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Оштрафовали и отправили на родину
Сотрудники УФСБ России по Тульской области задержали 

мигранта-нелегала.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за 

участие в международной террористической организации, дея-
тельность которой запрещена на территории России. 

Кроме того, у злоумышленника обнаружили и изъяли флеш-
ку с содержащейся на ней запрещенной пропагандистской лите-
ратурой.

В итоге нарушителя оштрафовали на 2 тысячи рублей и вы-
дворили за пределы нашей страны.

Номер, который должны знать
В Тульской области действует телефонная линия «Ребе-

нок в опасности».
Номер несложный – 123. Поступающие на эту линию сообще-

ния принимаются круглосуточно. На звонки готов ответить от-
ветственный дежурный следственного управления Следственно-
го комитета РФ по Тульской области.

Ранее телефонный номер 123 в Туле использовался Единой 
диспетчерской службой, но с сентября 2015 года телефон ЕДДС 
сменился.

Работа телефонной линии «Ребенок в опасности» организова-
на для передачи сообщений чрезвычайного характера, требую-
щих незамедлительного реагирования со стороны следственных 
органов. 

Встреча с болельщиками
Сегодня, 26 июля, поклонники смогут пообщаться с фут-

болистами «Арсенала».
Дресс-код прост: клубная символика и одежда красно-желтых 

цветов. Как сообщает пресс-служба ФК «Арсенал», каждый жела-
ющий сможет сфотографироваться с канонирами, взять у них ав-
тографы и просто пожелать удачи в игре. Также болельщиков по-
знакомят с новичками команды.  

Северо-западные ворота стадиона откроют в 19.10. Разме-
ститься можно будет на западной трибуне.

Встреча начнется в 19.30.

Освежиться в жару
На тульских улицах продолжают раздавать воду.
Акция проходит в те дни, когда температура воздуха поднима-

ется до +30 °С. А началась раздача 21 июня.
Получить воду можно по следующим адресам: на площади 

возле Главпочтамта, на пересечении проспекта Ленина и улицы 
Первомайской, на пересечении Красноармейского проспекта и 
улицы Фрунзе, возле торгового центра «Гостиный двор», на пере-
сечении улиц Октябрьской и Пузакова. 

«Ясная» на банкнотах
Музей-усадьба Л. Н. Толстого стала третьим символом 

Тульской области на сайте Твоя-Россия.рф.

Там проходит отбор изображений для новых банкнот Банка 
России. 

Ранее порог в 5000 голосов пользователей преодолели Туль-
ский кремль и Тульский оружейный завод. 

Всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах 
в 200 и 2000 рублей стартовала 28 июня. Для проведения конкур-
са создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. 

Лось попал под машину
Животное выбежало на дорогу на 39-м км автодороги 

Тула – Белев.
В итоге оно угодило под колеса ВАЗ-21154.
30-летняя автоледи и двухгодовалый мальчик, находившиеся 

в машине, были госпитализированы  в районную больницу.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

26 июля
В этот день родились: 1856 – Бернард Шоу, британский писа-

тель и драматург, нобелевский лауреат. 1875 – Карл Юнг, швей-
царский психолог и психиатр. 1894 – Олдос Хаксли, англий-
ский писатель. 1908 – Сальвадор Альенде, чилийский государ-
ственный и политический деятель, президент Чили (1970–1973). 
1928 – Стэнли Кубрик, американский кинорежиссер и продюсер. 
1938 – Дмитрий Павлов, советский и российский эколог, ученый, 
ихтиолог, академик РАН. 1964 – Сандра Баллок, американская ак-
триса, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

помощника губернатора Тульской области секретариата губер-
натора Тульской области в аппарате правительства Тульской об-
ласти

Максима Викторовича ФУНТУСОВА.

ИМЕНИННИКИ

Гавриил, Степан, Юлиан.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.24, заход – 20.47, долгота дня – 16.23. Заход 
Луны – 12.35, восход – 23.26.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

26 (19.00–20.00); 31 (15.00–17.00).

ÏåðñïåêòèâûÂàêàíñèè

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Москве в одном из павильо-
нов ВДНХ прошел Форум 
стратегических инициа-

тив, в котором принял участие 
временно исполняющий обя-
занности губернатора Алексей 
Дюмин – он выступал на засе-
дании «Регионы: точки роста». 
В зале, где проходила эта встреча, 
яблоку негде было упасть – так 
много желающих собралось по-
слушать авторитетные мнения 
российских политиков. Алексей 
Дюмин презентовал несколько 
проектов, успешно реализую-
щихся в нашей области. 

Один из самых 
масштабных в стране

– Говоря о новых точках роста, 
всегда необходимо учитывать име-
ющиеся ограничения,  – подчер-
кнул Алексей Геннадьевич. – Внеш-
ние ресурсы ограниченны. Прихо-
дится изыскивать внутренние и 
при этом стараться добиться мак-
симального эффекта для жителей 
региона. Задача непростая, но вы-
полнимая. Так, в Тульской области 
уже не первый год реализуется про-
ект «Народный бюджет», которым 
мы гордимся. Он объединяет ре-
сурсы областного бюджета, бюдже-
тов муниципальных образований, 
средства благотворителей и самих 
граждан. Все жители области име-
ют возможность получить софинан-
сирование на восстановление объ-

ектов инфраструктуры: кровель, во-
допроводов, тепловых сетей. При 
этом люди отслеживают реализа-
цию проектов на всех этапах – от 
выбора объекта для ремонта, голо-
сования и подачи заявки совместно 
с местной администрацией до не-
посредственного участия в контро-
ле за ходом строительства и прием-
ке работ. Отмечу, что доля средств 
граждан составляет всего несколько 
процентов. Еще до десяти процен-
тов вкладывает местный бизнес, не 
более десяти-двадцати берется из 
средств муниципального бюджета. 
Область выделяет в среднем более 
70 процентов. Такой подход делает 
туляков более активными, заинте-
ресованными. Практика эта не уни-
кальна, но в нашей области проект 
«Народный бюджет»  – один из са-
мых масштабных в стране. 

По словам выступавшего, за 
2011–2015 годы по «Народному бюд-
жету» у нас реализовано почти 3 
тысячи проектов на сумму свыше 
2 миллиардов рублей. 

Скоро появится 
новый завод

Кроме того, Алексей Дюмин по-
делился опытом, полученным в 
ходе совместной работы с Агент-
ством стратегических инициатив 
по выявлению точек роста в рамках 
подготовки Программы социально-
экономического развития региона 

на долгосрочный период. Среди ее 
приоритетных направлений – раз-
работка комплекса мер по техно-
логической и инфраструктурной 
модернизации, а также организа-
ция принципиально новых произ-
водств, формирование конкуренто-
способной среды для ведения бизне-
са, создание инновационного центра 

подготовки инженерно-технических 
кадров для отечественной промыш-
ленности, развитие новых видов ту-
ризма (индустриального и оружей-
ного), формирование устойчивой 
продовольственной базы агропро-
мышленного комплекса, построе-
ние комфортной среды для жизни 
на малой родине. 

– Акцент здесь делаем на про-
фессиональной востребованности 
у себя дома, – продолжил Алексей 
Дюмин.  – Всем надоело ездить в 
Москву на заработки. Для нас важ-

но, что практически каждое из на-
правлений предполагает реализа-
цию успешных практик Агентства 
стратегических инициатив. Спаси-
бо коллегам из АСИ за инвестици-
онный стандарт, который был вне-
дрен в Тульской области в пилотном 
режиме. И мы не стоим на месте –
уже внедрен муниципальный стан-

дарт. В прошлом году был запущен 
пилотный рейтинг состояния ин-
вестклимата во всех муниципали-
тетах области. В каждом районе на-
значен инвестиционный уполно-
моченный.  Он, по сути, является 
«единым окном» для потенциально-
го инвестора и тесно работает с Кор-
порацией развития Тульской обла-
сти. 

Кстати, ее генеральный директор 
Вячеслав Романов в рамках форума 
подписал важное соглашение с ком-
панией «Агробиотех Тула» о строи-
тельстве на территории нашего ре-
гиона завода по производству ами-
нокислот.

– Планируемый объем инвести-
ций – 45 миллиардов рублей, – рас-
сказал гендиректор. – Корпорация 
будет оказывать необходимую под-

держку компании, которая намере-
на создать 750 новых рабочих мест. 
«Агробиотех Тула» своей проект со-
бирается локализовать на террито-
рии Узловской индустриальной пло-
щадки. 

Ни для кого не секрет, что любой 
инвестпроект так или иначе связан 
с профессиональными кадрами. По-

этому Алексей Дюмин в своем вы-
ступлении затронул и тему подго-
товки специалистов. Так, в регионе 
строится детский технопарк «Кван-
ториум». Тульская область вошла в 
пилотный проект Агентства стра-
тегических инициатив по внедре-
нию стандарта кадрового обеспече-
ния и активно участвует в движении 
«ВорлдСкиллз».

«Мне сверху 
видно все…»

– Мы не останавливаемся на до-
стигнутом. На недавно прошедшем 
Петербургском международном эко-
номическом форуме было подпи-
сано соглашение с госкорпораци-
ей «Ростех» по формированию уни-
кального образовательного центра 
в сердце Тулы. Будет создан корпора-
тивный университет «Ростеха», пло-
щадка для проведения чемпионата 
«ВорлдСкиллз», приглашаю всех на 
открытие, – обратился к участникам 
встречи врио губернатора. – Есть и 
проекты, реализация которых тоже 
уже не за горами. Например, проект 
группы компаний «Геоскан» – созда-
ние 3D-модели территории.

На ВДНХ были представлены бес-
пилотные технологии «Геоскана», в 
арсенале которого – съемка объек-
тов любых размеров и в любое вре-
мя года, создание геопривязанных 
фотореалистичных трехмерных мо-
делей городской и природной сре-
ды, воздушное обследование высо-
ковольтных линий, уточнение пло-
щади обработки полей, выявление 
необрабатываемых участков, созда-
ние электронных карт полей, услуги 
для оценки состояния по-
севов до и после зимовки... 
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Форум творцов будущего
 Софья МЕДВЕДЕВА

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Совсем недавно отгремели выпускные 
в различных учебных заведениях 
области. Дипломы специалистов, 

бакалавров и магистров получили тыся-
чи парней и девушек. Теперь перед ними 
стоит важная задача – найти работу. Но 
куда податься выпускнику, который только 
вчера сидел за партой и не имеет трудово-
го опыта? 

На помощь тем, кто ищет свое призвание, 
пришел молодежный центр «Родина», органи-
зовав ярмарку вакансий «Территория успеха».

Такой необычный формат был предложен 
не случайно – работодатели часто не знают, 
кто именно приходит к ним на работу, а соис-
катели слабо представляют, как составлять ре-
зюме и вести себя на собеседованиях. На яр-
марку были приглашены не только предста-
вители различных компаний, которые имеют 
открытые вакансии, но и специалисты цен-
тров занятости. Они учили туляков тонкостям 
общения с работодателями, а также рассказа-
ли, что нужно сделать, чтобы на резюме обра-
тили внимание. Так, например, специалисты 
не рекомендуют указывать в нем свой возраст 
и семейное положение – это может оттолкнуть 
работодателя. А в опыте работы следует упо-
мянуть только тот, который может пригодить-
ся вам на новом месте.

Вопрос, который интересовал всех посети-
телей, – насколько важно наличие опыта рабо-
ты? Оказалось, что сегодня многие компании 
готовы принять выпускников даже без него, а 
некоторые проводят бесплатное обучение ка-
дров. 

На ярмарке также прошла презентация 
справочника «Лучшие выпускники Тулы – 
2016». В этом году он представляется впервые, 
но не исключено, что издаваться будет на ре-
гулярной основе.

– Справочник включает в себя все характе-
ристики бывшего студента, его достижения 
и заслуги, – пояснил координатор ярмарки 
Алексей Хрунов. 

Для того чтобы стать одним из лучших вы-
пускников, нужно стремиться к знаниям и ве-
сти активную студенческую жизнь. 

Справочники были вручены не только 
выпускникам, но и работодателям, ведь им 
 крайне важно, кого они берут в свои компа-
нии. 

Ярмарку посетили более сотни участни-
ков, каждый старался побеседовать с предста-
вителями различных организаций (а их было 
более двадцати). Выпускники не только мог-
ли ознакомиться с вакансиями, но и уже здесь 
пройти собеседование и получить работу.

Одна из посетительниц ярмарки Мария 
Козлова получила диплом месяц назад и те-
перь активно ищет свое место в жизни.

– Увидела объявление об этом мероприя-
тии в Интернете, когда просматривала сайты 
с вакансиями, – говорит Мария. – В Сети слож-
но найти действительно интересные вакан-
сии, к тому же там редко пишут о подводных 
камнях. А здесь можно пообщаться с работода-
телями напрямую, узнать все их требования. 
Интересно и посетить мастер-классы: такие 
навыки будут полезны всегда. 

За работой – 
на ярмарку!

ЦБ РФ (26.7.2016)

Доллар 64,92

Евро 71,21

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
26 июля

+17    +27 °C

Завтра,
27 июля

+18    +27 °C

Туляки могли пройти собеседование 
прямо в молодежном центре

Ярмарка вакансий привлекла более сотни 
соискателей

Полная реализация проекта позволит обеспе-
чить постановку объектов на кадастровый учет – 
за счет чего повысится собираемость налогов, 
вовлечь в оборот неиспользуемые сельскохо-
зяйственные земли, повысить процент досудеб-
ных решений при земельном контроле за счет 
увеличения доказательной базы, выявить на-
рушения в части самовольного снятия, переме-
щения, уничтожения плодородного слоя почвы 
и порчи земель.

Владимир Путин и Алексей Дюмин обсудили развитие Тульской области

На ВДНХ была представлена всевозможная робототехника

Участники форума стратегических инициатив знакомились с современными 
достижениями в промышленности, АПК, сфере обслуживания… 2

Ясная Поляна стала третьим претендентом от Тульской области 
в качестве символа новых банкнот
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Произвести – мастерство, 
реализовать – искусство

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

На площади Ряжского вок-
зала – многолюдно. И это 
не туристы, решившие 

посетить город оружейников. 
Импровизированные прилавки, 
веселые песни, розыгрыши – 
в Туле развернулась сельскохозяй-
ственная ярмарка. 

Ее идея не нова: в 2013 году руко-
водители ассоциации крестьянских 
и фермерских хозяйств предприня-
ли попытку открыть такую же. Она 
просуществовала год, но из-за про-
блем с земельным участком, на кото-
ром ярмарка располагалась, от идеи 
пришлось отказаться. 

Помощь пришла от железнодо-
рожников: они не только предоста-
вили место для размещения, но и 
оборудовали  несколько нестационар-
ных павильонов. Планируется, что со 
временем здесь появится целый тор-
говый комплекс, который будет ра-
ботать и для фермеров, и для всех 
крестьян области.

Нынешняя ярмарка привлекла 
аграриев из разных уголков регио-
на. Михаил Бармашов, представитель 
фермерского хозяйства «Резонанс», 
приехал из Узловского района. Можно 
сказать, что фермерство у него в кро-
ви: его отец Сергей Бармашов руко-
водит хозяйством более двадцати лет. 

– Молодежь сейчас в сельское хо-
зяйство идет неохотно. А я во всем 
этом вырос, вот и занимаюсь, – гово-

рит фермер. – Отрадно, что проводят-
ся сельскохозяйственные ярмарки: 
это отличный повод заявить о себе, 
показать людям, чем мы занимаемся. 

Вырастить урожай для ферме-
ра не проблема, гораздо важнее его 
продать. Магазины нечасто берут 
на реализацию фермерскую продук-
цию – товарный вид, по их мнению, 
неподходящий. 

– К сожалению, се-
тевым магазинам сей-
час принадлежит мо-
нополия на торговлю 
сельскохозяйствен-
ными продуктами, – 
говорит директор 
ассоциации крестьян-
ских и фермерских 
хозяйств Вячеслав Ан-
дриянов. – Конкурен-

ция растет, и она не всегда нам на 
пользу. Поэтому фермеру нужна своя, 
альтернативная торговля. 

Помочь с реализацией могут коопе-
ративы: ведь в одиночку фермер не в 
состоянии снабжать огромную область. 

Но даже после решения пробле-
мы сбыта хозяйства не застрахованы 
от перепроизводства. 

– Несколько лет назад мы столкну-
лись с подобной проблемой, – расска-
зывает Михаил. – Например, капусту 
с полей было просто невыгодно уби-
рать. Многие на этом разорились – 
были кредиты, а гасить оказалось не-
чем.

Особое место на ярмарке заняли 
пчеловоды: их продукция была вос-
требована больше других. 

Уведомление секретаря Общественной палаты Российской 
Федерации о начале процедуры выдвижения кандидатур 

в состав общественной наблюдательной комиссии 
общероссийским, межрегиональным, региональным 

общественным объединениям
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 

10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного со-

держания» со 2 августа  2016 года начинается процедура выдви-
жения кандидатур в состав общественной наблюдательной ко-
миссии Тульской области.

Предлагаю общественным объединениям принять участие 
в выдвижении кандидатур в состав общественной наблюдатель-
ной комиссии и в течение 60 дней направить на имя секретаря 
Общественной палаты Российской Федерации А. В. Бречалова 
соответствующее заявление и документы, предусмотренные на-
званным Федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблю-
дательных комиссий в субъектах Российской Федерации и Реко-
мендации по выдвижению кандидатов в члены общественных 
наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной 
палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru.

Справки по телефону 8 (495) 221-83-63, доб. 8029.

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации 
А. В. Бречалов

 Василий БЕСКОВ

Конкурсный управляющий Узловского машиностроительного за-
вода Алексей Белоусов на заседании областной комиссии по пога-
шению задолженности по выплате заработной платы и контролю 

за поступлением в бюджет области налоговых платежей констатировал: 
перспективы предприятия туманны. Дело в том, что никак не удается 
найти такого взаимодействия с собственником, которое бы хоть как-то 
подсветило конец тоннеля…

Совокупные претензии кредиторов к предприятию составляют около 
50 миллионов рублей. Примерно 34 процента суммы – это налоги, 16 процен-
тов – требования банков. Средства, которые взысканы с принадлежащих соб-
ственнику ЗАО и торгового дома, поступают в небольших объемах: их хватает 
на зарплату конкурсному управляющему и ведение процедур. Что же касает-
ся продажи имущества, то за него удалось выручить лишь 180 тысяч.

– Только угроза банкротства ЗАО «УМЗ» заставит его гасить долги перед 
фондами, – убежден глава администрации Узловского района Николай Тере-
хов. – Дело в том, что предприниматель, ведя продажи через торговый дом, 
не возвращал полученные средства в фонд предприятия. Подобная политика 
наносит серьезный вред району: в 2015 году наш бюджет не получил от ЗАО 
«УМЗ» 20 миллионов налогов! Почему от таких людей должно страдать населе-
ние?

Терехов предложил собрать специальное заседание комиссии по данной 
теме – причем обязательно с участием руководителей и собственников пред-
приятия. Комиссия возьмет положение дел на контроль и будет рассчитывать 
на помощь со стороны прокуратуры, несмотря на то что та пока еще не при-
нимала процессуального решения.

Сдвинуть ситуацию с мертвой точки может одно из тульских оборонных 
предприятий, которое заинтересовано в размещении производств на площа-
дях Узловского машзавода. Как сообщил начальник отдела министерства про-
мышленности и ТЭК области Сергей Пурдин, оружейники готовы обсудить 
этот вопрос с собственником.

Менее запутанно обстоят дела у других фигурантов заседания: ясногор-
ских предприятий ЖКХ «Канализационные насосные станции», «Очистные 
сооружения», «Водосбыт», «Водоподъем», «Автоучасток» и «Управляющая ком-
пания ЯсногорскЖилКомСервис». Тому, что ситуация с долгами перед работ-
никами в последние месяцы выправилась, поспособствовала передача убы-
точных предприятий Ясногорскому водоканалу, образованному 15 июля. 
Расчет по старому долгу идет одновременно с сокращением сотрудников. Кро-
ме того, суд подтвердил 23 миллиона дебиторской задолженности – эта сумма 
должна помочь в расчете.

 Арсений АБУШОВ

Не вызвали на ковер, а пригласили для дружеской беседы: руко-
водство Областной избирательной комиссии встретилось с пред-
ставителями типографий, изъявивших желание участвовать 

в предвыборных кампаниях губернатора Тульской области и депутатов 
Государственной думы. 

Поводом послужил выявленный в регионе черный пиар. Многостранич-
ную листовку, озаглавленную «Сожрем Россию» и выполненную в цветах из-
вестной политической партии, участвующей в парламентских выборах, 
жители Щекина обнаружили в своих почтовых ящиках. Руководитель регио-
нального отделения пострадавшего политического объединения тогда заявил, 
что такие же публикации были распространены в 33 регионах страны. 

Избирательная комиссия признала материалы агитационными, а потому 
в УМВД России по Тульской области поступило представление  «О пресечении 
противоправной агитационной деятельности, об изъятии незаконных агита-
ционных материалов и о привлечении лиц, распространяющих (распростра-
нивших) указанный агитационный материал, к ответственности».  

Тогда же, чтобы в «прекрасном далеко» не было места черному пиару, гла-
ва областной избирательной комиссии Сергей Костенко предложил собрать 
представителей тульских типографий, заявивших расценки для изготовле-
ния агитационной продукции на предстоящих выборах. 

– Мы хотим, чтобы выборы были чистыми, – начал встречу с полиграфи-
стами Костенко. – Вы, как и СМИ, являетесь вечными участниками кампаний. 
Вы всегда будете выпускать агитационные материалы. Объявив расценки, вы 
автоматически становитесь участниками избирательного процесса, а следо-
вательно, должны знать партии, кандидатов и главное – понимать, что такое 
агитация и какого рода материалы для печати вам поступают. 

По сути, глава облизбиркома потребовал от типографий не нарушать за-
конодательства и не печатать того, о чем и говорить-то стыдно. 

В пример полиграфистам Сергей Костенко поставил средства массовой ин-
формации, которые «в результате тесного сотрудничества с комиссией» не до-
пускают обнародования материалов, которые могли бы опорочить кандидатов. 

Кстати, по данным на 20 июля, о своем желании издавать агитматериалы 
в рамках кампании по выборам губернатора заявили 37 типографий, из них 
16 – тульские. На думских выборах  хотят работать 20 предприятий. 

Зампред комиссии Александр Машков призвал  представителей типогра-
фий к бдительности и напомнил, что агитационный период для кандидата 
начинается с момента его выдвижения. 

– Обращайте внимание на удостоверения кандидатов и уполномочен-
ных по финансовым вопросам, с которыми вам предстоит непосредствен-
но контактировать при приеме заказов на изготовление продукции. Любые 
ошибки – не важно, по вине кандидата или типографии они были допуще-
ны, – в том числе и в выходных данных, сразу же повлекут запрет на распро-
странение материала. Весь тираж будет снят, затем правоохранительные ор-
ганы его изы мут, – увещевал полиграфистов Александр Николаевич.   

– Для вас это будет колоссальный удар по репутации, – Сергей Костенко, 
скорее, не подливает масла в огонь, а информирует полиграфистов о послед-
ствиях противоправной деятельности. – Все агитационные материалы, кото-
рые представляются в избирком, мы размещаем в государственной автомати-
зированной системе «Выборы», а значит, «ляпы» будут доступны всей стране.

Завод буксует – 
район страдает

Бумага стерпит?

В облизбиркоме потребовали от типографий не нарушать законодательства 
и предупредили о возможном «колоссальном ударе по репутации»

Алексей Дюмин от-
метил, что все это 

наверняка будет востребова-
но во многих уголках страны. 
Кстати, в  рамках реализации 
пилотного проекта «Геоскан»  в 
июне началась аэрофотосъем-
ка Заокского района. В настоя-
щее время отснято свыше 70 
процентов населенных пун-
ктов муниципалитета. И уже 
сейчас можно говорить о боль-
шом количестве выявленных 
кадастровых нарушений и 
ошибок. Полная реализация 
проекта позволит обеспечить 
постановку всех объектов на 
кадастровый учет – за счет чего 
повысится собираемость нало-
гов. Кроме того, как считают 
авторы проекта, в оборот будут 
вовлечены неиспользуемые 
сельскохозяйственные земли, 
повысится процент досудеб-
ных решений при земельном 
контроле за счет увеличения 
доказательной базы, выявятся 
нарушения в части самоволь-
ного снятия, перемещения, 
уничтожения плодородного 
слоя почвы и порчи земель. А 
у кадастровых инженеров по-
явится уникальный инстру-

мент, позволяющий реже вы-
езжать на местность. Все это в 
конечном итоге упростит ока-
зание государственных и му-
ниципальных услуг населению 
в электронном виде.

На форуме можно было 
увидеть всевозможных робо-
тов, детям и взрослым разре-
шали поуправлять самолетом 
на специальном тренажере, 
все желающие могли принять 
участие в любопытных хими-
ческих опытах, осмотреть ноу-
хау колесной сельхозтехники… 
На ВДНХ приезжали целыми 
классами! 

Остров интеллекта 
в океане ресурсов

В ходе дискуссии собрав-
шиеся делились своим виде-
нием развития регионов. 

– Мы  – остров интеллек-
та в океане ресурсов, – произ-
нес губернатор Томской обла-
сти Сергей Жвачкин. – Считаю, 
что нельзя все области ровнять 
под одну гребенку. У каждой из 
них обязательно имеется своя 
особенность, фишечка, кото-
рую надо выявить и грамотно 

развивать. Для нас, например, 
главное – научный потенциал. 
При этом хотим, чтобы чело-
век выходил из вуза с уникаль-
ным багажом знаний. Напри-
мер, сейчас много внимания 
уделяем робототехнике. 

А глава администрации 
Тамбовской области Алек-
сандр Никитин рассказал, что 
в его регионе приоритет отда-
ется сельскому хозяйству. 

– В АПК важно разви-
вать технологии переработ-
ки, нужны также и грамот-
ные кадры, – говорил он. – И 
многого мы уже добились. На-
пример, выращиваемые нами 
мичуринские яблоки хранят-
ся ровно год без потери каче-
ства и вкуса. Делаем ставку на 
образовательные учреждения, 
где детям прививают любовь к 
сельскому хозяйству, дают хо-
рошие знания.

В этот же день под пред-
седательством Президента 
РФ Владимира Путина состо-
ялось расширенное заседание 
экспертного совета АСИ. В нем 
принял участие и врио губер-
натора Тульской области Алек-
сей Дюмин. Глава государства 

отметил, что за пять лет рабо-
ты АСИ поддержало около 200 
проектов. Владимир Путин 
ознакомился на ВДНХ со стен-
дом Тульской области.

– АСИ задумывалось как 
площадка, куда представите-
ли бизнеса, гражданского об-
щества приходили бы со сво-
ими проблемами и со своими 
проектами, чтобы вы помога-
ли каждому, кто хочет зани-
маться созидательной деятель-
ностью, добиваться успеха, 
реализовывать свои планы 
и идеи, – напомнил Президент 
РФ. – Агентство начало с помо-
щи конкретным, иногда не-
большим проектам из разных 
регионов и получило срез тех 
системных проблем, с которы-
ми ежедневно сталкивается 
бизнес. Итогом Национальной 
предпринимательской иници-
ативы стало существенное со-
кращение административных 
барьеров, меньше бумажной 
волокиты, больше здравого 
смысла и понятных, прозрач-
ных процедур. Агентство так-
же сделало значительный 
шаг к формированию совре-
менной системы подготовки 

кадров для промышленно-
сти и экономики. Подчеркну: 
во многом успех России через 
10–20–30 лет зависит от того, 
какие знания, навыки мы се-
годня дадим нашему подрас-
тающему поколению. И, рабо-
тая с вами, целые регионы уже 
выстраивают инновационные 
планы своего развития. Сегод-
ня исполняющий обязанности 
губернатора Тульской области 
рассказывал о  том, что они 
уже разработали план разви-
тия до 2035 года, собираются 
его выстраивать с Агентством 
стратегических инициатив. 
Это очень здорово. 

Когда нужен 
наставник

В ходе заседания члены со-
вета рассмотрели новые про-
екты, претендующие на под-
держку агентства, по трем 
основным направлениям: «Но-
вый бизнес», «Молодые про-
фессионалы» и «Социальные 
проекты». В частности, на 
ВДНХ был представлен про-
ект «Наставники: не рядом, а 
вместе!» по наставничеству 

детей-сирот, которые готовят-
ся вый ти или уже вышли из 
детских домов. Среди его це-
лей – помощь ребятам в вы-
боре будущей профессии. По 
мнению экспертов, выпуск-
никам детдомов зачастую не 
хватает моральной поддерж-
ки, важного совета. Наставни-
ками детей должны стать ак-
тивные граждане, известные 
политики, спортсмены, акте-
ры. Одним из первых дал со-
гласие на участие в проекте 
Алексей Дюмин. 

– Мы уже начали формиро-
вать пул наставников. Первым 
в этом списке буду я, – сооб-
щил глава региона. – В актив-
ную фазу проект перейдет в 
конце августа, когда дети вер-
нутся с отдыха. Считаю, что в 
каждом регионе такая прак-
тика должна быть. Она позво-
лит нам решить важные соци-
альные проблемы. 

По итогам заседания экс-
пертный совет Агентства 
стратегических инициатив 
одобрил пять проектов, пре-
тендовавших на  поддержку 
АСИ, в том числе и «Наставни-
ки: не рядом, а вместе!».
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Форум творцов будущего
1

Фермер Михаил Бармашов (слева): ярмарки – это отличный повод заявить о себе

Вячеслав 
Андриянов

Спрос на фермерскую продукцию есть всегдаАлексей Косолапченко: в Туле негде торговать медом



 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Туле завершился Меж-
дународный фестиваль, 
ставший уже традици-

онным. Это был праздник 
творчества, фантазии, ак-
терского мастерства – целую 
неделю на шести площадках 
выступали десятки коллек-
тивов из разных городов 
и стран.

Дождь вносил свои коррек-
тивы в сценарий, порой его кап-
ли, перемешиваясь с трудовым 
потом, катились по щекам вы-
ступающих, но уличные спек-
такли продолжались, и зрители, 
прячась под зонты, не спеши-
ли уходить. 

Напротив, каждый вечер пу-
блика, привлеченная музыкой, 
хлопками петард, спешила к 
местам представлений – чтобы 
не только смотреть, но и при-
нимать участие в репризах, вы-
бегая на импровизированные 
сцены.

Над толпой возвышались хо-
дулисты из Минска и Витебска 
в невероятных, просто фанта-
стических костюмах; таинствен-
но выглядели «живые скульпту-
ры» из Тольятти и Казани. И все 
это – под музыкальное сопрово-
ждение барабанщиков из кол-
лектива «44Drums», популярной 
тульской рок-группы «Laverden», 
играющей средневековые мело-
дии на волынках и колесных ли-
рах. Тульский театр огня «Эра» и 
«Compagnie Fai» из Франции за-
вораживали умением управлять 
пламенем…

Народ общался на своем язы-
ке – жестами, улыбками, мими-
кой. И артисты, говорящие на 
английском, французском, ис-
панском языках, к концу фести-

валя уже что-то стали произно-
сить по-русски. 

«Good! Карашо!» – ответили 
на извечный вопрос «How are 
you?» участники дуэта Belle Etage 
из Австрии.

А ансамбль «Brincadeira» из 
Испании свои впечатления от 
пребывания в Туле простучал 
бодрыми ритмами, причем ар-
тисты умудрились сыграть и на 

своих барабанах, и отбить темп 
на шампурах, проходя мимо 
кафе в Баташевский сад – к пол-
ному восторгу слушателей. 

Руководитель молодежного 
коллектива «Колесо» из Белару-
си Кирилл Селиванов отметил, 
что в Туле – потрясающие зри-
тели:

– Мы привезли в ваш город 
несколько постановок – игровую 

программу для детей и два до-
вольно сложных спектакля для 
взрослых: перформанс «ПодДож-
дем» и философскую притчу «Су-
мерки, звуки, тени». И все наши 
артисты просто в восторге от 
приема, оказанного тульской 
публикой: здесь живут добрые, 
душевно тонкие и мудрые люди! 

Об этом же рассказали ар-
тисты питерского театра «Дель 

Арте» Илья Лошаков и Алексан-
дра Кириченко: 

– Наш показ называется «При-
вет волшебства». Это сказка, в 
которой «проживают» Золушка, 
Белоснежка, эльфы, знакомые 
каждому с детства. Очень понра-
вилось, что взрослые люди ак-
тивно включаются в игру… И 
погода нам лишь слегка при-
грозила: грим не успел растечь-

ся, только прическа немного по-
страдала…

Инициатор фестиваля «Теа-
тральный дворик», его хозяйка 
и идейный вдохновитель, дирек-
тор Тульского муниципального 
театра «Эрмитаж»  Марина Ма-
занова отметила:

– Наши зарубежные гости 
спокойно отнеслись к капри-
зам погоды: они привыкли 

ко всему. В Тулу иностранцы 
ехали, чтобы удивлять, радо-
вать, наслаждаться общени-
ем с российским зрителем. И 
все отмечали, что такой пози-
тивной энергетики они давно 
не встречали – туляки сполна 
продемонстрировали свое го-
степриимство!.. Гости удивле-
ны и потрясены, что собира-
лось столько народу: в Европе 
камерные площадки, там рабо-
тают для десятка-двух зрителей, 
а тут – сотни!.. 

Марина Мазанова рассказала, 
что фестиваль будет жить, уже 
строятся планы на будущий год: 
иначе и быть не может – ведь 
он приносит столько радости и 
взрослым, и детям!
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Валерий Серегин, 
Первый Вице-Президент 

Газпромбанка

Второй год в нашей стране действует утвержденная 
правительством программа субсидирования процент-
ной ставки по ипотеке. Какое ее основное преиму-

щество для населения? Ответ прост: по всей стране можно 
купить квартиру в новостройке на хороших условиях. 
Самое время подвести промежуточный итог, разобраться, 
основываясь на позитивном опыте Газпромбанка, чем эта 
программа так хороша и каковы ее дальнейшие перспек-
тивы.

Почему же эта программа так востребована среди населения? 
Прежде всего она дает возможность приобрести в ипотеку недви-
жимость на первичном рынке по сниженной процентной став-
ке – в районе 12% годовых. Более того, процентные ставки, пред-
лагаемые Газпромбанком в рамках программы государственного 
субсидирования, являются одними из самых лучших на рынке, 
находясь в диапазоне от 11,35% до 11,75%. 

Первоначальный взнос должен будет составить не менее 20% 
от стоимости жилья, а максимальная сумма кредита – не более 
3 млн рублей для всех регионов России, кроме Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Снижение 
процентных ставок банкам – участникам программы, одним из 
которых, разумеется, является и Газпромбанк, компенсирует го-
сударство. В 2015 году компенсировали 3,5%, в этом году сумма 
компенсации снижена до 2,5%, поэтому ставки для клиентов не-
много поднялись, хотя все равно остаются очень интересными. 
Основное отличие от других ипотечных продуктов – недвижи-
мость на вторичном рынке в программе не участвует, так как в 
первую очередь программа призвана поддержать наш строитель-
ный комплекс.

Стратегически программа государственного субсидирова-
ния ипотечной ставки уже оказала существенную поддержку все-
му строительному комплексу страны и связанным с ним смеж-
ным секторам в условиях довольно непростой экономической 
ситуации, сказавшейся на всех отраслях, в том числе и строитель-
ной. Программа же стала локомотивом ипотечного рынка и ока-
залась весьма востребованной населением, поддержав продажи 
недвижимости девелоперами и выдачи ипотечных кредитов бан-
ками. Важно отметить, что в данном случае речь идет именно об 
«умной» модели поддержки отрасли: россияне получают возмож-
ность приобрести собственное жилье на более выгодных услови-
ях при одновременном стимулировании рынка жилищного стро-
ительства и помощи застройщикам в завершении уже начатых 
проектов. 

Чем дольше программа действует, тем более очевидной ста-
новится ее популярность среди заемщиков. Вот сухие цифры: в 
2015 году выдачи кредитов по программе составили более 30% от 
совокупного объема выданных Газпромбанком ипотечных креди-
тов как в количественном, так и в стоимостном выражении. Уже 
в январе – апреле 2016 года таких клиентов было около 40%. Мы 
ожидаем, что их число будет увеличиваться, ведь все это позволя-
ет заемщикам экономить десятки, а зачастую и сотни тысяч руб-
лей. Безусловно также и то, что продление программы до конца 
2016 года дополнительно поддержит строительный комплекс и 
позволит еще большему числу россиян приобретать собственное 
жилье на выгодных условиях. Что может быть лучше?

Именно поэтому мы уделяем этому виду кредитования мно-
го внимания и готовы идти навстречу клиентам по целому ряду 
пунктов. Например, мы не увеличиваем ставку при отсутствии 
обязательного страхования жизни и здоровья заемщика. Это по-
зволяет нашим клиентам существенно экономить и самостоя-
тельно принимать решение о целесообразности страхования. Мы 
также предлагаем этот продукт во всех 66 регионах нашего при-
сутствия и стараемся максимально облегчить заемщику процесс 
приобретения недвижимости: одобрение кредита наш клиент 
может получить в «домашнем» регионе, дистанционно выбрать 
объект, а приехать в другой регион только на сделку! Разумеет-
ся, для получения решения необходимо представить минималь-
ный пакет документов и  справку по форме Банка. Наконец, мы 
реализуем программу «Военная ипотека с госсубсидированием», 
ставка по которой сейчас составляет 11%. Это отдельная серьез-
ная программа, позволяющая военнослужащим приобретать не-
движимость по льготной ставке в кратчайшие сроки и с мини-
мальным пакетом документов.

Как видите, речь идет не столько о том, что мы добились успе-
ха по этому направлению. Описанное выше в совокупности пред-
ставляет собой большой шаг в сторону повышения доступности 
ипотеки, что является мощным двигателем жилищного строи-
тельства, раз витие которого может стать одним из важных фак-
торов роста экономики России.

«Газпромбанк» (Акционерное общество)
www.gazprombank.ru

8-800-100-07-01 (звонок бесплатный на территории РФ)
Генеральная лицензия Банка России № 354.

На правах рекламы

Доступная 
ипотека: 
все еще миф 
или уже 
реальность?

Мозаика «Театрального дворика»

Народ общался 
на «эсперанто» – 
жес тами, улыбками, 
мимикой. И артисты, 
говорящие на ан-
глийском, фран-
цузском, испанском 
языках, к концу фе-
стиваля уже что-то 
стали произносить 
по-русски. 

Испанские барабанщики зажигают!

Французское огненное шоу Принцессы из театра «Бусе»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифи-
кационная коллегия судей Тульской области объявляет об откры-
тии вакантных должностей:

– судьи Тульского областного суда (1 вакансия);
– председателя Привокзального районного суда г. Тулы (1 вакан-

сия);
– заместителя председателя Богородицкого районного суда 

Тульской области (1 вакансия);
– судьи Алексинского городского суда Тульской области (1 ва-

кансия);
– судьи Одоевского районного суда Тульской области (1 вакан-

сия);
– судьи Киреевского районного суда Тульской области (1 вакан-

сия).   
Заявления претендентов с соответствующими документами, 

указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О стату-
се судей в Российской Федерации», принимаются по 05 сентября 
2016 года включительно по рабочим дням с 10.00 д. 18.00 по адре-
су: г. Тула, пр. Ленина, д. 45, Тульский областной суд. Справки по 
телефону (4872) 55-01-85.     

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Камышной С. В. (квалификацион-

ный аттестат № 71-10-18, адрес: 300034, Тула, ул.  Гоголевская, 73, 
zem6@centergiz.ru, т. 31-54-70) в отношении земельного участка с 
К№ 71:14:020823:614, расположенного по адресу: Тульская область, 
Ленинский район, сельское поселение Шатское, садоводческое не-
коммерческое товарищество № 11 ОАО «Тулачермет», участок 262, 
выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ 
является Лойко В. В.  (Тула, ул. Гайдара, д. 20, кв. 2, т. 8-953-423-41-38). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 29 августа 2016 г. в 10.00 по адресу: Тула, 
ул.  Гоголевская, 73, цокольный этаж, каб. 3. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 73, цо-
кольный этаж, каб. 3. Возражения и требования о проведении согла-
сования местоположения границ на местности принимаются в тече-
ние 30 дней со дня настоящей публикации по вышеуказанному адре-
су. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 71:14:020823:460; 
К№ 71:14:020823:462 (Тульская область, Ленинский район, с/о Беж-
ковский, садоводческое товарищество № 11 АК «Тулачермет», участ-
ки 260, 264). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Мохововым Е. Ю. (номер квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 71-14-357, г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017) 
в отношении земельного участка с К№ 71:14:010605:142, располо-
женного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, п/о Плехановский, 
с. т. «Ручеек» Плехановской п. а., уч. 10, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Калинин Алексей Ана-
тольевич (г. Тула, Гарнизонный пр., д. 1, корп. 4, кв. 12, тел. 8-910-
700-96-24). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначар-
ского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 26 августа 2016 г. в 12.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПро-
ект». Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, 
офис 5, ООО «ТулЗемПроект», с 26 июля 2016 г. по 26 августа 2016 г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы с К№ 71:14:010605:230 
и 71:14:010605:143, расположены по адресу: Тульская обл., Ленин-
ский р-н, п/о Плехановский, с. т. «Ручеек» Плехановской п. а., уч. 85 и 
уч. 11. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. Реклама в «ТИ» 37-32-52



Город Алексин
Прием ведется по адресу: г. Алексин, ул. Пионерская, д. 8, к.112,

телефон общественной приемной: 8 (48753) 4-78-97,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48753) 4-78-97

Сладкова
Любовь Ивановна

Руководитель общественной приемной
правительства Тульской области

1 августа 14.00–17.00

Сладкова
Любовь Ивановна

Руководитель общественной приемной
правительства Тульской области

4 августа 09.00–12.00

Арсеньевский район
Прием ведется по адресу: п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 6, каб. 15,

телефон общественной приемной: 8 (48733) 2-15-74,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48733) 5-28-10

Саушкина
Светлана Валентиновна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

3 августа 10.00–13.00

Саушкина
Светлана Валентиновна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

5 августа 10.00–13.00

Белевский район
Прием ведется по адресу: г. Белев,  пл. 25 Октября, д. 3, каб. 15,

телефон общественной приемной: 8 (48742) 4-29-43,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48742) 4-10-89

Колпакова
Валентина Викторовна

Руководитель общественной приемной
правительства Тульской области

2 августа 09.00–12.00

Колпакова
Валентина Викторовна

Руководитель общественной приемной
правительства Тульской области

4 августа 09.00–12.00

Богородицкий район
Прием ведется по адресу: г. Богородицк, ул. Победы, д. 57, каб. № 16,

телефон общественной приемной: 8 (48761) 2-44-26,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48761) 2-30-85

Никонова
Валентина Аркадьевна

Руководитель общественной приемной
правительства Тульской области

2 августа 10.00–13.00

Никонова
Валентина Аркадьевна

Руководитель общественной приемной
правительства Тульской области

4 августа 10.00–13.00

Веневский район
Прием ведется по адресу: администрация МО Веневский район (г. Венев, пл. Ильича, д. 4, каб. 105),

телефон общественной приемной: 8 (48745) 2-12-33,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48745) 2-24-60, 8 (48745) 2-12-33

Ерюкова
Ольга Ивановна

Руководитель общественной приемной
правительства Тульской области

3 августа 10.00–13.00

Малазония
Надежда Николаевна

Депутат Тульской областной Думы,
член комитета по социальной политике

4 августа 15.00–17.00

Ерюкова
Ольга Ивановна

Руководитель общественной приемной
правительства Тульской области

5 августа 10.00–13.00

Воловский район
Прием ведется по адресу: п. Волово,  ул. Ленина, д. 48, каб. 56,

телефон общественной приемной: 8 (48768) 2-13-81,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48768) 2-13-81

Харабаджи
Елена Вячеславовна

Руководитель общественной приемной
правительства Тульской области

2 августа 09.00–12.00

Харабаджи
Елена Вячеславовна

Руководитель общественной приемной
правительства Тульской области

4 августа 09.00–12.00

Город Донской
Прием ведется по адресу: г. Донской, мкр Центральный, ул. Первомайская, д. 1,

телефон общественной приемной: 8 (48746) 5-07-68; 5-08-42,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48746) 5-46-47, 5-07-68; 5-08-42
Воронова

Ирина Евгеньевна
Руководитель общественной приемной

правительства Тульской области
2 августа 09.00–13.00

Воронова
Ирина Евгеньевна

Руководитель общественной приемной
правительства Тульской области

5 августа 14.00–17.00

Дубенский район
Прием ведется по адресу: администрация МО Дубенский район, ул. Первомайская, д. 33, каб. 8,

телефон общественной приемной: 8 (48732) 2-17-02,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48732) 2-13-82

Гудкова 
Надежда Валентиновна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

4 августа 09.00–12.00

Гудкова 
Надежда Валентиновна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

5 августа 14.00–17.00

Город Ефремов
Прием ведется по адресу: г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 43, каб.12,

телефон общественной приемной: (48741) 6-07-73,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48741) 6-08-22, 6-50-68

Денисов
Александр Сергеевич

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

2 августа 15.00–18.00

Денисов
Александр Сергеевич

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

4 августа 15.00–18.00

Заокский район
Прием ведется по адресу: р. п. Заокский, ул. Ленина, д. 39, каб. 34,

телефон общественной приемной: 8 (48734) 2-79-04,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48734) 2-14-36

Глухова
Наталья Ивановна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

2 августа 14.00–17.00

Глухова
Наталья Ивановна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

4 августа 09.00–12.00

Каменский район
Прием ведется по адресу: Каменский район, с. Архангельское,  ул. Тихомирова, д. 36,

телефон общественной приемной: 8 (48744) 2-12-67,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48744) 2-12-67

Самохина
Тамара Ивановна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

2 августа 10.00–13.00

Самохина
Тамара Ивановна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

4 августа 10.00–13.00

Кимовский район
Прием ведется по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а, каб. № 5,

телефон общественной приемной: 8 (48735) 5-29-75,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539.06–69
Тарасюгина

Нина Васильевна
Руководитель общественной приемной 

правительства Тульской области
1 августа 14.00–17.00

Тарасюгина
Нина Васильевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

3 августа 10.00–13.00

Киреевский район
Прием ведется по адресу: г. Киреевск, ул. Титова, д. 4,  каб. 28,

телефон общественной приемной: 8 (48754) 6-11-82,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48754) 6-12-61

Чекмазова Валентина 
Владимировна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

3 августа 10.00–13.00

Чекмазова Валентина 
Владимировна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

5 августа 10.00–13.00

Куркинский район
Прием ведется по адресу: администрация МО Куркинский район (п. Куркино, ул. Театральная, д. 22, каб. 312),

телефон общественной приемной: 8 (48743) 4-13-33,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48743) 4-20-33

Ведехина
Ольга Вячеславовна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

3 августа 15.00–18.00

Ведехина
Ольга Вячеславовна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

5 августа 10.00–13.00

Рабочий поселок Новогуровский
Прием ведется по адресу: Алексинский район, поселок Новогуровский, ул. Центральная, д. 21,

телефон общественной приемной: 8 (48753) 7-90-09,
предварительная запись на прием по телефону: (48753) 79-6-32

Евдокимова
Маргарита Евгеньевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

2 августа 10.00–13.00

Евдокимова
Маргарита Евгеньевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

4 августа 14.00–17.00

Город Новомосковск
Прием ведется по адресу: г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 32/32, каб. 144,

телефон общественной приемной: 8 (48762) 2-72-56,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48762) 2-71-93

Ларина
Антонина Парфирьевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

3 августа 10.00–12.00

Ларина 
Антонина Парфирьевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

5 августа 10.00–12.00

Одоевский район
Прием ведется по адресу: администрация МО Одоевский район, п. Одоев, ул. Л. Толстого, д. 3, каб. № 11,

телефон общественной приемной: 8 (48736) 5-25-15, доб. 127,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48 736) 4-14-64, 5-25-15

Фендель
Галина Генриховна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

2 августа 09.00–12.00

Фендель
Галина Генриховна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

5 августа 14.00–17.00

Плавский район
Прием ведется по адресу: г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 43, каб. № 45 (3-й этаж), здание администрации 

МО Плавский район,
телефон общественной приемной: 8 (48752) 2-13-02,

предварительная запись на прием по телефону: 8 (48752) 2-13-02
Макарова

Светлана Сергеевна 
Руководитель общественной приемной 

правительства Тульской области 
1 августа 15.00–18.00

Возгрин
 Михаил Вячеславович

Глава МО Плавский район, депутат 
Собрания представителей 

МО Плавский район 

4 августа 14.00–15.00

Макарова
 Светлана Сергеевна 

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области 

4 августа 15.00–18.00

Поселок городского типа Славный
Прием ведется по адресу: п.г.т. Славный, ул. Школьная,  д . 7,

телефон общественной приемной: 8 (48733) 5-44-12,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48733) 5-44-12

Назарова
Светлана Васильевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

1 августа 12.00–15.00

Назарова
Светлана Васильевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

3 августа 12.00–15.00

Суворовский район
Прием ведется по адресу: г. Суворов, Дворцовая площадь, д. 1,

телефон общественной приемной:  8 (48763) 2-53-57,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48763)-2-53-57

Колчугина
Валентина Николаевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

1 августа 11.00–14.00

Колчугина
Валентина Николаевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

3 августа 11.00–14.00

Тепло-Огаревский район
Прием ведется по адресу: п. Теплое, ул. Советская, д. 3,

телефон общественной приемной: 8 (48755) 2-11-92; 2-11-98,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48755) 2-11-98, 2-11-92

Натаркина
Ольга Юрьевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

1 августа 09.00–12.00

Натаркина
Ольга Юрьевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

4 августа 09.00–12.00

Город Тула
Прием ведется по адресу: п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12, к. 115-а,

телефон общественной приемной: 8 (4872) 72-50-33,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (4872) 72-50-33

Протасова 
Елена Николаевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

2 августа 10.00–13.00

Протасова 
Елена Николаевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

5 августа 10.00–13.00

Узловский район
Прием ведется по адресу: г. Узловая, ул. Трегубова, д. 34,
телефон общественной приемной: (48731) 6-28-80,

предварительная запись на прием по телефону: 8 (48731) 6-88-90
Рябова

Галина Викторовна
Руководитель общественной приемной 

правительства Тульской области
1 августа 16.00–19.00

Рябова
Галина Викторовна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

2 августа 16.00–19.00

Чернский район
Прием ведется по адресу: п. Чернь, ул. Карла Маркса, д. 31, каб. 3,

телефон общественной приемной: 8 (48756) 2-13-78,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48756) 2-11-64

Греков
Игорь Александрович

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

2 августа 14.00–17.00

Греков
Игорь Александрович

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

4 августа 14.00–17.00

Щекинский район
Прием ведется по адресу: г. Щекино, пл. Ленина, д. 15,
телефон общественной приемной: 8 (48751) 5-42-59,

предварительная запись на прием по телефону: 8 (48751) 5-42-59, 5-25-34
Буялич

Ирина Александровна
Руководитель общественной приемной 

правительства Тульской области
1 августа 15.00–18.00

Буялич
Ирина Александровна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

3 августа 15.00–18.00

Ясногорский район
Прием ведется по адресу: г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 7, 2-й этаж,

телефон общественной приемной: 8 (48766) 2-14-79,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48766) 2-12-68

Овчинникова
Элина Витальевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

2 августа 10.00–13.00

Овчинникова
Элина Витальевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области

4 августа 10.00–13.00
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Советский районный суд г. Тулы с 25 июля 2016 года по 15 ав-
густа 2016 года объявляет конкурс на постановку в кадровый резерв 
на должности федеральной государственной гражданской службы 
Российской Федерации – секретаря судебного заседания, секрета-
ря суда. 

Квалификационные требования, предъявляемые к должности 
федерального государственного гражданского служащего:

– наличие высшего юридического образования. 
Справки по телефону 55-41-63.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пролетарский районный суд г.  Тулы объявляет конкурс на 

замещение одной вакантной должности федеральной государствен-
ной гражданской службы РФ секретаря судебного заседания и одной 
вакантной должности секретаря суда.

Квалификационные требования, предъявляемые к вакантным 
должностям федеральной государственной гражданской службы:

– секретаря судебного заседания и секретаря суда – наличие выс-
шего юридического образования.

Документы для участия в конкурсе принимаются (оформляются) 
с 9.00. д. 18.00. по 12 августа 2016 года включительно по адресу: г. Тула, 
ул. Марата, д. 162-а, каб.1, контактные телефоны: 41-10-46, 41-12-25.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков с 

участниками долевой собственности
В соответствии со  ст. 13 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ муниципальное образование Заокский 
район, собственник пятнадцати земельных до-
лей, юридический адрес: 301000, Тульская обл., За-
окский р-н, р.п. Заокский, площадь имени Ленина, 
д. 9-б, тел. 8 (48734) 2-81-48, информирует участников 
общей долевой собственности в границах Романов-
ского с. о. Заокского района Тульской области о ме-
сте и порядке согласования размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка.

Исходный земельный участок с К№ 
71:09:000000:25, местоположение: Тульская об-
ласть, Заокский район, Романовский с. о.

Местоположение выделяемого земельного 
участка: Тульская область, Заокский район, 600 ме-
тров восточнее д. Карпищево;

Исполнитель кадастровых работ: Зотов П. В., 
почтовый адрес: Тульская область, поселок Заок-
ский, ул. Ленина, дом 58, 1@get71.ru, контактный 
телефон 8-905-625-42-71.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Тульская область, 
Заокский район, поселок Заокский, ул.  Ленина, 
дом 58, конт. тел. 2-83-96.

Возражения относительно размера и местопо-
ложения земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, можно направить в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования извещения 
по адресу: Тульская область, Заокский район, по-
селок Заокский, ул.  Ленина, дом 58, ООО «Геоэко-
техм».

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли из земель АО «Дружба» 

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц 
Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толсто-
го, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон 
8-487-45-2-46-75, квалификационный аттестат №40-10-30) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей, площадью 307,86 г. (42 доли по 7,33 га), из исходного 
участка с кадастровым № 71:15:000000:38, расположенного по адре-
су: Тульская область, Новомосковский район, АО «Дружба»

Местоположение образуемого участка с кадастровым номером 
71:15:000000:38:ЗУ1 – Тульская область, Новомосковский район, 
примерно в 3050 м по направлению на юго-запад от д. 8, находяще-
гося в д. Холтобино, по ул. Гукова.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Аветисян Манук Жульевич (Тульская область, 
Новомосковский район, п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 4, кв. 9, тел. 
8-915-688-52-72), собственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересованным 
лицам можно ознакомиться со  дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2; справки по 
тел. (48745) 2-46-75, в течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого участка в счет земельных долей в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления направлять по адресу: 301320, 
Тульская область, г.  Венев, ул.  Льва Толстого, д.  9, кв.  2, и в орган 
кадастрового учета ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области  – 
межрайонный отдел № 2 (рабочее место – г. Новомосковск) по адре-
су: 301650, Тульская область, г.  Новомосковск, ул.  Дзержинского, 
д. 27/27.

Конкурсный управляющий «ИП Миронов А. А.» Кочетков 
Дмитрий Александрович (300028, г.  Тула, ул.  Болдина, д.  98, оф. 
507; тел. (4872) 25-01-62; sodtula@mail.ru), организатор торгов, со-
общает о результатах торгов в форме публичного предложения 
имущества ИП Миронова А. А. (юридический адрес должника: РФ, 
300041, Тульская область, г.  Тула, ул.  М. Смирнова, д.  88/46; ИНН: 
710700205369; ОГРНИП: 304710715300052) в составе: Лот № 1: дом 
жилой с надворными постройками (к/н 71:14:030901:211); земель-
ный участок (к/н 71:14:030901:140), начальная цена продажи 1 947 
000 рублей; Лот № 2: дебиторская задолженность – начальная 
цена продажи 6 303 600 рублей. Участниками торгов являются: 
ИП Коффер Юлия Евгеньевна (ИНН: 773139594983), Бурыкина Еле-
на Игоревна (ИНН: 710302927414), Коломыцева Юлия Юрьевна 
(ИНН: 711810513537). Победителем торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения признается Буры-
кина Елена Игоревна, которая представила в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене иму-
щества должника в размере 1 270 000 рублей, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов. Бурыкина Елена Иго-
ревна обязуется в течение 5 дней с даты получения предложения 
заключить договор купли-продажи имущества, подписать договор 
купли-продажи имущества, составляющего Лот № 1. По Лоту № 2 
Торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков 

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц 
Сергеем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толсто-
го, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон 
8-487-45-2-46-75, квалификационный аттестат № 40-10-30) подготов-
лен проект межевания земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:15:000000:38, расположенного по адресу: Тульская область, Ново-
московский район, в границах АО «Дружба».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Аветисян Манук Жульевич (Тульская область, 
Новомосковский район, п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 4, кв. 9, тел. 
8-915-688-52-72), собственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересованным 
лицам можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, 
кв. 2, ежедневно с 9.00 д. 17.00; справки по тел. (48745) 2-46-75. 

Предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков принимаются по адресу: 301320, Тульская область, г.  Венев, 
ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков с участниками 

долевой собственности
В соответствии со  ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» от 24.07.2002 г.  № 101-ФЗ Войнова Нина 
Михайловна, собственник 1/1512 доли, проживающая по адресу: 
Тульская обл., Заокский р-н, пос. Заокский, ул. Дзержинского, д. 27-а, 
тел. 8-903-384-59-17, информирует участников общей долевой соб-
ственности в границах Бутиковского с. о. Заокского района Туль-
ской области о месте и порядке согласования размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка.

Исходный земельный участок с К№ 71:09:00 00 00:0019, место-
положение: Тульская область, Заокский район, Бутиковский с. о.

Местоположение выделяемого земельного участка: Тульская об-
ласть, Заокский район, 480 метров западнее д. Петрищево.

Исполнитель кадастровых работ: Зотов П. В., почтовый адрес: 
Тульская область, поселок Заокский, ул. Ленина, дом 58, 1@get71.ru, 
контактный телефон 8-905-625-42-71.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Тульская область, Заокский район, поселок Заокский, 
ул. Ленина, дом 58, конт. тел. 2-83-96.

Возражения относительно размера и местоположения земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей, можно напра-
вить в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения 
по адресу: Тульская область, Заокский район, поселок Заокский, 
ул. Ленина, дом 58.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровый инженер Бизина Ольга Анато-

льевна (300041, г.  Тула, ул.  Фрунзе, д.  10, кв.  173, 
e-mail: obizina@yandex.ru тел.8-903-039-48-59, ква-
лификационный аттестат №  71-10-75) извещает о 
необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, образуемых в счет земельных 
долей.

Исходный земельный участок: кадастровый 
номер 71:22:000000:74, местоположение: Тульская 
область, р-н Ще кинский, р-н МО Лазаревское, с/с 
СПК «Мирный труд», с Липово.

Заказчик работ по подготовке проекта межева-

ния – Балакина Елена Александровна (почтовый 
адрес: 301220, Тульская область, Щекинский район, 
пос. Лазарево, ул.  Тульская, д.  11, кв.  32, контакт-
ный тел. 8-950-903-05-25).

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 300041, г.  Тула, 
ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков направляются в течение 30 
дней со  дня публикации извещения в средствах 
массовой информации кадастровому инженеру 
Бизиной О. А. по указанному адресу и в орган када-
стрового учета по месту расположения земельного 
участка.
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