
20 июня

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

полного кавалера ордена Трудовой Славы
Ивана Романовича ТРУХАНА;

военного комиссара Тульской области
Александра Александровича САФРОНОВА;

заместителя министра – директора департамента 
контроля и надзора в сфере экологии и природополь-
зования министерства природных ресурсов и экологии 
Тульской области

Кирилла Викторовича СОРОКИНА;
заместителя министра – директора департамента 

строительства министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области

Антона  Сергеевича БУНИНА.

ИМЕНИННИКИ

Валерия, Мария, Федот.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 03.55, заход – 21.06, долгота дня – 
17.11. Восход Луны – 12.11, заход Луны – 00.49.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

28 (12.00–15.00); 29 (08.00–09.00); 30 (12.00–13.00).

ЦБ РФ (20.06.2018)

Доллар 64,07 Евро 74,18

«ÒÈ» â Ñåòè

Внимание: отключение воды!
«Тулагорводоканал» сообщает, что в связи с 

профилактическими и плановыми работами на 
Масловско-Песоченском водозаборе с 8:00 20 июня 
по 8:00 21 июня будет прекращена подача холод-
ной воды в южную часть Советского, Центрально-
го, Привокзального районов Тулы выше улицы Го-
голевской.

Воды не будет в квартале, ограниченном улицами 
Станиславского, Рязанской, проспектом Ленина и Ка-
лужским шоссе, на Новомосковском шоссе, в поселках 
Косая Гора, Менделеевский, Скуратовский, Басово-
Прудный, Берники, в деревнях Барыково и Гостеевка.

В остальной части Центрального, Советского, При-
вокзального районов города Тулы, в районе Зелен-
строя, поселков Рассвет, Иншинский, Хопилово, дере-
вень Верхнее и Нижнее Волохово, Китаевка будет по-
ниженное давление холодной воды, местами перебои 
в водоснабжении.

Победа на треке
Тульские велогонщики одержали победу на 

Международных соревнованиях на треке «Гран-
при Брно», которые проходили в Чехии.

В соревнованиях приняли участие велогонщики 
тульской команды «Maрафон-Тула» Максим Пискунов 
и Виктор Манаков. Они победили в медисоне – пар-
ной гонке. 

Воспитанница тульского велоспорта Анастасия 
Вой нова стала второй в индивидуальном спринте, 
уступив в финале Ли Вай Же из Гонконга.

Доброслав и Стефания
В регионе с 13 по 16 июня текущего года было 

зарегистрировано рождение 191 малыша.
Из них 105 мальчиков и 86 девочек. Среди редких 

имен, выбранных новоиспеченными родителями, 
были Стефания, Ярослава, Доброслав и Клим.

За отчетный период в Тульской области скрепили 
узами брака 180 пар влюбленных.

Благоустройство началось
Общественные пространства, выбранные туля-

ками для обновления по программе «Формирова-
ние современной городской среды», начали благо-
устраивать.

Работы проводятся в сквере ТНИТИ на улице Бол-
дина и в сквере в районе главного корпуса Тульского 
государственного университета на проспекте Ленина.

В сквере ТНИТИ будет уложено новое дорожное 
покрытие, установлена спортивная площадка, лавоч-
ки, урны и ограждения. Кроме того, будут обустроены 
новые пешеходные дорожки, проведено асфальтиро-
вание дороги вокруг сквера.

В рамках благоустройства сквера в районе главного 
корпуса ТулГУ проведен демонтаж старого плиточного 
покрытия, удалены аварийные деревья. Взамен старых 
деревьев будут высажены новые – 15 лип и 15 кленов.

В муниципалитетах, в которых 18 марта прохо-
дило голосование по выбору территорий для благоу-
стройства, также начались работы.
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня, 
20 июня

+19   +24 °C

Завтра, 
21 июня

+15   +26 °C

В очереди за образованием

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Одна из приоритет-
ных задач сегод-
ня – модернизация 

инфраструктуры системы 
образования. Ее решение 
осуществляется в том числе 
за счет ввода в эксплуатацию 
новых объектов в Тульской 
области. Об этом подробно 
говорилось на оперативном 
совещании с членами прави-
тельства под председатель-
ством губернатора Алексея 
Дюмина.

Профильный министр Ок-
сана Осташко напомнила, что 
сейчас у нас реализуется круп-
ный проект по созданию Ясно-
полянского образовательно-
го комплекса имени Л. Н. Тол-
стого, в состав которого войдет 
Центр одаренных детей – откры-
тие запланировано на 1 сентя-
бря. Он появится на базе Ясно-
полянского детского дома и Яс-
нополянской школы. Проект 
общей стоимостью свыше 200 
миллионов руб лей финансиру-
ется из нескольких источников: 
это средства областной казны 
(35,4 млн руб лей), федеральные 
деньги (16,9 млн) и внебюджет-
ные средства (152 млн). Здесь бу-
дут открыты предпрофильный 
9-й и профильный 10-й классы, 
созданы условия для прожива-
ния 42 воспитанников центра. В 
здании бывшего детдома выпол-
нены работы по ремонту фаса-
да и отмостки, усилению пере-
крытий, перепланировке поме-
щений, замене коммуникаций и 
сантехники. Произведен демон-

таж старых построек и благоу-
стройство территории. Ремонт-
ные работы на территории дет-
дома закончатся к 15 июля. А 
в здании Яснополянской шко-
лы утеплена кровля, выполнен 
косметический ремонт кабине-
та естествознания, закуплено 
оборудование для этого кабине-
та, интерактивное и компьютер-
ное оборудование, оборудование 
для создания детской школьной 
телестудии. 

– Держим на контроле и воз-
ведение перехода между спор-
тивным залом и главным кор-
пусом Киреевской шко лы-ин-
тер на та для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей,  – отчиталась Осташ-
ко. – На данное строительство 
направлены средства резервно-
го фонда Президента РФ  – это 
7,9 миллиона руб лей. Срок ис-
полнения контракта – 30 июня. 
Осталось облицевать колонны, 
уложить плитку на полы, выпол-
нить кровельные работы, мате-
риал уже завезен – контролиру-
ем объект, поскольку подрядчик 
непростой, но надеемся, что все 
сделает своевременно.

Шла речь на оперативке и 
об участии Тульской области в 
благотворительном проекте «Газ-
промбанка». В его рамках выде-
лено 334 миллиона руб лей: 110 
миллионов пойдут на восста-
новление здания детсада в ми-
крорайоне Новоугольный горо-
да Донского и 224 миллиона  – 
на строительство аналогичного 
объекта в Новомосковске. В ре-
зультате в Донском появятся 229 
мест (в том числе 45 для ребя-
тишек в возрасте от двух меся-
цев до трех лет) – работы долж-

ны быть завершены в середине 
августа. На сегодняшний день 
большая часть работ выполне-
на, осталось заняться благоу-
стройством и чистовой внутрен-
ней отделкой. А в Новомосков-
ске откроются 240 мест – первых 
воспитанников там будут гото-
вы принять в сентябре следую-
щего года. Пока специалисты 
занимаются проектированием 
учреждения.

Напомним, введение в экс-
плуатацию новых зданий дет-
садов направлено на решение 
задач, определенных указами 
главы государства по предостав-
лению юным гражданам мест в 
дошкольных учреждениях. 

– На сегодняшний день акту-
альная очередность в детские 
сады Тульской области состав-
ляет 1669 человек в возрасте до 
3 лет, из них 1309 – очередники, 

проживающие 
в Туле (78,5 про-
цента), и 213  – 
новомосковцы 
(почти 13 про-
центов),  – при-
вела статистику 
министр. 

Также сохра-
няется очеред-

ность в Ясногорском районе (66 
человек), Веневском (45), Заок-
ском (17). Решение проблемы 
невозможно без капиталовло-
жений, говорят эксперты. Поэ-
тому сейчас действует програм-
ма по строительству и выкупу 
на территории области зданий 
детсадов. Для решения пробле-
мы ликвидации очередности 
в 2018–2019 годах из федераль-
ного, ре гио наль ного и муници-
пальных бюджетов выделено 
свыше 1,1 миллиарда руб лей, из 
которых 532,5 миллиона – сред-
ства из госказны. Это позволит 
создать 1295 мест (из них 347 – 
для детей в возрасте до 3 лет). Са-
дики примут ребятишек не толь-
ко Тулы, но и Щекина, Венева, 
Новомосковска, Киреевска. 

Оксана Осташко отметила, 
что в регионе также ведутся ме-
роприятия, направленные на 
модернизацию инфраструктуры 
школьного образования. Так, в 
Туле планируется построить два 
объекта: учебный корпус центра 
образования № 4 на 100 мест в 
Мяснове и школу на 600 мест в 
ЖК «Времена года». Цена вопро-
са – более 878 миллионов руб лей. 

– Наличие в областном цен-
тре самой большой очереди в 
детсады, а также школ, работаю-
щих во вторую смену, обуслови-
ло принятие правительством ре-

гиона решения 
выделить более 
половины всех 
средств, преду-
смотренных на 
сооружение но-
вых объектов 
в сфере образо-
вания, именно 
Туле. При этом 

определены максимально при-
емлемые условия софинанси-
рования, – подчеркнул Алексей 
Дюмин и поинтересовался у пер-
вого заместителя главы админи-
страции Тулы Владислава Галки-
на ближайшими планами, каса-
ющимися строительства.

– В 2018–2020 
годах в оружей-
ной столице бу-
дут возведены во-
семь новых объ-
ектов: два здания 
школ и шесть  – 
д о ш к о л ь н ы х 
учреждений,  – 
пояснил он. – На 

строительство детских садов вы-
делен 651 миллион руб лей. На 
улице Рогова появится двухэтаж-
ная школа центра образования № 
4 стоимостью 228 миллионов руб-
лей. Сейчас ждем заключение го-
сэкспертизы, должны получить 
его 30 июня. 

Техзаказчиком выступает 
управление капитального строи-
тельства Тулы. Площадь застрой-
ки составит 1536 «квадратов». 
Возводить объект будут девять 
месяцев, а ввести в эксплуата-
цию его должны до 1 июня 2019 
года. Подробнее о других образо-
вательных объектах мы расска-
жем в одном из ближайших но-
меров.

Оксана Осташко Алексей Дюмин

Владислав Галкин

Школ в Туле уже скоро станет больше

1669 
ДЕТЕЙ 

ДО ТРЕХ 
ЛЕТ 

актуальная 
на сегодняш-

ний день 
очередь 

в детские 
сады  Тульской 

 области

1309 
очередников 
проживает 

в Туле (78,5%)

213 
новомос-

ковцы 
(почти 13%)

Наличие в област-
ном центре самой 
большой очереди 
в детсады, а также 
школ, работающих 
во вторую смену, 
побудило выде-
лить более поло-
вины всех средств, 
предусмотренных 
на сооружение 
новых объектов 
в сфере образова-
ния, именно Туле.
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Защищая права туляков

Носители бесценного опыта
 Екатерина ГАРБУЗОВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

В пятницу в област-
ной филармонии 
состоялось торже-

ственное собрание, по-
священное Дню меди-
цинского работника.

Главными героями ме-
роприятия стали ветераны 
отрасли – их поздравляли 
председатель правительства 
Юрий Андрианов, предсе-
датель Тульской областной 
Думы  Сергей Харитонов, 
министр здравоохранения 
Андрей Третьяков, главный 
федеральный инспектор ап-
парата полномочного пред-
ставителя Президента Рос-
сийской Федерации в ЦФО 
Анатолий Симонов. 

Сегодня в государствен-
ном здравоохранении трудят-
ся 29 тысяч человек, и этим 
людям доверено самое глав-
ное – наши жизнь и здоровье. 
Врачи, фельдшеры, медицин-
ские сестры сопровождают 
человека от его первого кри-
ка в роддоме до той грустной 
поры, когда он покидает этот 
мир. Они бывают рядом в са-
мые трудные дни, ведь каж-
дый из нас рано или поздно 
становится пациентом. 

В поздравительном адре-
се губернатора Тульской об-
ласти Алексея Дюмина, ко-

торый зачитал собравшимся 
председатель правительства, 
были обозначены приори-
теты тульского здравоохра-
нения на текущий год. Это 
сохранение и укрепление 
здоровья мужчин, повыше-
ние качества работы скорой 
медицинской помощи, ак-
тивное использование теле-
медицинских технологий, 
восполнение кадрового де-
фицита. Но какие бы насущ-
ные вопросы ни вставали, 
сутью работы всей отрасли 
остается передача бесценно-
го опыта ветеранов-медиков 
тем, кто только начал тру-
диться. Эта задача – на дол-
гие годы вперед. И если она 
будет выполняться, в здра-
воохранении всегда будут 
трудиться настоящие про-
фессионалы, талантливые 
и отзывчивые специали-
сты, готовые в любую ми-
нуту прийти на помощь, не 
считаясь ни с какими лич-
ными обстоятельствами.

Министр здравоохране-
ния Андрей Третьяков от-
метил, что позитивные ре-
зультаты уже налицо: растет 
средняя продолжительность 
жизни туляков, снижается 
младенческая смертность, 
заболевания стали чаще 
выявляться на ранней ста-
дии, когда человеку можно 
реально помочь. Министр 
выразил уверенность в том, 

что слаженный коллектив 
медицинских работников 
способен преодолеть любые 
трудности, а это значит, что 

качество и доступность мед-
помощи будут повышаться. 

Вместо подарка перед об-
ластным медицинским бо-

мондом выступил Валерий 
Сюткин. Он не стал озадачи-
вать собравшихся песенны-
ми премьерами: филармо-

нический зал наполнился 
старыми испытанными хи-
тами, которые невозможно 
не любить.

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Немногим более 
двух тысяч об-
ращений на имя 

уполномоченного по пра-
вам человека в Тульской 
области поступило 
за весь минувший год – 
это на 20 процентов 
меньше, чем в 2016-м. 
Подробный анализ ра-
боты за 2017 год ре гио-
наль ный правозащитник 
Татьяна Ларина сделала 
на заседании областного 
правительства.

Так, она отметила, что, 
несмотря на общую тенден-
цию к сокращению числа 
обращений, совсем иную 
динамику демонстрирова-
ла статистика Узловского и 
Дубенского районов, а так-
же Новомосковска. Именно 
эти муниципалитеты Лари-
на посещала чаще всего.

Если говорить в целом о 
Тульской области, то боль-
шинство обращений, посту-
пивших в прошлом году  – 

44 процента,  – касались 
обеспечения и защиты со-
циальных прав. 

– В основном вопросы 
были связаны с переселе-
нием из аварийного жилья, 
неисполнением судебных 
решений о предоставле-
нии жилого помещения, с 
качеством жи лищ но-ком-
му наль ных услуг, социаль-
ной поддержкой, охраной 
здоровья… Из года в год не 
теряют актуальности жало-
бы на несоблюдение прав 
потребителей услуг ЖКХ. 
Речь идет как о несвоевре-
менном текущем ремонте 
в многоквартирных домах, 
так и о расценках на рабо-
ты, выполняемые управля-
ющими компаниями, и о не-
прозрачности расходования 
ими средств. Замечу также, 
что существенная доля ком-
му наль но-бы то вых обраще-
ний пришлась на январь, 
что было связано со вступив-
шими тогда в силу измене-
ниями в жилищном законо-
дательстве. Люди нуждались 
в разъяснениях, – рассказа-
ла правозащитник. 

Вопросы, касающие-
ся пенсионных прав, сана-
тор но-курортного лечения, 
взаимоотношений в семье, 
проще говоря – социально-
бытовые, в минувшем году 
свою остроту утратили: ом-
будсмен фиксирует сниже-
ние числа таких обращений 
на треть в сравнении с поза-
прошлым годом. Впрочем, 
еще более серьезный спад 
потока жалоб – аж на 39 про-
центов – Татьяна Ларина на-
блюдает в сфере здравоохра-
нения, и в первую очередь 
это касается оказания меди-
цинских услуг.

– На 16 процентов умень-
шилось число обращений, 
касающихся реализации су-
дебных прав, в том числе не-
согласия с решениями судов, 
неисполнения судебных ре-
шений. Но увеличилось ко-
личество претензий от осуж-
денных и их родственников 
к условиям пребывания в 
местах лишения свободы, – 
заметила Ларина.

При этом она акценти-
ровала внимание област-
ного правительства на том, 

что в результате взаимодей-
ствия с прокуратурой, Рос-
потребнадзором, УМВД по 
Тульской области, органа-
ми исполнительной власти 
и местного самоуправления 
удалось во внесудебном по-
рядке восстановить более 
60 процентов всех нарушен-
ных прав граждан.

– В 2017 году практиче-
ски в два раза уменьшилось 
число жалоб на органы мест-
ного самоуправления и на 
22 процента – на органы ис-
полнительной власти, – под-
черкнула Ларина. 

Она также заметила, что 
в 2017 году в адрес уполно-
моченного по правам чело-
века в РФ поступило 373 об-

ращения от жителей Туль-
ской области:

– Это на 20 процентов 
ниже показателя 2016 года. 
Наиболее актуальны тут 
вопросы уго лов но-про цес-
су аль ного и уголовно-ис-
пол ни тель ного законода-
тельства. И связано это с 
полномочиями, которыми 

наделен федеральный пра-
возащитник, но которых ли-
шен ре гио наль ный.

В целом же Татьяна Ла-
рина отметила позитив-
ную динамику по всем на-
правлениям деятельности 
ре гио наль ного омбудсме-
на, а причины тому она 
увидела в том числе и в 
масштабной работе по пра-

вовому просвещению жи-
телей.

– Успешно реализованы 
проекты «Единый урок прав 
человека» в школах регио-
на, «Час правового инфор-
мирования» в учреждениях 
УФСИН, «Правовой марафон 
для пенсионеров». Прово-
дятся Дни правовых знаний 
в муниципальных образова-
ниях, встречи с коллектива-
ми предприятий и организа-
ций, конкурсы творческих 
работ на правовые темы. Осо-
бого внимания заслуживает 
«Школа правовых знаний», 
цель которой – разъяснение 
гражданам изменений зако-
нодательства, имеющих зна-
чение для реализации прав 
в сферах ЖКХ, труда, охра-
ны здоровья и медицинской 
помощи, пенсионного обе-
спечения, защиты людей по-
жилого возраста от мошен-
ничества и так далее, – пере-
числила уполномоченный.

Татьяна Ларина расска-
зала, что в начале этого года 
«Школа правовых знаний» 
запустила радиопроект. Те-
мами передач стали реали-
зация избирательных и тру-
довых прав, исполнитель-
ного производства, защита 
прав потребителей, финан-
совая грамотность… А еще 
она напомнила, что в ноябре 
прошлого года исполнилось 
пять лет со дня назначения 
первого уполномоченного 
по правам человека в Туль-
ской области. И за эти годы 
слушателями школы стали 
более 800 человек, в числе 
которых – гражданские акти-
висты, представители сове-
тов многоквартирных домов 
и территориального обще-
ственного самоуправления.

– Первые пять лет – это 
время становления, поиска 
эффективных форм работы. 
И сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что государ-
ственный правозащитный 
орган состоялся и востре-
бован населением, – завер-
шая свой доклад, отметила 
Ларина.

О доверии населения к 
этому молодому институ-
ту, по мнению омбудсме-
на, свидетельствуют более 
10 тысяч обращений, посту-
пивших от граждан, а так-
же  – конструктивные от-
ношения, выстроенные с 
органами власти и обще-
ственными правозащит-
ными организациями, на-
учным сообществом. Да и 
практика защиты прав лю-
дей в Тульской области соз-
дана уже серьезная. 

Ветеринары 
в ответе

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В Тульской области объявлена льготная стерилизация 
домашних животных. Владельцы собак и кошек по 
предварительной записи могут обращаться в профиль-

ные учреждения, где специалисты выполнят с их питомцами 
операции по сниженным ценам. Список из почти полсотни 
государственных учреждений ветеринарии и частных кли-
ник – участников акции представлен на сайте комитета по 
ветеринарии Тульской области. 

Акция продлится до 10 июля. Об этом сообщил председатель 
комитета  Сергей Кожевников на заседании ре гио наль ного прави-
тельства, отчитываясь по итогам работы ведомства в минувшем 
году и перспективам года нынешнего. 

Вылечить и предупредить
Так, по его словам, на обслуживании у ветеринарных специа-

листов в 2017 году находились 321 тысяча животных всех видов и 
пять с половиной миллионов птиц. 

– В регионе складывается благополучная эпизоотическая об-
становка. Не допущено возникновения таких болезней животных, 
как ящур, туберкулез, сибирская язва, нодулярный дерматит. Так-
же с октября 2014 года на территории области сохраняется благо-
получная эпизоотическая обстановка по африканской чуме сви-
ней, – рапортовал Кожевников.

Сложнее ситуация с бешенством: в минувшем году в регио-
не было зарегистрировано 47 случаев. И хотя по каждому эпизо-
ду, как заверил глава комитета, были установлены карантины и 
разработаны планы мероприятий по ликвидации очагов заболева-
ния, ликвидировать проблему пока не удается.

– Это заболевание также многократно фиксировалось в сосед-
них регионах – Липецкой и Московской областях: 152 и 135 слу-
чаев соответственно. И неблагополучная обстановка сохраняется 
в этом году во всех субъектах ЦФО. В Тульской области по состоя-
нию на 13 июня зарегистрировано 65 случаев бешенства живот-
ных, – констатировал Кожевников. – В связи с распространением 
этого заболевания в регионе принимаются серьезные меры по за-
щите животных и людей от заражения. В 2017 году проведена вак-
цинация 253 тысяч сельскохозяйственных и домашних животных, 
что составляет 116 процентов от плановых показателей. А за пять 
месяцев уже нынешнего года – 146 тысяч животных – это 60 про-
центов от плана. Разложено 180 тысяч доз вакцины для иммуниза-
ции диких хищников, что на 80 процентов больше, чем в преды-
дущем году.

Еще одна проблема, с которой борются ветеринары Тульской 
области, – лейкоз крупного рогатого скота. Сейчас в регионе чис-
лится три неблагополучных по этому заболеванию хозяйства. С 
начала этого года мероприятия по излечению от болезни прове-
дены на одном предприятии региона. При этом ветеринары отме-
чают тенденцию к существенному уменьшению числа инфициро-
ванных животных – почти в два раза.

«Меркурий» помогает
В числе ключевых задач комитета – ветеринарный надзор. Кон-

тролировали специалисты ведомства в минувшем году как рабо-
ту индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц. 
Впрочем, и физлица не были обделены такого рода вниманием ве-
теринаров. 

– Всего сотрудники комитета провели 373 надзорных меропри-
ятия. Из них 193 плановых выездных проверки в отношении юри-
дических лиц, 17 внеплановых, 65 – совместно с органами проку-
ратуры, 70 проверок физических лиц и 28 рейдов в партнерстве 
с администрациями муниципальных образований и УМВД. По ре-
зультатам этой работы было вынесено 207 постановлений по де-
лам об административных правонарушениях. Общая сумма штра-
фов составила почти полмиллиона руб лей. Изъято из оборота бо-
лее двух тонн опасной в ветеринарном отношении продукции 
животного происхождения, – отчитался  Сергей Кожевников.

Продолжает комитет работу и по внедрению обязательной 
электронной ветеринарной сертификации в области. День икс – 
1 июля. Оформление таких документов происходит с использова-
нием системы «Меркурий», входящей в состав Федеральной госу-
дарственной информационной системы в области ветеринарии 
(ВетИС). «Меркурий» призван поддерживать внутреннюю элек-
тронную сертификацию всех видов грузов. Участники системы – 
это сотрудники государственной ветеринарной службы, уполно-
моченные работники хозяйствующих субъектов, участвующих в 
обороте продукции животного происхождения: производители, 
переработчики, торговые сети, перевозчики, оптовые и рознич-
ные магазины. А также – аттестованные сторонние специалисты. 
Перечень товаров, которые должны быть с ветеринарными доку-
ментами, велик: все их разделили на 25 групп. Среди них – мясо и 
пищевые мясные субпродукты, рыба и ракообразные, моллюски, 
молочная продукция, яйца птиц, натуральный мед и ряд продук-
тов животного происхождения, злаки, семена, плоды и зерно, ле-
карственные растения, растительные соки и экстракты, жиры и 
масла, солома и фураж, готовые продукты из мяса, рыбы и водных 
беспозвоночных, зерна, муки, крахмала или молока, мучные кон-
дитерские изделия, продукты переработки овощей, отходы пище-
вой промышленности и готовые корма для животных…

Если предприятие работает хотя бы с одним из перечисленных 
товаров, то ему необходимо подключиться к системе «Меркурий». 

– Всего на территории региона осуществляют подконтроль-
ную деятельность 9152 хозяйствующих субъекта, из них в государ-
ственной информационной системе «Меркурий» зарегистриро-
вано 7731. Также в ней числятся 10 868 поднадзорных объектов, – 
уточнил глава комитета по ветеринарии. 

Он также напомнил, что ведомством совместно с комитетом 
по предпринимательству и потребительскому рынку проводят-
ся обучающие семинары, цель которых – предупреждение нару-
шений обязательных условий к обороту продуктов питания. Их 
соблюдение в немалой степени способствует обеспечению каче-
ства и безопасности продукции. Кожевников заверил, что работа в 
этом направлении будет продолжена.

Тульским медикам вручили благодарности и подарки

Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина доложила ре гио наль ному правительству о работе по защите прав граждан

На обслуживании у ветеринаров Тульской области в 2017 году 
находились 321 тысяча животных и пять с половиной миллионов птицы

Первые пять лет – это время станов-
ления, поиска эффективных форм 
работы. И сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что государствен-
ный правозащитный орган состоял-
ся и востребован населением.



¹ 84 20 èþíÿ 2018 ãîäà          ti71.ru 3

Âûñòàâêè

Êóëüòóðà

Íàõîäêà

Жизнь как в песне

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

«Ликерка Лофт» при-
глашает любителей 
живописи познакомить-

ся с творчеством Ивана Айвазов-
ского – к 200-летию художника 
подготовлен мультимедийный 
спектакль, в котором участвуют 
актеры Лянка Грыу и  Сергей Гар-
маш. Но главная роль отводится 
полотнам знаменитого художника.

Постановка, посвященная рабо-
там Айвазовского и других марини-
стов, сочетает в себе сложную сцени-
ческую драматургию, характерную 
для театра, и уже сложившиеся осо-
бенности мультимедийных выставок.

В основу сценария легли биогра-
фические факты, документы, пись-
ма и воспоминания современников 
Айвазовского. Параллельно в муль-
тимедиаспектакле обозначены клю-

чевые исторические события, проис-
ходившие в годы жизни художника, 
которые известный ведущий Влади-
мир Раевский зачитывает в формате 
теленовостей.

Жизнь маэстро авторы прослежи-
вают поэтапно – от раннего детства до 
последних лет.

Художник, коллекционер, меце-
нат, живописец Главного морского 
штаба, академик и почетный член 
Императорской академии художеств, 
почетный член Академий художеств 
в Амстердаме, Риме, Париже, Флорен-
ции и Штутгарте Иван Константино-
вич Айвазовский родился 17 июля 
1817 года в Феодосии в бедной армян-
ской семье. 

Детство его было нелегким, уже в 
десять лет он стал работать в кофей-
не. Первым учителем рисования Ай-
вазовского был городской архитектор, 
который однажды застал мальчика 
рисующим эскадру кораблей на сте-
не дома одной почтенной горожанки. 

С помощью богатых покровителей 
Иван поступил в Симферопольскую 
гимназию, а в 1833 году в Петербург-
скую академию художеств.

Об этом повествуют с экрана двое 
актеров, и все выглядит будто совре-
менное интервью: нет декораций, ко-
стюмов, грима. Только проплывают 
перед зрителем знаменитые картины 
и слышится шум моря, которое воспе-
вал всю жизнь Иван Константинович.

Сергей Гармаш, исполняющий 
роль Айвазовского, рассказывает зри-
телю от первого лица историю жиз-
ни легендарного художника, причем 
в нее помещены такие яркие дета-
ли, о которых не прочтешь в энци-
клопедии. 

К примеру, первая встреча с Пуш-
киным в Феодосии, куда Александр 
 Сергеевич приплыл с семьей Раевских. 
А семья Айвазян (Айвазовских) стоя-
ла на пристани, отец держал малень-
кого Ивана на руках, и кто-то обратил 
на него внимание поэта: «Посмотрите, 
как мальчик на вас похож…»

Об этом Айвазовский рассказал 
Пушкину, когда спустя годы встретил-
ся с ним в Санкт-Петербурге.

Иван Константинович знаменит 
в основном своими морскими пейза-
жами и сражениями, портреты писал 
редко, но великого поэта на протяже-
нии жизни он изобразил шесть раз. 

Художник создал серию портре-
тов и крымских прибрежных горо-
дов, изображал степи Украины, кото-
рые наблюдал во время многочислен-
ных поездок из Феодосии в Петербург. 
Писал картины на библейские и исто-
рические темы.

Айвазовский на протяжении всей 
жизни немало путешествовал. Худож-
ник побывал во многих странах Ев-
ропы, на Кавказе, в Египте, неодно-
кратно ездил в Константинополь, где 
был представлен султану как «генерал 
живописи». Правитель Турции высо-
ко ценил творчество русского худож-
ника – у него во дворце висело около 
двух десятков картин известного ма-
риниста…

Фильм «Я  – Айвазовский», ко-
торый создан компанией Artplay 
Media и демонстрируется в «Ликер-
ке Лофт», – фантазия о реальном ху-
дожнике, создатели которой попыта-
лись представить, как бы все это он 
мог сам рассказать о себе, своих увле-
чениях, переживаниях. На контра-
сте с размеренной жизнью живопис-
ца зрителю демонстрируют истори-
ческий контекст эпохи, в которой он 
жил: восстание декабристов, Крым-
ская и Русско-турецкая войны, убий-
ство народовольцами Александра II, 
промышленный кризис в России и 
многое другое.

 Светлана КУЗНЕЦОВА
 Архив фестиваля 

       «Среднерусская 
        возвышенность» 

«Вечно молодым, 
я хочу быть веч-
но молодым…» – 

эти простые слова более 
30 лет назад принесли 
Мариану Голду и группе 
Alphaville мировую попу-
лярность. И все это время 
оставались не просто 
визитной карточкой кол-
лектива, но и в реально-
сти воплотились в жизнь. 
Сегодня Мариану 64 года, 
а на сцене он – «зажигал-
ка», как и вся его группа.

За полтора часа концер-
та на фестивале «Среднерус-
ская возвышенность» в «Зо-
лотом городе» они подарили 
поклонникам колоссальный 
заряд энергии, драйва, пози-
тива и все ту же молодость 
навсегда.

«Forever Young», «Big in Ja-
pan», «Sounds Like a Melody» – 
с первых же аккордов эти 
хиты одинаково быстро узна-
ют и сверстники Мариана, и 
те, кто появился на свет уже 
в нынешнем веке. Как при-
знается сам основатель и бес-
сменный лидер группы, воз-
раст публики на концертах 
варьируется от 15 до 50 лет. «Я 
среди них самый взрослый», – 
признается Голд.

Выступление на фестива-
ле под Тулой не стало исклю-
чением: услышать и увидеть 
легендарную группу приеха-
ли несколько тысяч поклон-
ников из областной столи-
цы и соседних городов и ре-
гионов. 

Перед концертом Мариан 
пообщался с журналистами. 
Без экскурсии в прошлое не 
обошлось.

– Мариан, в 2005 году вы 
пожелали молодым испол-

нителям «не забывать, о 
чем они мечтали в начале 
пути». О чем вы мечтали в 
начале пути, удалось ли это 
осуществить?

– Знаете, на прошлой не-
деле у нас был концерт в Лос-
Анджелесе. Мы выступали в 
клубе, который имеет для 
меня особое значение, пото-
му что здесь выступали ве-
ликие музыканты: Дженис 
Джоплин, Led Zeppelin и мно-
гие другие. И я сидел перед 
концертом в углу и думал о 

том, как здорово иметь воз-
можность не только прийти 
как слушатель, прочувство-
вать особенную атмосферу в 
зале, но и самому выступать 
на сцене, делать свою музы-
ку. И я вспомнил, как мечтал 
об этом в юности, и подумал: 
прекрасно, что и сейчас могу 
это делать. 

Мечты имеют большое 
значение в жизни, являют-
ся ее основополагающим 
моментом. Поэтому нужно 
мечтать и работать над тем, 

чтобы все воплощалось в ре-
альности. 

– Как с 80-х годов изме-
нился ваш слушатель? 

– Сложно описать разли-
чия, потому что раньше во-
обще все было иначе. Кто-то 
из наших слушателей соста-
рился вместе с нами, кто-то 
присоединился к нам с выпу-
ском последующих альбомов 
и слышал только новинки. 

Что касается менталитета, 
то он везде разный. Напри-
мер, в Скандинавии легче ра-

ботать, потому что больше от-
дача от зала, и мы испытыва-
ем эйфорию, когда работаем 
там. В Германии, наоборот, 
сложнее. 

Дело не столько в мента-
литете, сколько в настроении, 
и за это несет ответствен-
ность музыкант. И если на 
концерте что-то идет не так, 
значит, это вина не публики, 
а музыкантов. Мы всегда по-
том устраиваем «разбор поле-
тов»: садимся и пытаемся ра-
зобраться, в чем было дело, 

над чем нам следует порабо-
тать. 

А вообще я хочу сказать, 
что музыка объединяет, и 
какими бы разными мы ни 
были в жизни – когда груп-
па стоит на сцене, а слушате-
ли перед нею, мы становим-
ся единым целым.

– В одном из интервью 
вы говорили, что секрет со-
хранения голоса на протя-
жении стольких лет – мень-
ше болтать и давать интер-
вью. Это действительно так?

– У меня нет четкого объ-
яснения тому, что происхо-
дит с моим голосом. Он дан 
мне свыше. Ничего особен-
ного для него я не делаю. Но 
с профессией певца лучше 
действительно говорить по-
меньше, беречь связки, не пе-
ренапрягать их лишний раз. 
С другой стороны, наши по-
клонники имеют право знать 
о нас что-то кроме нашей му-
зыки. 

– Вы видели много раз-
ных городов. Что привле-
кает в таких путешествиях 
больше всего?

– Приезжая в новое место, 
мы всегда стараемся прогу-
ляться по городу, осмотреть-
ся, посещаем музеи, рестора-
ны. Если получается, слуша-
ем местные коллективы. И в 
целом ведем себя как обыч-
ные туристы. 

– А о русской провинции 
что скажете?

– С провинцией России мы 
не очень знакомы. Бывали в 
Москве, это потрясающий го-
род. Он поражает своим мас-
штабом, культурным напол-
нением. В Санкт-Петербурге 
изумительная архитектура и 
атмосфера. И если столица 
страны меняется, то Питер, 
напротив, каждый раз такой 
же, каким мы его и оставили. 
И это показывает, насколько 
это разные города и у каждо-
го свой характер. 

В Тульской области пока, 
к сожалению, не удалось 
осмотреться – мы только не-

давно прилетели из Америки, 
и все мысли заняты предсто-
ящим выступлением. 

– У вас десять детей. Слу-
шают ли они вашу музыку, 
оказываете ли вы влияние 
на них?

– У меня обычные дети – 
они, как любые нормальные 
дети, делают вещи, противо-
положные тому, что бы мы 
хотели от них. Но я хотел бы, 
чтобы они сами определяли, 

чем им заниматься в жизни. 
Я же, в свою очередь, стара-
юсь не оказывать давления 
и поддерживать в любых на-
чинаниях. 

Мариан Голд честно отве-
тил и на вопрос, как удает-
ся так прекрасно выглядеть 
в 64 года. Признался, что се-
дину закрашивает, а во время 
туров не забывает про спорт, 
предпочитая силовые упраж-
нения.

Хотя, надо сказать, обяза-
тельным условием поддержа-
ния себя в форме это точно 
не является. Ведь сцена пре-
ображает и певца, и его кол-
лектив: зажигательные дви-
жения, голос от чистого серд-
ца и полная погруженность в 
происходящее, слияние с пу-
бликой. Для туляков работа 
Alphaville со стопроцентной 
самоотдачей без внимания и 
ответной благодарности не 
осталась – площадка «Средне-
русской возвышенности» на 
полтора часа стала простран-
ством незабываемых эмоций, 
добра и света. 

Образованная в 1982 году немецкая 
группа Alphaville в строю до сих 
пор. Очередной альбом под на-
званием Strange Attractor вышел 
в 2017 году, в него вошли 13 новых 
треков. 

Концерт закрывал трек Forever Young. Более 30 лет назад хит принес группе мировую известность, популярен до сих пор и на слуху не у одного поколения меломанов

Центнер военной истории
 Сергей МИТРОФАНОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ,
        waralbum.ru

У директора Плавской 
средней школы № 4 
Виктора Голикова, 

проживающего в поселке 
Агролес, возле частного 
дома хранится необычная 
вещь – массивный фраг-
мент советского танка Т-26.

– Это находка еще из моего 
далекого детства, – улыбается 
педагог, которого наша репор-
терская группа попросила по-
казать удивительный «привет» 
из сорок первого. – Сколько она 
весит? Наверное, около центне-
ра, а может, чуть меньше. Здо-
ровенный кусок брони я заме-
тил в Агролесе в ту пору, когда 
еще сам был маленьким. Он ле-
жал около дома старожила Еле-
ны Успенской. Мы, детишки, 
по нему бегали, прыгали. А по-
том мой отец решил накрыть 
этой броней колодец. Догово-
рился с владельцем – и вскоре 
мы вдвоем с папой на тележке 
привезли эту крышку, оказав-
шуюся в итоге верхней частью 
танковой башни, к себе на при-
усадебный участок и накрыли 
ею колодец. 

Виктор  Сергеевич при-
знается: когда он повзрослел, 
то серьезно увлекся военной 
историей района, стал изучать 
имевшиеся документы, рассма-
тривать фото... И однажды осе-
нило: колодец-то накрывает не 

что иное, как фрагмент танка 
Т-26. А вскоре выяснил: неза-
долго до оккупации райцентра 
под Плавск были направлены 
три подобных танка – оборо-
нять город. Но занять рубежи 
танкисты не успели, пришлось 
дать бой на подступах. Окон-
чился он тем, что как минимум 
один танк гитлеровцы уничто-
жили. То ли вражеская артил-
лерия прицельно била, то ли 
авиация постаралась, то ли во-
оруженная гранатами пехота. 

А затем подбитую бронетехни-
ку после освобождения района, 
очевидно, сдали на металлолом, 
но вот один фрагмент каким-то 
чудом уцелел и сохранился до 
наших дней. Как сообщил спе-
циалист по истории бронетех-
ники Александр Тарарушкин, в 
Агролесе лежит фрагмент тан-
ка модификации примерно 
1933–1936 годов. 

– Что планирую дальше де-
лать с экспонатом? Да, он мне, 
конечно, дорог – как память о 
детстве, как редкая реликвия 
военной поры, но в то же вре-
мя я понимаю: это артефакт, ко-
торый должны видеть люди, – 
рассуждает наш собеседник. – Я 
слышал, что на станции Плавск 
тульские железнодорожники в 
перспективе собираются соз-
дать новый музей. У меня уже 
спрашивали, нет ли для него 
каких-либо любопытных экс-
понатов? Возможно, туда и от-
дам. Либо подарю Плавскому 
краеведческому музею. 

Виктор Голиков, пожалуй, 
мог бы написать энциклопе-
дию боевого прошлого Плав-
ского района. Говорит, все-
возможной информации за 

последние годы набралось до-
вольного много. Так, старожи-
лы вспоминали, как однажды 
во время войны на поле упал 
советский самолет. Предполо-
жительно это случилось в 1943 
году, когда наш истребитель 
вылетел на перехват бомбар-
дировщиков люфтваффе, ата-
ковавших Плавск и станцию 
Горбачево. 

– Один очевидец видел, как 
самолет падал в Агролесе, пи-
лот при этом успел выпрыгнуть 
с парашютом, но все равно об-
горел,  – рассказывает Голи-
ков. – Передняя часть рухнув-
шей авиа ма ши ны ушла дале-
ко под землю. Местные жители 
решили ее извлечь. Доставали 
металл из воронки, а один муж-
чина в этот момент на краю во-
ронки курил. Его предупреди-
ли: «Уйди с сигаретой отсюда!» 
И тут вспыхнуло топливо, по-
страдали люди. А остатки того 
самолета потом доставили в 
поселок, они тут долго лежа-
ли. Вот бы все-таки выяснить, 
какому полку принадлежала 
сбитая авиамашина и кто ею 
управлял? Наверное, надо ор-
ганизовать экспедицию. 

Массивное напоминание о боях под Плавском сейчас хранится на приусадебном участке в поселке Агролес

Советский танк Т-26, уничтоженный внутренним взрывом: хорошо 
видна верхняя часть башни, идентичная той, что лежит в Агролесе

Генерал 
живописи
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Пантелеев Сергей Викторович (по-
чтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, 
офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: psv210676@rambler.ru, тел. 
8-920-750-48-89, № аттестата 71-11-226) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:05:000000:58, местоположение: обл. Тульская, р-н Веневский, 
в границах СПК «Белгородье».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Золотаре-
ва Ольга Николаевна (почтовый адрес: 301321, Тульская область, 
Веневский р-н, г. Венев, мкр Южный, д. 41-а, кв. 18, тел. 8-920-741-
39-31).

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка направляются 
в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах мас-
совой информации кадастровому инженеру Пантелееву С. В. по 
указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту располо-
жения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков

Кадастровый инженер Саватеева Марина Борисовна (почтовый адрес: 300031, г. Тула, 
ул. Приупская, 2-89, e-mail: msavateeva@mail.ru, тел. 8-903-840-45-98, № аттестата 71-11-108) 
извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: 
– 71:12:000000:128, местоположение: обл. Тульская, р-н Киреевский, АОЗТ «Заря». За-

казчик работ – Храмова З. А. (адрес: Киреевский р-н, г. Киреевск, ул. Чехова, д. 5, кв. 61, 
тел. 8-953-432-90-38).

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 300041, 
г. Тула, пер. Бухоновский, д. 11, офис ООО «ГеоПроКадастр».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых земельных участков направляются в течение 30 дней со дня публикации изве-
щения в средствах массовой информации кадастровому инженеру Саватеевой М. Б. по 
указанному выше адресу и в орган кадастрового учета по месту расположения земель-
ных участков.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-
18, yura182@rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с К№ 
71:08:999999:180 (СПК «Дружба»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. 
Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 71:08:999999:180:ЗУ1 – 
9,01 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 3700 м северо-западнее д. Кочкино.

Заказчик работ: Бурденков Н. М. (Тульская обл., Ефремовский р-н, д. Ново-Глотово).
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица в течение 30 

дней могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. (48741)63318).

Обоснованные возражения относительно размера и ме стоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
настоящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и 
301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка Райская Светлана Ивановна (почтовый 
адрес: г. Тула, ул. Новомосковская, д. 25, кв. 54, тел. 8-961-266-00-46), 
заключивший договор с кадастровым инженером Бурмистровой 
О. А. (301470, г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, e-mail: ooosfera-pl@
yandex.ru, тел. (48752) 2-19-46, квал. аттестат 71-11-190), извещает 
о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, расположенного в границах бывшего СПК «Скородное», 
71:17:000000:79:ЗУ1 – 215  600  кв.  м, РФ, Тульская область, Плав-
ский район, примерно в 1800 м на северо-запад от д. Гремячево, 
ул. Молодежная, д. 6.

Ознакомиться с проектом межевания можно в  течение 
30 дней с даты опубликования объявления по адресу: г. Плавск, 
ул.  Октябрьская, д.  7. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земельных участ-
ков, а также предложения о доработке проектов межевания от 
остальных участников общей долевой собственности необходимо 
направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по почтовому адресу:  301470, г. Плавск, ул.  Октябрь-
ская, д. 7, с приложением копии документов о правах на земель-
ный участок.

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» АО «Типография «Труд» уведомляет о готовности оказать 
услуги по изготовлению печатных материалов для предвыбор-
ной агитации в рамках избирательных кампаний депутатов 
представительных органов муниципальных образований Туль-
ской области, которые состоятся 09 сентября 2018 г., по следую-
щим расценкам:

– листовка (флаер) – от 0,52 руб. за экз.;
– евробуклет – от 4,10 руб. за экз.;
– карманный календарь – от 0,63 руб. за экз.;
– визитка – от 0,47 руб. за экз.;
– плакат А4 – от 1,68 руб. за экз., А3 – от 3,27 руб. за экз., А2 – 

от 6,46 руб. за экз., А1 – от 12,84 руб. за экз.;
– информационный (агитационный) бюллетень (от 4 полос 

А3) – от 0,89 руб. за экз.;
– брошюра (от 8 стр. на скрепку) – от 4,03 руб. за экз. 
Офсетная печать, стоимость указана в российских рублях, 

включает НДС – 18%. Стоимость макетирования, изменения 
красочности, формата и тиражей, а также стоимость доставки 
рассчитываются пропорционально действующим расценкам 
дополнительно.

Наш адрес: 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 1.
Тел./факс: (4862) 43-21-38, 76-44-22.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
№ А-02-18 

Аукцион является открытым по составу участников. 
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. Организатором аукциона является 
администрация муниципального образования Киреевский 
район, адрес (место нахождения): 301260, Тульская область, 
Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, факс: (48754) 
6-54-58, тел. 6-15-46; адрес электронной почты: amo.kireevsk@
tularegion.ru, сайт: https://kireevsk.tularegion.ru. Участниками 
аукциона, проводимого в отношении лота № 1, могут являть-
ся только граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Решение о проведении аукциона принято администраци-
ей муниципального образования Киреевский район в соот-
ветствии с постановлением администрации муниципально-
го образования Киреевский район от 06 июня 2018 № 426 «О 
проведении торгов в форме аукциона № А-02-18, открытого 
по составу участников и форме подачи предложений».

Аукцион состоится 24.07.2018 в 11.00 по адресу: Туль-
ская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Титова, д. 4, 
каб. 12.

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

– заявку для участия в аукционе по установленной фор-
ме задатка (форма заявки опубликована в сети Интернет на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru и на сайте 
муниципального образования Киреевский район kireevsk.
tularegion.ru) с указанием банковских реквизитов для воз-
врата;

– копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка. Предо-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе подаются заинтересован-
ными лицами в письменной форме, в рабочие дни, с 09.00 до 
16.00 по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Кире-
евск, ул. Титова, д. 4, каб. № 8, с 25.06.2017 по 18.07.2018. Заяв-
ка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

Рассмотрение заявок состоится в 15.00 20.07.2018 по адре-
су: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул.  Ти-
това, д. 4, каб. 12. 

Предметом аукциона является:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 

71:12:040102:92, общей площадью: 172  906  кв.  м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования: для сельскохозяйственного произ-
водства, адрес (описание местоположения): РФ, Тульская об-
ласть, Киреевский район, южнее д. Качан; сведения о правах, 
об ограничении прав: отсутствуют. Срок аренды – 7 (семь) лет. 
Начальный размер годовой арендной платы: 45 000,00 (сорок 
пять тысяч) руб. 00 коп. Размер задатка: 4500,00 (четыре ты-
сячи пятьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона: 1350,00 (одна тысяча 
триста пятьдесят) руб. 00 коп.

Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 
71:12:020107:273, общей площадью 112 027 кв. м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования: для сельскохозяйственного произ-
водства, адрес (описание местоположения): Тульская область, 
Киреевский район, МО Новосельское, в границах бывшего 
СПК «Молочный», в 170 м западнее с. Куракино; сведения о 
правах, об ограничении прав: отсутствуют. Срок аренды  – 
7 (семь) лет. Начальный размер годовой арендной платы: 
29  000,00 (двадцать девять тысяч)  руб. 00 коп. Размер задат-
ка: 2900,00 (две тысячи девятьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона: 
870,00 (восемьсот семьдесят) руб. 00 коп. 

Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 
71:12:000000:1973, общей площадью 130  000  кв.  м, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: сельскохозяйственное ис-
пользование, адрес (описание местоположения): Россий-
ская Федерация, Тульская область, Киреевский район, юж-
нее д. Шондрово; сведения о правах, об ограничении прав: 
отсутствуют. Начальная цена земельного участка: 233 000,00 
(двести тридцать три тысячи)  руб. 00 коп. Размер задатка: 
23  300,00 (двадцать три тысячи триста)  руб. 00 коп. Шаг 
аукциона: 6990,00 (шесть тысяч девятьсот девяносто)  руб. 
00 коп.

Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 
71:12:020102:101, общей площадью 21  672  кв.  м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования: для сельскохозяйственного произ-
водства, адрес (описание местоположения): Тульская область, 
Киреевский район, д.  Сергиевское, в районе картофелехра-
нилища; сведения о правах, об ограничении прав: отсутству-
ют. Срок аренды  – 7 (семь) лет. Начальный размер годовой 
арендной платы: 20 000,00 (двадцать тысяч) руб. 00 коп. Раз-
мер задатка: 2000,00 (две тысячи) руб. 00 коп. Шаг аукциона: 
600 (шестьсот) руб. 00 коп. 

Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 
71:12:040102:93, общей площадью 248  308  кв.  м, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: для сельскохозяйственного 
производства, адрес (описание местоположения): РФ, Туль-
ская область, Киреевский район, юго-восточнее д.  Качан; 
сведения о правах, об ограничении прав: отсутствуют. Срок 
аренды – 7 (семь) лет. Начальный размер годовой арендной 
платы: 64  000,00 (шестьдесят четыре тысячи)  руб. 00 коп. 

Размер задатка: 6400,00 (шесть тысяч четыреста) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона: 1920 (одна тысяча девятьсот двадцать)  руб. 
00 коп. 

Лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 
71:12:020322:118, общей площадью 307 880 кв. м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования: сельскохозяйственное использова-
ние, адрес (описание местоположения): Российская Федера-
ция, Тульская область, Киреевский район, д. Александровка; 
сведения о правах, об ограничении прав: отсутствуют. Срок 
аренды – 7 (семь) лет. Начальный размер годовой арендной 
платы: 123 000,00 (сто двадцать три тысячи) руб. 00 коп. Раз-
мер задатка: 12 300,00 (двенадцать тысяч триста) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона: 3690,00 (три тысячи шестьсот девяносто) руб. 
00 коп.

Для участия в аукционе заинтересованным лицом пере-
числяется задаток по следующим реквизитам:

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: УФК 
по Тульской области (Финансовое управление администра-
ции муниципального образования Киреевский район) ИНН 
7128004770, КПП 712801001, р/с 40302810470033000077, 
л/счет 05663001690, БИК 047003001. Банк получателя: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тульской обл. г. Тула, назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе № А-02-18 по лоту № __. 

Задаток должен быть зачислен на счет организатора 
торгов на дату рассмотрения заявок. Организатор аукциона 
обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. В случае отзыва заявителем заявки на участие в 
аукционе организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, засчитывается в счет 
арендных платежей за земельный участок. Задаток, внесен-
ный этими лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договор вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращается.

Подведение итогов аукциона состоится 24.07.2018 г. по 
окончании аукциона, по адресу: Тульская область, г. Кире-
евск, ул. Титова, д. 4, каб. № 12. 

Осмотр земельного участка производится самостоятель-
но заинтересованным лицом.

Ознакомиться с дополнительной информацией, с фор-
мой договора, а также с формой заявки для участия в аукцио-
не можно по адресу: 301260, Тульская область, г. Киреевск, 
ул.  Титова, д.  4, каб.  № 8, факс: (48754) 6-18-40, тел.: 6-74-21, 
6-10-82, либо на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Уведомление
На основании решения общего собрания членов снт «Бур-

ково» от 10.06.18 г. всем собственникам земельных участков 
снт «Бурково» с/п Обидимское Ленинского р-на ТО в срок до 
01.08.18 г. подать заявку и осуществить техприсоединение к АО 
«ТНС энерго Тула» с открытием индивидуального лицевого сче-
та. Собственники, не имеющие индивидуального присоедине-
ния к АО «ТНС энерго Тула», подлежат отключению с 15.08.18 г.

Председатель правления снт «Бурково» Троицкая Л. Н.

 Соб. инф. 

14 июня стартовало главное 
спортивное событие 2018 
года – чемпионат мира по 

футболу. Впервые этот турнир про-
ходит в нашей стране. И впервые 
практически все жители России 
могут посмотреть все матчи, при-
чем бесплатно.

Сеть цифрового эфирного теле-
вещания (ЦЭТВ) охватила более 98 
процентов россиян. Она транслирует 
пакет (мультиплекс) из десяти телека-
налов, и в том числе те три, которые 
будут показывать игры чемпионата: 
«Первый канал», «Россия 1» и «Матч».

До 15 июля на этих трех телекана-
лах транслируются 64 матча чемпио-
ната.

На предварительном этапе 32 
команды-участницы, разделенные на 
восемь групп, проведут 48 поединков. 
До 28 июня по телевизору будут идти 
по три матча в день. С 30 июня начнут-
ся игры плей-офф. В период до 13 июля 
будут проходить не более двух матчей 
в один день. 14 июля состоится поеди-
нок за третье место, а на следующий 
день – финал.

И все это  – не в Москве, Санкт-
Петербурге, Калининграде или Самаре, 
а у вас дома!

«Первый канал»
На «Первом канале» запланирова-

ны 27 прямых трансляций. А еще цере-
мония открытия, два четвертьфинала 
из четырех, один полуфинал и матч за 

третье место. Лишь показом матчей 
«Первый» не ограничивается. Обзоры, 
интервью, интересные гости в эфире 
утренних программ и выпусках ново-
стей – телеканал охватывает диапазон 
футбольной журналистики.

«Россия 1»
На «России 1» – всего семь прямых 

трансляций, зато среди них – финал 
чемпионата, также два четвертьфи-
нала и один полуфинал. Этот канал 
разделит с «Первым» матчи сборной 
нашей страны. Комментатор трансля-
ций на «России 1» – один из лучших 
представителей профессии в нашей 
стране Владимир Стогниенко. 

«Матч ТВ»
На цио наль ный спортивный теле-

канал показывает чемпионат в полном 
объеме. В прямом эфире будут транс-
лировать 30 игр, а остальные можно 
увидеть в повторе.

Вещание «Матч ТВ» полностью по-
священо супертурниру: в круглосуточ-
ном режиме зрителям предложены 
прямые трансляции и повторы игр, 
студийные обвязки матчей, обзоры 
самых интересных событий, специаль-
ные репортажи и прямые включения 
с мест баталий чемпионата.

Во время чемпионата мира в эфир 
выходят и дневники о жизни и при-
ключениях футбольных фанатов со 
всего мира в России. Проект называ-
ется «По России с футболом». Эксперта-
ми «Матч ТВ», помимо комментаторов 
телеканала, на время чемпионата мира 
стали Александр Кержаков, Дмитрий 

Сенников, Андрей Талалаев, Олег Кор-
наухов, Дмитрий Радченко, Рашид Ра-
химов, Дмитрий Черышев, Николай 
Писарев.

И все это – бесплатно и в цифровом 
качестве. Чтобы получить чемпионат с 
доставкой на дом, вам нужен лишь со-
временный телевизор (или, если теле-
визор старый, – цифровая приставка) 
и антенна дециметрового диапазона 
(ДМВ).

Обращаем внимание всех футболь-
ных болельщиков, что в Тульской об-
ласти цифровые эфирные телеканалы 
можно принимать на 34 ТВК, 40 ТВК, 
43 ТВК, 44 ТВК с одного из 24 объектов 
РТРС.

Задать вопросы о необ-
ходимом приемном 
оборудовании, 
способах его на-
стройки и под-
ключения можно 
по телефону кругло-
суточной горячей линии 
РТРС 8-800-220-20-02. 
Звонок по России 
бесплатный.
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