пионер-
ская, д. 25, тел. 8-960-594-40-50.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Родиным А. В. (почтовый адрес: г. Тула, ул. Ка-
уля, д. 9, корп. 3, кв. 88, тел. 8-953-421-01-10, эл. почта: elo4ka_@inbox.ru, № в 
реестре – 2165) выполняются работы в отношении земельного участка с К№ 
71:07:010304:569, расположенного: Тульская область, Дубенский район, Ново-
павшинский с. о., с. Новое Павшино, в кадастровом квартале: 71:07:010304. За-
казчиком работ является Чуева В. В. (обл. Тульская, г. Тула, ул. Калинина, д. 24, 
корп. 3, кв. 57, тел. +7-910-942-37-40). Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тульская область, Дубенский рай-
он, Новопавшинский с. о., с. Новое Павшино, 14 августа 2017 года в 11.00. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Волнян-
ского, д. 2, каб. 404. Требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности принимаются в течение 20 дней с момента настоящей 
публикации, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
в течение 20 дней с момента настоящей публикации по адресу: г. Тула, ул. Вол-
нянского, д. 2, каб. 404. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО «Леда» 
(ИНН 7105019361, ОГРН 1027100689956, юридический адрес: 300016, 
г. Тула, ул. 5-я Криволученская, 5) Носков Сергей Андреевич (ИНН 
710500618947, СНИЛС 032-174-930-27, почтовый адрес: 300028, 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507), член Ассоциации «МСРО «Со-
действие» (ИНН 5752030226, ОГРН 102570078071, адрес: 302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15), сообщает: торги посредством пу-
бличного предложения, назначенные на 28.06.2017 в 12.00, состоя-
лись (незалог). Право приобретения имущества принадлежит ООО 
«Газлизинг» (300007, РФ, Тульская область, город Тула, улица Пе-
рекопская, дом 5-б; ИНН: 3663048500 ОГРН: 1043600018043 ). Цена 
продажи: 17 675 000,00 руб. Победитель не является заинтересован-
ным лицом по отношению к управляющему, должнику, кредито-
рам. Управляющий, саморегулируемая организация, членом кото-
рой является управляющий, не участвуют в капитале победителя.

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО «Леда» (ИНН 
7105019361, ОГРН 1027100689956, юридический адрес: 300016, г. Тула, ул. 5-я 
Криволученская, 5) Носков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 
032-174-930-27, почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 507), 
член Ассоциации «МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 102570078071, 
адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15), сообщает: торги посредством пу-
бличного предложения, назначенные на 29.06.2017 в 12.00, состоялись (иму-
щество залог ПАО Банк «ФК Открытие»). Право приобретения имущества при-
надлежит ООО «Газлизинг» (300007, РФ, Тульская область, город Тула, улица 
Перекопская, дом 5-б; ИНН: 3663048500 ОГРН: 1043600018043). Цена продажи: 
7 031 500,00 руб. Победитель не является заинтересованным лицом по отно-
шению к управляющему, должнику, кредиторам. Управляющий, саморегули-
руемая организация, членом которой является управляющий, не участвуют 
в капитале победителя.

Экспонаты из церковного археологического кабинета Тульской духовной семинарии

Старинные предметы прошлых веков
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