
Новомосковцы построили «Мечту» 
Завершаются отделочные работы в физкультурно-

оздоровительном комплексе в Вахрушевском микрорайоне 
Новомосковска. 

Глава местной администрации Вадим Жерздев отметил, что 
подрядчики трудятся активно и смогут сдать объект в срок. От-
крытие намечено на 10 февраля 2016 года.

Как уже сообщалось, руководство муниципалитета поддержа-
ло выбор жителей в плане названия нового спортивного объекта. 
Кстати, он станет частью структуры ДЮСШ № 2 и предназначен 
для игровых видов спорта (мини-футбол, волейбол, баскетбол), а 
на втором этаже расположен тренажерный зал. 

Строительство объекта финансировалось из федерального, ре-
гионального и муниципального бюджетов. 

Приставы помогают вернуться домой
За 2015 год судебные приставы по обеспечению установ-

ленного порядка деятельности судов УФССП России по Туль-
ской области выдворили 508 нелегальных мигрантов, боль-
шая часть которых граждане Узбекистана. 

Также среди нелегалов – граждане Таджикистана, Армении, 
Азербайджана, Кыргызстана, Украины, Вьетнама и Китайской На-
родной Республики.

Проживая в нашей стране без разрешающих документов, ино-
странцы трудились в точках общественного питания, на строи-
тельных площадках.

С начала 2016 года судебными приставами выдворено за пре-
делы Российской Федерации 30 иностранных граждан и еще 78 
ожидают своего часа в специальном приемнике.

Взгляд на природу оценит жюри
При поддержке министерства природных ресурсов и эко-

логии Тульской области 22 января 2016 года стартовал кон-
курс «Энтузиазм фотографов – охране природы». 

В течение года на портале http://foto-tula.ru будут приниматься 
фотоработы, посвященные памятникам природы региона.

Цель конкурса – привлечь внимание к вопросам сохранения 
природного наследия и популяризации особо охраняемых при-
родных территорий области. 

Кроме того, по итогам выйдет в свет красочный фотоальбом 
в подарочном исполнении, презентация которого в январе 2017 
года станет стартовым мероприятием Года экологии. 

Первые работы, сделанные в парке им. П. П. Белоусова, в излу-
чине реки Осетр Веневского района, в урочище Водяное поле Кур-
кинского района, на реке Красивой Мече, уже доступны для про-
смотра на странице конкурса ЭФОП.

Уточнили, для кого бесплатно
На 20-м очередном заседании Тульской городской думы 

депутаты приняли решение о внесении поправок в доку-
мент об организации платных городских парковок в област-
ном центре.

Таким образом, в нем закреплено, что возможность парковать-
ся бесплатно предоставляется инвалидам Великой Отечественной 
войны и инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий 
при наличии парковочного разрешения.

Кроме того, вводится новый термин «платная парковка закры-
того типа», размещение транспорта на которой осуществляется на 
платной основе круглосуточно. Речь идет о стоянке со шлагбаума-
ми на площади Ленина.

ДАТЫ

28 января
В этот день родились: 1841 – Василий Ключевский, русский 

историк, академик. 1853 – Владимир Соловьев, русский фило-
соф, поэт, публицист. 1897 – Валентин Катаев, советский писатель, 
поэт и драматург. 1938 – Леонид Жаботинский, советский тяже-
лоатлет, рекордсмен мира и двукратный олимпийский чемпион. 
1968 – Ольга Кабо, советская и российская актриса, заслуженная 
артистка России. 1974 – Константин Соловьев, российский актер 
театра и кино.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

почетного гражданина Тульской области
Геннадия Алексеевича ДЕНЕЖКИНА;

главу администрации муниципального образования 
Чернский район

Сергея Александровича БУКОЛОВА;
директора Тульского филиала ПАО «Ростелеком»

Андрея Дмитриевича КАРТАШОВА.

ИМЕНИННИКИ

Гавриил, Елена, Прохор.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.32, заход – 16.54, долгота дня – 8.22. Заход 
Луны – 9.57, восход – 22.10.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

28 (13.00–14.00).
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 Елена КУЗНЕЦОВА

Несколько дней в Москве длился Всероссий-
ский форум предпринимателей «Малый 
бизнес – национальная идея?». Во время пле-

нарной сессии с участниками встретился Прези-
дент РФ Владимир Путин. Нашу область на форуме 
представлял губернатор Владимир Груздев. 

Самые оживленные дискуссии развернулись вокруг 
таких тем, как оптимизация деятельности контрольно-
надзорных органов, улучшение налогового стимулирова-
ния, расширение рынка сбыта и распространение луч-
ших региональных практик. 

Владимир Путин отметил, что за два года, достаточ-
но сложных для экономики, бизнес выстоял, в том числе 
и малый. Президент подчеркнул роль регионов в сохра-
нении стабильности в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, формировании условий для дальнейшего 
движения вперед. И напомнил о том, что приняты зако-
ны, дающие право на местах вводить налоговые канику-
лы для впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей.

– У регионов есть право снижать с 6 до 1 процента 
ставки для работающих по упрощенной системе нало-
гообложения. Этим воспользовались уже 39 субъектов 
РФ. Налоговые каникулы введены в 81 области, – под-
черкнул Владимир Путин.

Отметим, что в Тульской области данные ставки сни-
жены в 2–3 раза для впервые зарегистрированных юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих так называемую «упрощенку». Также в ре-
гионе действуют налоговые каникулы для ИП-новичков.

Как считает губернатор Владимир Груздев, эти и дру-
гие виды помощи обеспечат дальнейшее развитие част-
ного предпринимательства. Кроме того, облегчить поиск 
и расширение рынков поможет промышленная коопе-
рация. Выгоду получат все участники, договорившиеся 
о поддержке: крупный инвестор может удешевить про-
ект за счет привлечения местного персонала, техники и 
сырья, а малый и средний бизнес получат крупные за-
казы. Кроме того, работа с солидными компаниями от-
крывает перед предприятиями новые, порой безгранич-
ные горизонты.

Ряд успешных примеров партнерства крупных инве-
сторов с местными производителями в Тульской обла-
сти уже имеется. Например, компания «Штрабаг», одно 
из ведущих строительных предприятий Европы, выпол-
няя для областного центра крупный заказ по ремонту до-
рог, активно привлекала местные строительные компа-
нии в качестве субподрядчиков.

Компания «Каргилл» к работе над строительством 
своих предприятий также активно задействовала ре-
гиональные проектные и строительно-монтажные ор-
ганизации. Кстати, для производства эта фирма заку-
пает сырье у фермерских хозяйств нашей области и 
регионов-соседей. Большой проект в кооперации с мест-
ными производителями планирует реализовать компа-
ния Great Wall…

Значительный потенциал для развития рынка сбы-
та продукции Владимир Груздев видит в расширении до-
ступа к сфере госзакупок.

– Участие в тендерах означает гарантированные, ста-
бильные заказы. Сегодня это становится все более от-
крытым для малых и средних предприятий – во многом 
благодаря решению, принятому президентом по итогам 
Государственного совета, состоявшегося в апреле про-
шлого года, – отметил губернатор.

В Тульской области в 2015 году была определена доля 
закупок у субъектов малого предпринимательства и со-
циально ориентированных некоммерческих организа-
ций в размере не менее чем 40 процентов общего годо-
вого объема всех тендеров. В итоге плановое значение 
достигнуто и даже перевыполнено на 3 процента, а сум-
марно все контракты оценивались почти в 5,7 милли-
арда рублей.

Эффективность принимаемых мер подтверждают до-
стигнутые в нашей области результаты. Так, по итогам 
2015 года в секторе малого и среднего бизнеса региона 
создано более 20 тысяч новых рабочих мест.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Я в сельском хозяй-
стве – с детства. 
Отец мой всю 

жизнь трудился в колхозе, 
да и сейчас он с мамой кого 
только не держит: лошадей, 
коров, овец, уток, кур... По-
началу я в частном порядке 
занимался сеном, одно время 
скотиной, а потом решил, 
так сказать, легализоваться, 
то есть оформить крестьянско-
фермерское хозяйство офи-
циально. Да и друг Александр 
Токарев подтолкнул: «Почему 
бы тебе не попробовать? Все 
понимаешь, хорошо разбира-
ешься в технике. Да и желание, 
вижу, есть». И вот уже два года 
считаюсь главой КФХ, – пред-
ставился нашей репортерской 
группе Николай Медников.

«Загнать» влагу 
в землю

Молодому человеку – всего 24 
года. Но рассуждает он как опыт-
ный селянин, посвятивший АПК 
лет тридцать.  При этом не толь-
ко говорит, но и – что самое глав-
ное – делает, причем грамотно, об-
стоятельно. При нас деловито сел 
за руль мощного «Кировца» с на-
весным ковшом, вырулил из анга-
ра и принялся расчищать от снега 
улицы села Новопокровского, что 
в Богородицком районе. 

– В это время 
года я свою тех-
нику использую 
для уборки за-
носов – помогаю 
тем самым муни-
ципальному об-
разованию, – улы-
бается парень. 
– Потому что в 
глубинке специа-
лизированной техники для борь-
бы с последствиями снегопадов 
не хватает, а сами видите, что сей-
час с погодой творится. Да еще 
и не все тракторы справляются. 
Мой-то – и то порой буксует! К на-

шему муниципальному образова-
нию Иевлевское относятся боль-
ше десятка населенных пунктов. 
Подъезды к части из них и при-
водим в порядок. Мы в этом пла-
не – передовики в районе. То, что 
снега выпало много, – отличный 
показатель. Лето засушливое у нас 
было, дожди шли редко, влаги в 
почве накопилось мало. Сейчас 
же, пользуясь случаем, пытаемся 
«загнать» влагу в землю – органи-
зуем на полях с помощью тракто-
ра снегозадержание. 

Техника плюс участок
Передовиком Медникова мож-

но считать и в другой сфере – в 
растениеводстве. Ставку он решил 
сделать на выращивание пшени-
цы, ячменя и овса. И тут без сель-
хозтехники – никуда. А как быть, 
если собственных средств для ее 
приобретения недостаточно? Наш 
собеседник обратился за финансо-
вой поддержкой и в областное ми-
нистерство сельского хозяйства, и 
в администрацию Богородицкого 
района. Везде в итоге инициатив-
ному селянину пошли навстречу. 
Николай, как начинающий фер-
мер, в прошлом году получил на 
развитие КФХ пару грантов – в об-
щей сложности на сумму 2 милли-
она рублей. На эти деньги купил 
хороший немецкий культиватор 
и отечественный зерноуборочный 
комбайн «Дон-1500». А на оставши-
еся средства взял земельный уча-
сток – полсотни гектаров. 

– Поля обрабатываю и свои, 
и арендованные. Мне лично на 
данный момент в Иевлевском 
принадлежит около 100 гекта-
ров, – говорит Николай Медни-
ков. – Конечно, хочется прирас-
тать площадями и в будущем, так 
что намерены разрабатывать так 
называемые «невостребы», то есть 
свободные земли, которыми ни-
кто не пользуется. Мы их в после-
дующем собираемся выкупать. 
Разумеется, это не самые лучшие 
участки, но работать на них мож-
но. В других местах Богородицко-
го района сельхоз-угодья, кстати, 
уже подразобрали. А вот тут ле-

жит мой урожай прошлого года. 
2015-й лично для моего КФХ вы-
дался хорошим. Скажу так: кто 
как относится к делу, тот и соот-
ветствующий результат на выходе 
получает. Если удобрил, подгото-
вил почву, то и урожай будет не-
плохой. Да и погода в минувшем 
сезоне позволила нам плодотвор-
но поработать. В связи с западны-
ми санкциями против России фер-
мерам сейчас у нас зеленый свет, 
только работай.

Специалисты, ау!
Сбывать продукцию молодой 

фермер не торопится. Признает-
ся: пару машин зерна продать сра-
зу после уборочной, конечно, мож-
но, но это только ради того, чтобы 
без задержки выдать зарплату ра-
бочим. Ну а так урожай может и 
полежать на складе в ожидании 
хорошей цены – есть-то не просит, 
иного смысла в срочной реализа-
ции Медников пока не видит. 

– В любой момент в случае на-
добности могу продать свое зерно. 
И москвичи-перекупщики им ин-
тересуются – готовы брать у нас, а 
потом везти на переработку в Вол-
гоградскую область, – признается 
Николай. – И свои согласны поку-
пать, в частности Тульский мель-
комбинат. Продовольственное зер-

но у меня хорошее: чистое, сухое, 
идет на выпечку хлеба. Закупоч-
ная цена превысила 10 тысяч руб-
лей за тонну. И это более-менее 
нормальная цена. Что говорить, 
если в прошлые годы за тонну 
предлагали 7–8 тысяч. 

Мы поинтересовались у моло-
дого человека, как обстоят дела с 
рабочей силой. Выяснилось, что 
он обеими руками только за до-
полнительный прием специали-
стов в КФХ. В Новопокровском с 
охотой ждут трудолюбивых лю-
дей, которые и землю к севу под-
готовят, и молотить смогут. Так что 
Медников готов рассмотреть кан-
дидатуры. 

– А в животноводстве нет же-
лания параллельно себя попробо-
вать? – спрашиваем у собеседника.

– Да нет – хотелось бы сначала 
окрепнуть в отрасли растениевод-
ства. А в дальнейшем – почему бы 
и нет? Можно и фермами занять-
ся. Тоже хорошее дело.

Ну а пока КФХ готовится к ве-
сеннему севу. Специалисты ремон-
тируют сельхозтехнику. Вот-вот 
Медников займется заключением 
договоров на покупку удобрений. 
Они нынче стоят недешево: 15 ты-
сяч рублей за тонну. Соляркой луч-
ше тоже сейчас запастись – случа-
ется, что в разгар уборочной цена 
на ГСМ подрастает…

Два миллиона 
на развитие

Кооперация глобальных корпораций и местного мелкого 
бизнеса сулит выгоду всем

За счет городской казны в «Мечте» построена модульная котельная 
и проложены сети

Зимой техника Николая Медникова используется при расчистке дорог от заносов

Часть грантов ушла на покупку этого немецкого культиватора

Николай
Медников



 Татьяна ЕЛАГИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

На смену морозам и ме-
телям пришла оттепель. 
И теперь тревогу вызыва-

ют сосульки, которые как Дамо-
кловы мечи висят над головами 
жителей. Эта тема стала одной 
из основных на селекторном со-
вещании с главами администра-
ций муниципалитетов в прави-
тельстве региона. 

Опасность сказочной 
красоты

Организацию борьбы с послед-
ствиями снежной стихии и ледяны-
ми наростами, угрожающими жизни 
и здоровью туляков, поставили пер-
вым вопросом в повестке дня.

– Далеко не все муниципалитеты 
качественно справились с уборкой 
снега. Но мы понимаем, что и покров 
образовался высокий, – сказал пред-
седатель регионального правитель-
ства Юрий Андрианов. – Тем не ме-
нее хочу отметить успехи алексинцев. 
Они хорошо поработали и на доро-
гах, и внутри дворов. Безусловно, это 
означает, что там правильно действо-
вали управляющие компании.

Но такое встречается далеко не 
везде. Так, по данным государствен-
ной жилищной инспекции, за про-
шедшую неделю от туляков поступи-
ло 224 обращения в связи с плохой 
работой управляющих компаний по 
уборке дворовых территорий. Уста-
новлено, что 13 фирм не справились 
со своими обязанностями. Оправды-
ваться они будут теперь уже в суде. Их 
руководителям грозит штраф и даже 
дисквалификация в случае выявле-
ния повторных нарушений.

Глава правительства подчеркнул, 

что в связи с наступающей оттепелью 
стоит обратить особое внимание на 
сосульки, свисающие с крыш зданий. 

– Висят сосуль-
ки страшные, как в 
сказке «Снежная ко-
ролева»! Это потен-
циальная опасность. 
Не дай бог, произой-
дет трагедия. Она 
неизбежно повле-
чет и уголовную от-
ветственность долж-
ностных лиц, – предупредил Юрий 
Андрианов. – Понимаю, что у вас не 
хватает вышек, иной спецтехники, но 
нужно заставлять работать УК, ведь 
содержание домов находится в их 
компетенции.

ФОКам ищут хозяев
В рамках инвестиционных про-

грамм в нашей области построено по-
рядка 150 плоскостных спортивных 
сооружений. 15 из них нужно передать 
на баланс государственных и муници-
пальных учреждений. Об этом на со-
вещании доложил председатель коми-
тета региона по спорту и молодежной 
политике Дмитрий Яковлев.

Глава ведомства отметил, что в по-
давляющем большинстве муниципа-
литетов завершить процесс необходи-
мо до 1 июня. Исключение составляют 
лишь Алексин и Суворов, для которых 
срок передвинули на конец года.

– Основная наша 
задача – чтобы соб-
ственники были у 
всех возведенных 
инвесторами спор-
тивных объектов. 
От этого во многом 
зависит эффектив-
ность их использова-
ния, – отметил Дми-
трий Яковлев.

Он также попросил глав админи-
страций направить в комитет инфор-
мацию об экономической деятель-
ности муниципальных бассейнов и 
ФОКов.

Гостеприимство 
для инвесторов 

Замминистра экономического 
развития области Валентин Зарубин 
напомнил, что по итогам Националь-
ного рейтинга состояния инвестици-

онного климата в регионах России 
2014 года наш регион вошел в десят-
ку субъектов с наиболее комфортной 
предпринимательской средой. 

Системная работа по повышению 
инвестиционной привлекательности 
губернии продолжается на всех уров-
нях. Так, в муниципалитетах вот уже 
полгода действует инвестстандарт. Он 
включает 11 лучших практик, вне-
дренных ранее в разных регионах 
России. 

Полученный результат от приме-
нения такого нововведения обобщи-
ли в рейтинг состояния инвестици-
онного климата.

Как отметил Валентин Зарубин, 
в число пяти лучших муниципаль-
ных образований с повышенной ком-
фортной средой вошли Щекинский, 
Плавский, Веневский районы, Ново-
московск и Тула.

Заместитель министра также кон-
статировал, что наша область одна из 
первых запустила проект в полномас-
штабном режиме.

– Принципиаль-
но важно, чтобы эта 
инициатива дей-
ствительно реализо-
валась. Создавая не-
обходимые условия 
для развития бизне-
са на местах, мы по-
нимаем, что сегод-
ня перед нами стоит 
амбициозная задача создать наибо-
лее инвестиционно-привлекательную 
среду, а это, в свою очередь, поможет 
открыть новые рабочие места.
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Ледяная тревога
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 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ     

Даже если человек 
живет в среде осуж-
денных, он не может 

быть свободным от общества 
законопослушных граждан. 
А у нас на воле сложные фи-
нансовые условия, санкции 
и неустойчивый курс долла-
ра. Поэтому радует тот факт, 
что  даже в таких непростых 
реалиях производственная 
база системы исполнения 
наказания сохраняет свой 
потенциал. И на фоне импор-
тозамещения претерпевает 
изменения, способные уве-
личить число рабочих мест 
и повысить уровень занято-
сти контингента. 

К примеру, уже сегодня до-
статочно востребована продук-
ция швейных цехов и изготов-
ление стройматериалов. Это 
значит, что зарплата осужден-
ных может вырасти до уровня 
минимального размера, увели-
чится количество работающих, 
появится возможность перево-
дить часть денег родственникам, 
легче будет выплачивать мате-
риальную компенсацию потер-
певшим.  

Ну а пока в колониях и след-
ственных изоляторах Тульской 
области находятся 8825 чело-
век. 30 процентов из них заня-
ты в производстве, 12 процентов 
трудятся на бюджетных должно-
стях. Тех, кто остался не у дел – 
по причине отсутствия работы 
или стойкого нежелания пач-
кать руки, – стараются занять в 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях, «охватить» 
профилактическими и обще-

ственными делами, привлечь 
к благоустройству территории. 
Ибо труд дисциплинирует, а все 
зло – от скуки. 

И тот факт, что в прошлом 
году работа УФСИН России Туль-
ской области оценена как успеш-
ная, свидетельствует о правиль-
ности выбранной политики.  Как 
рассказал начальник управления 
Юрий Краснов, в 2015-м в ИК и 
СИЗО не допустили побегов и 
массовых беспорядков, снизи-
лось количество зафиксирован-
ных преступлений. Благодаря 
взаимодействию с УМВД раскры-
то 500 преступлений, в том чис-
ле 67 – прошлых лет. Тесная связь 
с УФСКН помогла предотвратить 
77 попыток доставки наркоти-
ков. Совместно с оперативника-
ми УФСБ проводился комплекс 
мероприятий в отношении осуж-
денных, отбывающих наказание 
за преступления экстремистской 
направленности. Работа с подраз-
делениями УФМС позволила пол-
ностью решить проблему паспор-
тизации осужденных.

Профилактику – 
в среду осужденных 
и их близких

Одним из важнейших фак-
торов, влияющих на стабиль-
ность обстановки в учрежде-
ниях УФСИН, остается борьба с 
проникновением запрещенных 
предметов. Как правило, друж-
ки и родственники пытаются 
переправить осужденным мо-
бильные телефоны, сим-карты, 
психотропные вещества и спирт-
ные напитки. Их, например, запа-
ивают в мыло, прячут в продук-
тах, в каблуках. 

Некоторые и вовсе пытаются 

запулить те же пакетики с нарко-
тиками через забор с помощью 
рогаток и арбалетов. А встречаю-
щая сторона периодически кля-
нется в любви к птицам, просит 
разрешение на развод голубей, 
только вот с какой целью – пого-
нять их или использовать в каче-
стве почтальонов? 

Как бы то ни было, в 2015 
году за попытку передачи за-
прещенных предметов задержа-
но 112 «доброжелателей». 68 по-
лучили штрафы от 3 до 5 тысяч 
рублей. А к сроку от 3 до 10 лет 
привлекаются те, кто пытался пе-
редать наркотики. 

Кстати, по сравнению с ана-
логичными показателями 2014 
года подобных преступлений  
стало меньше. По словам Юрия 
Краснова, причина этого – в эф-
фективной профилактике среди 
осужденных и их близких.

Уют как орудие 
исправления

Конечно, система испол-
нения наказаний строится не 
только на досмотрах и запретах. 
Исправление невозможно без 
достойных условий существо-
вания, без тепла, уюта и меди-
цинской  помощи. Поэтому руко-
водством УФСИН принимаются 
меры к улучшению материально-

технической базы учреждений. 
Так в ЛИУ-3 пробурена артезиан-
ская скважина, в котельной уста-
новлен новый водогрейный ко-
тел. В столовой ИК-7 появилась 
система фильтрации и очистки 
воды. 

После капитального ремонта 
введены в эксплуатацию два от-
деления туббольницы в ЛИУ-3, 
общежитие в ИК-4, обновлены 
кровли складов, овощехранили-
ща, столовой в ИК-6; помывочное 
отделение бани-санпропускника 
в ИК-5. 

Налаживается и медицин-
ская помощь. По осени больные 
ВИЧ-инфек цией, количество ко-
торых в колониях Тульской обла-
сти составляет 524 человека, ис-
пытывали некоторые трудности 
с получением лекарства из-за пе-
ребоев в снабжении, но  пробле-
му удалось решить, и в первом 
полугодии 2016 года она точно 
не вернется. 

Как положительный факт 
можно отметить и снижение 
количества больных активным 
туберкулезом. Сегодня всем по-
ступающим в СИЗО делают флю-
орографическое обследование, 
больные проходят обязатель-
ное лечение. В итоге показатель 
смертности от грозного заболева-
ния уменьшился в два раза.

Кстати, благодаря заключе-
нию соглашения с минздравом 
Тульской области, при невозмож-
ности оказания медицинской по-
мощи в учреждениях УИС осуж-
денных консультируют врачи 
государственных клиник. Если 
заходит речь о тяжелых болез-
нях, в суды направляются хо-
датайства о досрочном осво-
бождении (в прошлом году его 
получили 11 человек). Впрочем, 
часть заключенных получает от-

казы, причиной которых ста-
новятся сложность состава пре-
ступления или отрицательная 
характеристика. 

Права тех, кто прав
Как отметил Юрий Крас-

нов, в прошлом году совместно 
с судами и прокуратурой Туль-
ской области активно проводи-
лась работа по реализации прав 
осужденных. В результате чис-
ло лиц, освобожденных условно-
досрочно, возросло на 20 процен-
тов (с 294 до 353) и почти в два 
раза увеличилось количество за-
мен неотбытой части более мяг-
ким видом наказания (с 111 до 
195). В связи с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной вой-
не амнистировано 2038 человек.

Между тем совместно с упол-
номоченным по правам челове-
ка разработаны новые подходы 
по снижению напряженности, 
проводятся часы правового ин-
формирования, с осужденными 
встречаются сотрудники пра-
воохранительных органов и об-
щественных организаций, пси-
хологи и служители Русской 
православной церкви. В испра-
вительных учреждениях созданы 
условия для обучения в профтех-
училищах и вузах. В настоящее 
время больше тысячи человек 
приобретают среднее образова-
ние, 17 заключенных дистанци-
онно получают высшее.

Воспитание 
на подвиге

Большое внимание уделяет-
ся и воспитательной работе, ко-
торая прежде всего направлена 
на молодежь, оказавшуюся за ко-
лючей проволокой. С 1 апреля 

2015 года Алексинская ВК при-
ступила к мероприятиям соци-
ального проекта «Подвигу геро-
ев – стать достойным», который 
получил финансовую поддерж-
ку Российского фонда поддерж-
ки детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Его 
реализация позволила стабили-
зировать обстановку в колонии. 
Кроме того, здешних подростков 
приобщают к занятиям физкуль-
турой. В тесном контакте  с Туль-
ским отделением Всероссийско-
го общества «Динамо», УФСКН и 
комитетом по спорту и молодеж-

ной политике Тульской области 
на летних каникулах прошел 1-й 
этап VI Всероссийской спартаки-
ады среди несовершеннолетних. 

По словам специалистов, ме-
тодики воспитательной работы, 
применяемые сегодня в этой ко-
лонии, в дальнейшем могут ис-
пользоваться в качестве передо-
вого опыта.

Долги и планы
Работу по исполнению нака-

зания в Тульской области ведут 
3624 сотрудника. Некомплект 

составляет 277 человек. Отчасти 
именно с этим связаны опреде-
ленные проблемы, которые не 
удалось решить в прошлом году.

Так, 30 июня в исправитель-
ной колонии № 7 (строгого ре-
жима) осужденный Жекю, воору-
женный самодельными бомбой 
и пистолетом, захватил заложни-
ков. Через три часа преступника 
ликвидировали…

В 2015 году допущено шесть 
случаев суицидов среди осуж-
денных, подозреваемых и обви-
няемых. Возросло количество 
пострадавших от несчастных слу-
чаев на производстве. 

Головной болью УФСИН оста-
ется и работа по исполнитель-
ным листам: сегодня общая 
численность осужденных, задол-
жавших пострадавшим меньше 5 
тысяч рублей, составляет 242 че-
ловека, из которых трудоустрое-
но только 25 процентов. 

Среди проблемных вопросов 
значится и теплоснабжение Но-
вомосковской ИК-6. Ожидается, 
что до 2017 года  в непосредствен-
ной близости от колонии зарабо-
тает новая блочно-модульная ко-
тельная. Крайне важно, чтобы 
это случилось до начала отопи-
тельного сезона... 

Ну а в планах Управления ис-
полнения наказания – недопу-
щение побегов,  перекрытие ка-
налов запрещенных предметов, 
профилактика нарушений среди 
личного состава, модернизация 
систем охраны, помощь осужден-
ным в социальной адаптации. 
Все эти и многие другие важ-
ные задачи можно решить толь-
ко при четком и конструктивном 
взаимодействии с органами вла-
сти, силовыми структурами, об-
щественными и религиозными 
организациями. 

Исправление невозможно без помощи

Сегодня достаточно востребована продукция швейных цехов...

В исправительных 
колониях умень-
шилось число жа-
лоб на медпомощь 
и коммунальные 
услуги.

Ледяной боеприпас необходимо срочно обезвредить

«Экономику» бассейна просчитают и сделают выводы

Юрий Андрианов

Дмитрий Яковлев

Валентин Зарубин

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Пока во всем мире идут спо-
ры о том, кому достанется 
«Оскар», в Туле без лишних 

дискуссий вручили театральную 
премию «Триумф».

Ежегодно на протяжении вот уже 
16 лет эту награду получают лучшие, 
по мнению экспертов, актеры, ре-
жиссеры, художники по костюмам и 
художники-постановщики государ-
ственных театров нашего региона. 
Конкурсная комиссия, в состав ко-
торой входят заслуженные деятели 
культуры и сотрудники профильного 
министерства, с января по июль зна-
комились с постановками тульского 
и новомосковского драмтеатров, ку-
кольного театра и ТЮЗа.

Награды «триумфаторам» вручала 
в этот раз министр культуры и туриз-
ма области Татьяна Рыбкина.

– Эта премия – хороший пример 
поддержки работников культуры, и 
в будущем году, думаю, мы постара-
емся пересмотреть подход к этому 
поощрению, чтобы по возможности 
увеличить материальное подспорье, 
– обратилась она к победителям. – 
Наша комиссия каждый год собира-
ется, чтобы проголосовать за лучших, 
однако помните, что главный ваш 

ценитель – это именно зритель, он 
отдает свой голос аплодисментами, 
положительными отзывами, аншла-
гами на спектаклях. Театр – самое де-
мократичное искусство, самое близ-
кое к народу, открытое. Поход туда 
– прекрасный досуг для горожан, а 
язык драматургии понятен всем без 
исключения – и маленьким, и взрос-
лым. 

Татьяна Вячеславовна напомнила 
о том, что некоторое время назад Но-
вомосковский театр драмы стал фи-
лиалом тульского.

– То, что начиналось как некое 
«шефство», переросло в новый виток 
развития, – констатировала она. – Это 
видно по изменившемуся репертуару, 
зрительской реакции, обилию новых 
идей. Поэтому к «старожилам» я хочу 
обратиться с просьбой, поддерживать 
и обучать самодеятельные молодеж-
ные коллективы, которых у нас ста-
новится все больше. Примечательно, 
что появляются они без какой-либо 
инициативы сверху, делают все на 
собственном энтузиазме.

Впрочем, сегодня все внимание 
было приковано не к любителям, а к 
профессионалам. «Триумф» вручили 
14 сотрудникам театров в шести раз-
личных номинациях.

Так, премию получил актер «Лика» 
Алексей Лаврухин за роль дятла в дет-
ской постановке «Теремок». Строго 
говоря, самого Алексея маленькие 
зрители и их родители в ходе высту-
пления не видят ни разу. В спектак-
ле использован прием «черный ка-

бинет», когда кукловоды одеты так, 
чтобы слиться с плотной темной под-
ложкой сцены. Однако вся пластика 
и эмоция человека «за кадром» пол-
ностью передается кукле.

– Публика несколько насторожен-
но воспринимает сюжет «Теремка», 
по крайней мере в первые минуты, 
– замечает артист. – Герои там не та-
кие, как в привычных всем сказках: 
никаких шреков, даже без мышек-
нарушек и лягушек-попрыгушек обо-
шлось. Здесь действуют гусеницы, 
бабочки и прочие «неходовые» пер-
сонажи. Однако довольно скоро ау-
дитория понимает простую мораль, 
заложенную в произведение: общий 
дом надо беречь…

Целую россыпь наград получи-
ли работники ТЮЗа – за спектакль 
«Алые паруса». А балет «Петрушка» 
– искусную адаптацию серьезного 
произведения Игоря Стравинского, 
выполненную кукольным театром – 
Рыбкина назвала настоящим проры-
вом для Тулы театральной. 

Главный ценитель – 
это именно зритель, 
и он отдает свой голос 
аплодисментами, поло-
жительными отзывами, 
аншлагами на спекта-
клях.

Точка актерских 
стремлений

Нелли Полякова и Алексей Лаврухин из кукольного театра стали в этом году 
«триумфаторами»

Торжественный момент
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Город Тула
прием ведется по адресу: п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12, каб. 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 февраля 10.00–13.00

Протасова 
Елена 

Николаевна

Руководитель 
общественной приемной 

правительства 
Тульской области

5 февраля 10.00–13.00

Город Алексин
прием ведется по адресу: г. Алексин, ул. Пионерская, д. 8, каб. 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 февраля 09.00–12.00 

Сладкова
Любовь 

Ивановна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 февраля 15.00–18.00

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 февраля 10.00–13.00

Саушкина
Светлана 

Валентиновна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

5 февраля 10.00–13.00

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

телефон общественной приемной: 8 (48742) 4-10-88
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48742) 4-10-89

Кузина
Наталья 

Евгеньевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

2 февраля 09.00–12.00

Кузина
Наталья 

Евгеньевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 февраля 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 февраля 10.00–13.00

Никонова
Валентина 

Аркадьевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 февраля 10.00–13.00

Фомина
Галина 

Григорьевна

Уполномоченный по правам 
человека в Тульской области

5 февраля 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) 2-24-60

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 февраля 10.00–13.00

Малазония 
Надежда 

Николаевна

Депутат Тульской областной 
Думы, член комитета 

по социальной политике

4 февраля 15.00–17.00

Ерюкова
Ольга 

Ивановна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

5 февраля 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 февраля 09.00–12.00

Харабаджи
Елена 

Вячеславовна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 февраля 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 февраля 14.00–17.00

Воронова
Ирина 

Евгеньевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

5 февраля 09.00-13.00

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 февраля 09.00–12.00

Гудкова 
Надежда 

Валентиновна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

5 февраля 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 февраля 15.00–18.00

Денисов
Александр 
Сергеевич

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 февраля 15.00–18.00

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

телефон общественной приемной: 8 (48734) 2-13-84
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48734) 2-14-36

Глухова
Наталья 

Ивановна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

2 февраля 14.00–17.00

Глухова
Наталья 

Ивановна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 февраля 09.00–12.00

Каменский район
прием ведется по адресу: Каменский район, с. Архангельское,  

ул. Тихомирова, д. 36
телефон общественной приемной: 8-487-44-2-12-67

предварительная запись на прием по телефону: 8-487-44-2-12-67
Самохина

Тамара 
Ивановна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

2 февраля 10.00–13.00

Самохина
Тамара 

Ивановна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 февраля 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

2 февраля 14.00–17.00

Тарасюгина
Нина 

Васильевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 февраля 10.00–13.00

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

телефон общественной приемной:  8 (48754) 6-18-40
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48754) 6-12-61

Чекмазова 
Валентина 

Владимировна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

3 февраля 10.00–13.00

Чекмазова 
Валентина 

Владимировна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

5 февраля 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 февраля 15.00–18.00

Ведехина
Ольга 

Вячеславовна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

5 февраля 10.00–13.00

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

телефон общественной приемной: 8 (48753) 79-4-01
предварительная запись на прием по телефону: (48753) 79-6-32
Евдокимова
Маргарита 
Евгеньевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

2 февраля 10.00–13.00

Евдокимова
Маргарита 
Евгеньевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 февраля 14.00–17.00

Город Новомосковск
прием ведется по адресу: г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 32/32, 

каб. 144
телефон общественной приемной: 8 (48762) 2-71-93

предварительная запись на прием по телефону: 8 (48762) 2-71-93
Ларина

Антонина 
Парьфирьевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

3 февраля 10.00–12.00

Ларина
Антонина 

Парьфирьевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

5 февраля 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 февраля 09.00–12.00

Фендель
Галина 

Генриховна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

5 февраля 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
Леонов 
Сергей 

Борисович

Депутат Собрания 
представителей 

МО Плавский район

1 февраля 14.00–15.00

Лазарева 
Мария 

Ивановна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

1 февраля 15.00–18.00

Соловьев 
Петр 

Николаевич

Депутат Собрания 
представителей 

МО Плавский район

4 февраля 14.00–15.00

Лазарева 
Мария 

Ивановна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 февраля 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 февраля 12.00–15.00

Назарова
Светлана 

Васильевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

3 февраля 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 февраля 11.00–14.00

Колчугина
Валентина 

Николаевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

3 февраля 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 февраля 09.00–12.00

Натаркина
Ольга 

Юрьевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 февраля 09.00–12.00

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

4 февраля 16.00-19.00

Рябова
Галина 

Викторовна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

5 февраля 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 февраля 14.00–17.00

Греков
Игорь 

Александрович

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 февраля 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

Буялич
Ирина 

Александровна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

1 февраля 15.00–18.00

Буялич
Ирина 

Александровна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 февраля 15.00–18.00

Ясногорский район
прием ведется по адресу: г. Ясногорск, ул. Смидовича, д. 8, каб. 6

телефон общественной приемной: 8 (4872) 2-19-38
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48766) 2-12-68

Тыркина
Валентина 
Васильевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

2 февраля 10.00–13.00

Тыркина
Валентина 
Васильевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

4 февраля 10.00–13.00

ГРАФИК
приема граждан в приемной правительства Тульской области

на февраль 2016 года

Начало приема в 10.00. Предварительная запись по тел. 30-62-75

Дата приема Фамилия, имя, отчество Должность
1 февраля Миляев

Дмитрий Вячеславович
министр сельского хозяйства Тульской области

2 февраля Ломовцев
Дмитрий Алексеевич

министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Туль-
ской области – директор департамента промышленной политики

3 февраля Щербакова
Инна Анатольевна

заместитель министра – директор департамента социальной политики ми-
нистерства труда и социальной защиты Тульской области

4 февраля Семенов
Юрий Павлович

управляющий государственным учреждением – Тульским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации

5 февраля Бирюлин
Алексей Алексеевич

начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области

8 февраля Лапаева
Татьяна Валентиновна

председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потре-
бительскому рынку

10 февраля Агеев
Антон Валерьевич

министр внутренней политики и развития местного самоуправления 
в Тульской области

11 февраля Караваев
Андрей Владимирович

заместитель министра – директор департамента здравоохранения мини-
стерства здравоохранения Тульской области

12 февраля Шевченко
Элеонора Викторовна

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской об-
ласти

15 февраля Головин
Александр Юрьевич

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области

16 февраля Осташко
Оксана Александровна

министр образования Тульской области

17 февраля Лаврухин
Григорий Викторович

заместитель председателя правительства Тульской области – министр эко-
номического развития Тульской области

18 февраля Фомина
Галина Григорьевна

уполномоченный по правам человека в Тульской области

19 февраля Филиппов
Андрей Владимирович

министр труда и социальной защиты Тульской области

20 февраля Рыбкина
Татьяна Вячеславовна

министр культуры и туризма Тульской области

24 февраля Камзолов
Александр Александрович

министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

25 февраля Федосеев
Алексей Владимирович

заместитель министра – директор департамента жилищно-коммунального 
комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области

26 февраля Аванесян
Ольга Александровна

министр здравоохранения Тульской области

29 февраля Усачева
Наталья Валентиновна

заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Тульской 
области

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В нашем регионе очереди в детские 
сады для детей от трех до семи 
лет практически не осталось. 

За три года на развитие системы до-
школьного образования направлено 
1,7 миллиарда рублей, благодаря чему 
создано свыше 11 000 детсадовских 
«вакансий». 

На условиях софинансирования из феде-
рального и регионального бюджетов за че-
тыре последних года было построено шесть 
детских садов, а также выкуплено четыре 
здания и перепрофилировано еще семь. По-
сле капитального ремонта открыто шесть 
ранее не действовавших садиков, а сейчас 
ведется строительство еще двух. Между тем 
мест в ясельных группах продолжают до-
жидаться 2133 малыша, проживающих в 
нашем регионе. 

О том, как скоро все дети смогут реа-
лизовать свое право на дошкольное обра-
зование и как в этом плане обстоят дела в 
других регионах, шла речь на видеоконфе-
ренции, посвященной  реализации май-
ского указа Президента РФ о достижении 
100-процентной доступности дошкольного 
образования. В нем приняли участие член 
Высшего совета партии, координатор фе-
дерального партийного проекта «Детские 
сады – детям» Николай Булаев, член пре-
зидиума Генерального совета партии Але-
на Аршинова и первый заместитель ми-
нистра образования и науки РФ Наталья 
Третьяк. Тульская сторона вышла на виде-
освязь из регионального исполкома «Еди-
ной России». 

Как оказалось, с поставленной задачей 
по стопроцентному обеспечению местами 
в детских садах малышей от трех до семи 
лет справились не все субъекты РФ. Лишь 
в 62 очередь ликвидирована полностью, в 
12 обеспеченность местами в дошкольных 
учреждениях составляет 99 процентов, а в 
пяти этот показатель колеблется между 90 
и 98 процентами. Самая сложная ситуация 
сложилась в Крыму и Севастополе, но они 
и включились в процесс реализации прези-
дентского указа намного позже, и положе-
ние изначально там было намного тяжелее, 
чем в других местах: садиков с советских 
времен сохранилось совсем мало, новые 
вообще не строились, притом что рожда-
емость в этих краях исторически доволь-
но высокая. А в последнее время проблема 
усугубляется большим количеством бежен-
цев с Украины. 

На решение вопроса обеспечения ме-
стами в садах детей Крыма и Севастополя 
в федеральном бюджете на ближайшее бу-
дущее заложено 2,5 миллиарда рублей, ре-
ализация программы там будет продолже-
на, а вот другим регионам начиная с 2016 
года придется с этой проблемой справлять-
ся самостоятельно.

Но тем не менее достигнутые результа-
ты впечатляют. Если на момент начала ре-
ализации проекта по России в целом 500 

тысяч детей от трех до семи лет и 1,5 мил-
лиона малышей младше трех томились в 
очереди на садик, то сейчас осталось обе-
спечить местами 62 тысячи мальчиков и 
девочек от трех до семи лет и 400 тысяч до-
школят ясельного возраста. 

За три года на ликвидацию проблемы 
было израсходовано 130 миллиардов руб-
лей из федеральной казны и еще 82 милли-
арда рублей – из местных бюджетов.

При этом, как отмечалось на видеокон-
ференции, в некоторых регионах – напри-
мер, Нижегородской, Курганской, Челя-
бинской областях – сады, построенные с 
участием федеральных средств, так и не 
были введены в эксплуатацию. Таковых 
учреждений по стране насчитывается аж 
47. В некоторых местах не в силах на деле 
исправить ситуацию, занимаются припи-
сками, выдают родителям направления в 
учреждения, готовые только на бумаге, но 
числящиеся действующими. Где-то, стре-
мясь охватить услугой всех дошколят, изо 
всех сил уплотняют группы. В результате 
воспитатели не могут совладать с неуправ-
ляемой малышачьей массой, о каком уж тут 
воспитании или образовании вести речь. Да 
и болеют в «перенаселенных» группах де-
тишки намного чаще. 

Все эти «ужимки и прыжки», направлен-
ные на сокрытие истинного положения дел, 
в век электронных технологий выглядят 
наивно и нелепо, ведь о подобных фактах 
родители немедленно сообщают в вышесто-
ящие инстанции, пишут и в правительство 
РФ и лично президенту Владимиру Путину. 
Равно как и о том, что детей в некоторых 
местностях берут в садики исключительно 
за взятки. Такие факты были выявлены в 
девяти регионах страны.

Примечательно, что параллельно с соз-
данием новых мест в садах шел процесс 
модернизации дошкольного образования, 
практически все воспитатели прошли пе-

реподготовку и теперь услуга предоставля-
ется на качественно более высоком уровне. 

Говорилось и о том, что процесс фор-
мирования родительской платы за детсад 
должен быть прозрачным и понятным, а 
входить в эту сумму могут только расходы 
по питанию и уходу за малышами, ника-
кая прибыль в нее закладываться не долж-
на. И индексировать плату допустимо толь-
ко на официальный процент инфляции 
по стране. 

Руководитель проекта «Детские сады – 
детям» Алена Аршинова напомнила, что по 
закону плата за садик не должна взимать-
ся с родителей детей-инвалидов. А по по-
воду произошедшего в Псковской области, 
где отменили льготы по оплате этой услу-
ги для многодетных семей, которые офици-
ально не признаны малоимущими, замети-
ла, что даже при сложной экономической 
ситуации недопустимо экономить на «соци-
алке», тем более на самых слабо защищен-
ных слоях населения.

– Несмотря ни на что, федеральный и ре-
гиональные бюджеты должны быть соци-
ально ориентированными, льготы и меры 
поддержки населения необходимо сохра-
нить, особенно для многодетных семей, – 
подчеркнула Аршинова. – А если так уж не-
обходимо экономить, всегда можно найти 
эту возможность, пересмотрев, например, 
перечень госзакупок.

В дальнейшем программу по обеспече-
нию дошкольников местами в детских са-
дах регионы станут решать самостоятельно, 
а федеральные средства будут направле-
ны на строительство в субъектах РФ новых 
школ, ведь их в ряде мест катастрофиче-
ски не хватает. Сейчас два миллиона рос-
сийских детей учатся по сменам, при этом 
20 000 из них ходят в школу в третью сме-
ну! Три триллиона рублей будет направле-
но в регионы в ближайшие десять лет для 
решения этой проблемы.

Сады построили, 
теперь дело 
за школами

За три года в детских садах Тульской области создано свыше 11000 мест
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Фактический адрес редакции: 
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Ве-
невское ХПП» (301320, Тульская область, Веневский район, г. Ве-
нев, ул.  Кольцевая, 5, ИНН 7123005080, КПП 712301001, ОГРН 
1027101590504, СНИЛС 081-010-000035) Михайлов Евгений Евге-
ньевич (302040, г. Орел, ул. Приборостроительная, 13, 3-й этаж, тел.: 
(4862) 40-21-71, 48-06-21, ИНН 575300439815, СНИЛС 024-524-694-39), 
член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
15, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), действующий на основа-
нии Решения Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-
4903/2013 от 31.07.2015 г., сообщает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 
по продаже имущества открытого акционерного общества «Венев-
ское хлебоприемное предприятие» (ОАО «Веневское ХПП») в элек-
тронной форме в системе – Межрегиональная электронная торго-
вая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru). 

Торги состоятся 11.03.2016 г. Время начала торгов: 10.00 (здесь 
и далее время московское). Дата и время начала приема заявок 
– 01.02.2016 г. в 00.00. Дата и время окончания приема заявок – 
09.03.2016 в 23.59. Дата, время и место подведения результатов тор-
гов: 11.03.2016 г. в 15.00 по адресу: г. Орел, ул. Приборостроитель-
ная, 13, 3-й этаж.

Предметом торгов является следующее имущество:
Лот № 1 – недвижимое имущество, нежилые здания, находящи-

еся в залоге у АО «Российский сельскохозяйственный банк», распо-
ложенные по адресу: Тульская обл., Веневский р-н, г. Венев, ул. Коль-
цевая, 5: 

– баня-душевая, 1973 года постройки, общая площадь 66,2 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:05:030202:280; – лаборато-
рия, 1976 года постройки, общая площадь 136,7 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:05:030202:293; – мехцех, 1937 года построй-
ки, общая площадь 145,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:05:030202:238; – контора, 1952 года постройки, общая площадь 
341,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:05:030202:629; – 
здание столовой, 1979 года постройки, общая площадь 243,3 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:05:030202:298; – материаль-
ный склад, 1943 года постройки, общая площадь 470,7 кв. м, када-
стровый (или условный) номер: 71:05:030202:241; – склад топлива 
при з/с, 1969 года постройки, общая площадь 52,6 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер: 71:05:030202:244; – склад витаминно-
травяной муки, 1989 года постройки, общая площадь 509,5 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер: 71:05:030202:231; – трансформат. 
будка, 1969 года постройки, общая площадь 27,7 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:05:030202:275; – пожарное депо, 1967 года 
постройки, общая площадь 39,3 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:05:030202:233; – весовая автом. будка, 1949 года построй-
ки, общая площадь 336,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:05:030202:314, а также земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для производ-
ственный целей, общая площадь 33 735,0 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:05:030202:13. 

Недвижимое имущество, нежилые здания, находящиеся в залоге 
у АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенные по 
адресу: Тульская обл., Веневский р-н, пос. Мордвес, ул. Привокзаль-
ная, 33: – здание СОБ, 1966 года постройки, общая площадь 343,3 
кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:05:060203:540; – са-
рай хозяйственный, 1965 года постройки, общая площадь 31,0 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:05:060203:552; – здание 
трансформаторной подстанции п. Мордвес, 1967 года построй-
ки, общая площадь 31,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:05:060203:548; – зерносклад № 3 п. Мордвес, 1951 года построй-
ки, общая площадь 1038,0 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 71:05:060203:550; – летняя лаборатория, 1986 года построй-
ки, общая площадь 12,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:05:060203:549; – будка автовесов п. Мордвес, 1968 года построй-
ки, общая площадь 159,3 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:05:060203:545; – склад ГСМ, 1970 года постройки, общая площадь 
105,3 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:05:060203:547; дом 
под конт. и лабор., 1959 года постройки, общая площадь 48,6 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:05:060203:546; – зерносклад 
№ 4 п. Мордвес, 1950 года постройки, общая площадь 1018,8 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:05:060203:543; – пожарный 
сарай, 1965 года постройки, общая площадь 52,0 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер: 71:05:060203:544; – машинное отделе-
ние, 1953 года постройки, общая площадь 87,0 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:05:060203:551.

Начальная стоимость лота № 1 – 20 481 457,63 рубля. Здесь и да-
лее НДС не облагается.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной 
торговой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный 
срок заявку на участие в торгах, вносит задаток в размере 20% (двад-
цать процентов) от начальной цены лота на специальный расчет-
ный счет ОАО «Веневское ХПП», ИНН 7123005080, КПП 712301001, 
р/с 40702810301000001510 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк», г. Тула, 
БИК 047003715, к/с № 30101810400000000715. Назначение платежа: 
«Задаток для участия в торгах по продаже имущества ОАО «Веневское 
ХПП» за лот № 1». Задаток вносится в сроки, установленные для при-
ема заявок на участие в торгах. 

Заявки подаются в электронной форме по адресу в сети Интер-
нет: www.m-ets.ru. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о прове-
дении торгов следующие сведения: наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты, ИНН заявителя. Заявка на участие в торгах должна 
содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляю-
щего, а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следую-
щих документов: действительную на день представления заявки на 
участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в но-
тариальном порядке копию такой выписки (для юр. лица); действи-
тельную на день представления заявки на участие в торгах выписку 
из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке ко-
пию такой выписки (для ИП); копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации юр. 
лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); копию решения об одобрении или о совер-
шении крупной сделки, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством РФ и (или) учредительными документами юр.лица 
и если для участника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя; копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. 
лиц); обязательство участника открытых торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении открытых торгов. До-
кументы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью заявителя. 

Величина повышения начальной цены лота (шаг аукциона) – 5% 
от начальной цены. Победителем торгов признается участник тор-
гов, предложивший наиболее высокую цену. Решение об определе-
нии победителя торгов принимается в день подведения результатов 
торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи 
имущества, который заключает конкурсный управляющий с побе-
дителем торгов в течение пяти дней с даты получения победителем 
торгов предложения заключить договор купли-продажи имущества. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение пяти дней с даты получения указанно-
го предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему 
не возвращается. Если к участию в торгах был допущен только один 
участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложе-
ние о цене имущества не ниже установленной начальной цены иму-
щества должника, договор купли-продажи заключается конкурсным 
управляющим с этим участником торгов в соответствии с представ-
ленным им предложением о цене имущества.

При продаже имущества оплата в соответствии с договором 
купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупате-
лем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора в 
денежной форме.

Денежные средства, вырученные от продажи предмета залога, 
перечисляются победителем торгов (покупателем) в следующем по-
рядке:

– 80% от цены продажи имущества – на счет кредитора Тульский 
региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», ИНН 7725114488, КПП 
710743001, р/с 47416810101000000000 в Тульском РФ АО «Россельхоз-
банк» г. Тула, БИК 047003715, к/с 30101810400000000715;

– 20% от цены продажи имущества – на специальный расчетный 
счет ОАО «Веневское ХПП», ИНН 7123005080, КПП 712301001, р/с 
40702810101000001422 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк», г. Тула, 
БИК 047003715, к/с № 30101810400000000715. 

В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня 
подписания договора купли-продажи договор купли-продажи подле-
жит расторжению конкурсным управляющим в одностороннем по-
рядке путем направления уведомления покупателю имущества. При 
этом покупатель имущества – победитель торгов – утрачивает право 
на возврат уплаченной суммы задатка. Сумма задатка включается в 
конкурсную массу должника. Переход и регистрация перехода пра-
ва собственности осуществляются после полной оплаты. Ознаком-
ление с договором о задатке и проектом договора купли-продажи 
имущества осуществляются по адресу: www.m-ets.ru. По вопросам 
ознакомления с предприятием, описанием, составом и характери-
стиками продаваемого имущества, принадлежащего ОАО «Венев-
ское ХПП», а также иной дополнительной информацией обращать-
ся по тел. (4862) 40-21-71 в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Ве-
невское ХПП» (301320, Тульская область, Веневский район, г. Ве-
нев, ул.  Кольцевая, 5, ИНН 7123005080, КПП 712301001, ОГРН 
1027101590504, СНИЛС 081-010-000035) Михайлов Евгений Евге-
ньевич (302040, г. Орел, ул. Приборостроительная, 13, 3-й этаж, тел.: 
(4862) 40-21-71, 48-06-21, ИНН 575300439815, СНИЛС 024-524-694-39), 
член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
15, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), действующий на основа-
нии Решения Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-
4903/2013 от 31.07.2015 г., сообщает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 
по продаже имущества открытого акционерного общества «Венев-
ское хлебоприемное предприятие» (ОАО «Веневское ХПП») в элек-
тронной форме в системе – Межрегиональная электронная торго-
вая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru). 

Торги состоятся 10.03.2016 г. Время начала торгов: 10.00 (здесь 
и далее время московское). Дата и время начала приема заявок 
– 01.02.2016 г. в 00.00. Дата и время окончания приема заявок – 
09.03.2016 в 23.59.

Дата, время и место подведения результатов торгов: 10.03.2016 г. 
в 15.00 по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, 13, 3-й этаж.

Предметом торгов является следующее имущество:
Лот № 1 – недвижимое и движимое имущество, не являющееся 

предметом залога, расположенное по адресу: Тульская область, Ве-
невский район, г. Венев, ул. Кольцевая, 5: 

– весовая будка ваг. весов, назначение объекта: нежилое зда-
ние, общая площадь 15,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
71:05:030202:276; – зерносклад № 9, назначение объекта: нежилое 
здание, общая площадь 1416,0 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 71:05:030202:630; – зерносклад № 6, назначение объекта: не-
жилое здание, общая площадь 1066,9 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 71:05:030202:628; – зерносклад № 7, назначение объек-
та: нежилое здание, общая площадь 1425,9 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 71:05:030202:623; – зерносклад № 8, назначение 
объекта: нежилое здание, общая площадь 1407,4 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 71:05:030202:626; – здание зерносклада № 5, 
назначение объекта: нежилое здание, общая площадь 1335,6 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 71:05:030202:625; – здание зер-
носклада № 4, назначение объекта: нежилое здание, общая площадь 
930,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 71:05:030202:627; – 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для производственный целей, общая 
площадь 23 202,0 кв. м, адрес объекта: участок находится пример-
но в 140 м по направлению на запад от ориентира – администра-
тивное здание, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Тульская область, Веневский район, г. Венев, ул. Кольцевая, 
д. 5, кадастровый (или условный) номер: 71:05:030203:32., мельни-
ца ОПМ: «Фермер», мукомольный агрегат «Фермер», мотопомпа по-
жарная прицепная М 1601, весы вагонные ВПП-100, зернопогрузчик 
(КШП-6), трансформатор напряжения напряжением 400 кВ ТМ/400, 
водонагреватель (Аристон) 50 л, факс-телефон Панасоник КХ-FT74, 
весы автомобильные 30-60 тип РС-60, весы автомобильные 30 т, за-
вод «Армалит Минприбор» ГОСТ 9483-60 1974 г., весы автомобиль-
ные 25 т А-25(б) ГОСТ 7862-56, завод «Армалит Минприбор» 1974 г., 
весы ВЛР-200g ГОСТ 204104-88 № М9291991, весы ВНЦ-2м № 3213 ТУ 
25-7750.003-89, делительная колонка № 056 (спецэлеватормельмаш), 
сушильный шкаф СЭШ 3М, пресс отжима маслосемян (ручной) ПЛР-3, 
влагомер Wile 555, влагомер Wile 555, влагомер ИВЗ-М-1, термостат 
сух./возд. охл. ТСО-1/80 СПУ, муф. печь МиМП-10, микроскоп ZEISS 
NT6V10W STAb467085, конвейер винтовой Р 1-БКШ.

Начальная стоимость лота № 1 – 29 612 949,15 рубля. Здесь и да-
лее НДС не облагается.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной 
торговой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный 
срок заявку на участие в торгах, вносит задаток в размере 10% (де-
сять процентов) от начальной цены лота на специальный расчет-
ный счет ОАО «Веневское ХПП», ИНН 7123005080, КПП 712301001, 
№ 40702810301000001510 в Тульском РФ АО «Россельхозбанк», г. Тула, 
БИК 047003715, к/с № 30101810400000000715. Назначение платежа: 
«Задаток для участия в торгах по продаже имущества ОАО «Веневское 
ХПП» за лот № 1». Задаток вносится в сроки, установленные для при-
ема заявок на участие в торгах. 

Заявки подаются в электронной форме по адресу в сети Интер-
нет: www.m-ets.ru. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о прове-

дении торгов следующие сведения: наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты, ИНН заявителя. Заявка на участие в торгах должна 
содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляю-
щего, а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следую-
щих документов: действительную на день представления заявки на 
участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в но-
тариальном порядке копию такой выписки (для юр. лица); действи-
тельную на день представления заявки на участие в торгах выписку 
из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке ко-
пию такой выписки (для ИП); копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации 
юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве 
ИП в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица); копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки установле-
но законодательством РФ и (или) учредительными документами юр. 
лица и если для участника открытых торгов приобретение имуще-
ства (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задат-
ка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя; копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. 
лиц); обязательство участника открытых торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении открытых торгов. До-
кументы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью заявителя. 

Величина повышения начальной цены лота (шаг аукциона) – 5% 
от начальной цены. Победителем торгов признается участник тор-
гов, предложивший наиболее высокую цену. Решение об определе-
нии победителя торгов принимается в день подведения результатов 
торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи 
имущества, который заключает конкурсный управляющий с побе-
дителем торгов в течение пяти дней с даты получения победителем 
торгов предложения заключить договор купли-продажи имущества. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение пяти дней с даты получения указанно-
го предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему 
не возвращается. Если к участию в торгах был допущен только один 
участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложе-
ние о цене имущества не ниже установленной начальной цены иму-
щества должника, договор купли-продажи заключается конкурсным 
управляющим с этим участником торгов в соответствии с представ-
ленным им предложением о цене имущества.

При продаже имущества оплата в соответствии с договором 
купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем 
в течение тридцати дней со дня подписания этого договора в денеж-
ной форме по следующим реквизитам: получатель ОАО «Веневское 
ХПП», ИНН 7123005080, КПП 712301001, на основной расчетный 
счет должника № 40702810101110000009 в Тульском РФ АО «Рос-
сельхозбанк», г. Тула, БИК 047003715, к/с № 30101810400000000715. 
В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня под-
писания договора купли-продажи договор купли-продажи подлежит 
расторжению конкурсным управляющим в одностороннем порядке 
путем направления уведомления покупателю имущества. При этом 
покупатель имущества – победитель торгов – утрачивает право на 
возврат уплаченной суммы задатка. Сумма задатка включается в 
конкурсную массу должника. Переход и регистрация перехода пра-
ва собственности осуществляются после полной оплаты. Ознаком-
ление с договором о задатке и проектом договора купли-продажи 
имущества осуществляются по адресу: www.m-ets.ru. По вопросам 
ознакомления с предприятием, описанием, составом и характери-
стиками продаваемого имущества, принадлежащего ОАО «Венев-
ское ХПП», а также иной дополнительной информацией обращать-
ся по тел. (4862) 40-21-71 в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером ООО «Геоземкадастр» Гречишкиной В. В. 
(№ аттестата 71-12-300, e-mail: suslikas1502@yandex.ru, тел. 8-920-775-38-86) 
заказчику Акулинину Виктору Павловичу (проживающему по адресу: г. Ка-
луга, ул. Дзержинского, д. 69, кв. 18, тел. 8-910-601-76-74) подготовлен про-
ект межевания земельного участка площадью 65 600 кв. м, расположенного: 
Тульская область, Суворовский район, в 400 м на восток от д. 7 в д. Ржавец-5; 
заказчику Новиковой Екатерине Александровне (проживающей по адре-
су: г. Калуга, ул. Багговута, д. 12, кв. 4, тел. 8-910-590-28-29) подготовлен про-
ект межевания земельного участка площадью 65 600 кв. м, расположенного: 
Тульская область, Суворовский район, в 350 м на юго-восток от д. 7 в д. Ржа-
вец-5, подлежащие согласованию с администрацией МО Северо-Западное 
Суворовского района и правообладателями исходного з/у 71:18:000000:70, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир – СПК им. К. Маркса. Почтовый адрес ориен-
тира: Тульская обл., р-н Суворовский, СПК им К. Маркса.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного объявления у кадастрового инженера по 
адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 317. Возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка направлять кадастровому инженеру и в местный орган кадастро-
вого учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня опубликования 
данного объявления.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземкадастр» Хрипливым Д. В. (№ атте-
стата 71-11-125, e-mail: gzk2006@rambler.ru, тел. (4872) 25-90-00, заказчику (по 
доверенностям) Лежневой Т. В. (Тульская обл., Каменский р-н, д. Яблонево, 
ул. Строителей, д. 5, кв. 1) подготовлен проект межевания земельного участ-
ка в счет 2 земельных долей общей площадью 11,82 га, подлежащий согласо-
ванию с правообладателями исходного з/у 71:10:000000:20, расположенного: 
обл. Тульская, р-н Каменский, СПК Петровский, и администрацией МО Ябло-
невское Каменского района. Местоположение выделяемого земельного участ-
ка с К№ 71:10:000000:20:ЗУ1 площадью 11,82 га – Тульская область Каменский 
район, примерно в 800 м юго-восточнее д. Яблонево. 

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с даты опу-
бликования объявления у кадастрового инженера по адресу: 300028, Тул. обл., 
г. Тула, ул. Болдина, д. 98, оф. 317. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого участка направлять кадастровому инженеру и в местный 
орган кадастрового учета в течение 30 дней со дня публикации объявления. 

Извещение 
о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков
Кадастровый инженер Митькин Павел Владими-

рович (почтовый адрес: 300002, г. Тула, ул. Литейная, 
д. 4, офис ООО «ЮЗК «Экс Легэ», e-mail: mitkin.tula@
yandex.ru, тел.: 8-905-110-36-61, № аттестата  71-10-78) 
извещает о необходимости согласования проектов ме-
жевания земельных участков.

Исходные земельные участки: кадастровый но-
мер 71:02:020201:4, местоположение: Тульская обл., 
р-н Арсеньевский; кадастровый номер 71:02:000000:26, 
местоположение: Тульская обл., р-н Арсеньевский; ка-
дастровый номер 71:02:000000:28, местоположение: 
Тульская обл., р-н Арсеньевский; кадастровый номер 
71:02:000000:34, местоположение: Тульская обл., Ар-
сеньевский р-н; кадастровый номер 71:02:000000:44, 
местоположение: Тульская обл., р-н Арсеньевский; ка-
дастровый номер 71:02:000000:46, местоположение: 
Тульская обл., р-н Арсеньевский; кадастровый номер 
71:02:000000:52, местоположение: Тульская обл., р-н 
Арсеньевский; кадастровый номер 71:02:000000:59, 
местоположение: Тульская обл., р-н Арсеньевский; 
кадастровый номер 71:02:000000:67, местоположе-
ние: Тульская обл., р-н Арсеньевский; кадастровый но-
мер 71:02:000000:68, местоположение: Тульская обл., 
р-н Арсеньевский, с. Манаенки; кадастровый номер 
71:02:000000:70, местоположение: Тульская обл., р-н 
Арсеньевский; кадастровый номер 71:02:000000:76, 
местоположение: Тульская обл., р-н Арсеньевский.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания 
– Агафонов Антон Сергеевич, почтовый адрес: г. Тула, 
ул. Епифанская, д. 31, кв. 107, тел. 8-910-583-64-63.

С проектами межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Литейная, д. 4, 
офис ООО «ЮЗК «Экс Легэ».

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых земельных 
участков направляются в течение 30 дней со дня публи-
кации извещения в средствах массовой информации 
кадастровому инженеру Митькину П. В. по указанно-
му адресу и в орган кадастрового учета по месту рас-
положения земельных участков.

Памяти
МЕРКУЛОВА

Николая Михайловича
УМВД выражает соболезнования 

родным и близким Николая Михай-
ловича Меркулова.

27 января на 65-м году жизни скон-
чался ветеран органов внутренних дел 
Тульской области, бывший начальник 
УГИБДД Николай Михайлович Мер-
кулов.

Полковник милиции в отставке, 
Николай Меркулов службу в органах 
внутренних дел начал в октябре 1973 
года в должности милиционера – шо-
фера отдельного дивизиона милиции 
УВД Тульской области. 

С декабря 1973 года по январь 1986 
года служил в должностях инспекто-
ра, старшего инспектора, командира 
отдельного взвода дорожного надзора 
милиции УВД Тульской области. 

Последующий период до марта 1995 года Николай Михайлович зани-
мал должности заместителя командира отдельной роты ДПС по техчасти, 
заместителя командира отдельного дивизиона ДПС, заместителя коман-
дира 2-й отдельной роты ДПС, командира 2-й отдельной роты, затем 2-го 
отдельного батальона ДПС ГАИ УВД. 

С марта 1995 года по апрель 1998 года – заместитель начальника управ-
ления ГАИ УВД. 

С апреля 1998 года по июль 2009 года руководил Управлением госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения УВД по Туль-
ской области. 

Николай Меркулов окончил Академию МВД России, имел 105 поощре-
ний за годы службы, в том числе: медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, орден «За заслуги», медали «За безупречную службу» трех 
степеней, звания «Заслуженный работник транспорта России» и «Почет-
ный сотрудник МВД России». Являлся почетным гражданином города Тулы.

Руководство УМВД России по Тульской области выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким Николая Меркулова. Память о нем навсег-
да останется в сердцах сотрудников и ветеранов органов внутренних дел.

Уважаемые жители Тульской области!
4 февраля 2016 года с 10 до 13 часов работает 

информационно-консультативная телефонная служба 
государственного учреждения Тульской области «Управ-
ление социальной защиты населения Тульской области».

С вопросами о порядке предоставления ежемесячной 
денежной компенсации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг можно обратиться к начальнику от-
дела организации назначения денежных выплат на ЖКУ, 
жилищных субсидий и контроля Татьяне Юрьевне Ге-
расименко по тел. 42-76-00.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
объявляют набор менеджеров по рекламе.

Заработная плата от 20 000 рублей.
Требуются активные, творческие, амбициозные, 

грамотные специалисты.
Опыт работы приветствуется.

  (48-72) 35-12-64

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26.06.1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Тульской 
области объявляет об открытии вакантных должностей:

– заместителя председателя Ленинского районного 
суда Тульской области (1 вакансия);

– заместителя председателя Новомосковского город-
ского суда Тульской области (1 вакансия);

– мирового судьи судебного участка № 8 Богородицко-
го судебного района Тульской области (1 вакансия);

– мирового судьи судебного участка № 10 Веневского 
судебного района Тульской области (1 вакансия);

– мирового судьи судебного участка № 17 Ефремовско-
го судебного района Тульской области (1 вакансия); 

– мирового судьи судебного участка № 42 Узловского 
судебного района Тульской области (1 вакансия);

– мирового судьи судебного участка № 50 Щекинского 
судебного района Тульской области (1 вакансия). 

Заявления претендентов с соответствующими до-
кументами, указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются по 04 марта 2016 года включительно по 
рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Тула, пр. Ле-
нина, д. 45, Тульский областной суд. Справки по телефо-
ну (4872) 55-01-85.     

АО «Тулагоргаз» осуществляет раскрытие информа-
ции, подлежащей свободному доступу, в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий, оказы-
вающими услуги по транспортировке газа по трубопрово-
дам», а также приказом ФАС России от 07.04.2014 N 231/14 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскры-
тия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по тру-
бопроводам», на официальном сайте компании по адре-
су  www.tulagorgaz.ru.
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