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Сообщи, где торгуют смертью
Акция с таким названием проходит в областном центре. Вче-

ра стартовал второй ее этап.
Целью всероссийской антинаркотической акции, организован-

ной по инициативе МВД России, является привлечение обществен-
ности к участию в противодействии незаконному обороту нарко-
тиков, организация в круглосуточном режиме работы телефонов 
доверия в государственных и муниципальных органах власти для 
получения информации о фактах незаконного оборота и пропаган-
ды наркотиков. Кроме того, граждане могут высказывать свои пред-
ложения по вопросам совершенствования деятельности, направлен-
ной на профилактику наркомании, лечение и реабилитацию нарко-
зависимых. 

Для выполнения поставленных задач в Тульской области органи-
зована работа телефона доверия: 32-22-85.  

Клубная программа
Вчера в ходе еженедельного совещания с членами правитель-

ства губернатор Алексей Дюмин отметил, что Тульская область 
вошла в федеральную программу строительства сельских клу-
бов.

Однако, по его словам, программа рассчитана всего на один год, 
поэтому губернатор посоветовал руководителям муниципалитетов 
поторопиться принять в ней участие. 

Как уточнила министр культуры Татьяна Рыбкина, на данный мо-
мент общее число муниципальных учреждений культуры – 797. 

В районах активно развивается деятельность творческих объеди-
нений по интересам, большинство из них – это вокальные и хорео-
графические коллективы. Также в 2016 году учреждениями культу-
ры проведено более 30 000 мероприятий. Это на 4000 больше, чем в 
предыдущем году. 

Газовый сбой
Вопрос с обеспечением газом населенных пунктов Новоль-

вовск и Ковалевка Кимовского района обсуждался вчера в 
регио нальном правительстве.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Тульской области Элеонора Шевченко напомнила, что в ночь с вос-
кресенья на понедельник и Новольвовск, и Ковалевка остались без 
газа. Информация об этом в Центр управления в кризисных ситуаци-
ях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила 
в два часа ночи.

По информации министерства, ЧП произошло в результате поры-
ва на газопроводе высокого давления. В зону отключения газоснабже-
ния попали 232 здания, в том числе 42 многоквартирных дома, пси-
хоневрологический интернат, средняя школа. Подача теплоснабже-
ния не была остановлена в МКД и социальных учреждениях.

В 3.30 утра порыв был локализован. В оперативном порядке из ре-
зерва материально-технических ресурсов для ликвидации ЧП и ава-
рии на объектах жилищно-коммунального хозяйства были предо-
ставлены обогреватели и тепловые пушки. 

Нарушения температурного режима на объектах не было. С 8 утра 
на данном участке газопровода проводились ремонтные работы, к 
13.40 они были завершены.

Найти под водой
В Тульской области в городе Новомосковске должна начать-

ся подводная военная экспедиция, организованная Министер-
ством обороны Российской Федерации. 

 «Цель этой экспедиции – подъем со дна Шатовского и Любовско-
го водохранилищ той техники, которая осталась там со времен боев 
в городе в годы Великой Отечественной войны», – информирует офи-
циальный сайт городского округа Новомосковска со ссылкой на гла-
ву администрации Новомосковска Вадима Жерздева. 

По словам новомосковских журналистов, местные водоемы хра-
нят массу тайн «сороковых, роковых». В частности, есть сведения о 
том, что на дне лежат танки, автомобиль и самолет.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

15 ноября 
Всероссийский день призывника.
В этот день родились: 1800 – Павел Мочалов, русский актер. 

1862 – Герхард Гауптман, немецкий драматург, нобелевский лауреат. 
1866 – Александра Яблочкина, русская театральная актриса, народ-
ная артистка СССР. 1875 – Владимир Русанов, русский путешествен-
ник, полярный исследователь. 1910 – Михаил Якушин, советский 
футболист и хоккеист, футбольный тренер. 1922 – Игорь Стечкин, со-
ветский и российский конструктор стрелкового оружия, инженер-
оружейник.   

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

депутата Тульской областной Думы, члена комитета Тульской об-
ластной Думы по социальной политике

Надежду Николаевну МАЛАЗОНИЮ.

ИМЕНИННИКИ

Домна.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.06, заход – 16.22, долгота дня – 8.16. 
Заход Луны – 8.34, восход – 17.35.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

16 (15.00 – 16.00); 22 (22.00 – 23.00); 26 (17.00 – 18.00); 27 (06.00 – 
07.00).

2 Ýêîíîìèêà 2 Çäîðîâüå 3 Ñîáûòèå
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Âîéíà 
â ñóäüáàõ 
è íà ýêðàíå.

Âëàñòü çà ðàáîòîé

Жить, работать, 
развиваться

Ðàñòèì ïàòðèîòîâ

Под знаком
орла 
и звезды

 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Буквально шквал благо-
дарностей от узловчан 
обрушился на Алексея 

Дюмина во время его посеще-
ния физкультурно-спор тивного 
комплекса «Локомотив». 

Спортобъект глава региона 
осмотрел в рамках рабочей поездки 
по району. Раньше ФОК находился в 
собственности ОАО «РЖД» и был на 
грани закрытия. В сентябре этого 
года в результате переговоров с РЖД 
железнодорожники приняли реше-
ние передать комплекс в собствен-
ность Тульской области, и сейчас 
проходит процедура регистрации 
объекта в качестве областной соб-
ственности. Оперативное управле-
ние закреплено за Новомосковским 
колледжем олимпийского резерва.

Два футбольных поля, хоккей-
ная коробка, два волейбольных и 
мини-футбольных площадки, тре-
нажерный зал, плавательный бас-
сейн и большой универсальный 
спортивный зал со зрительскими 
балконами – площадь всех состав-
ляющих комплекса превышает 110 
тысяч квадратных метров. Ежегод-
но более 50 тысяч жителей района 
занимаются здесь спортом. Но из-
за недостаточного финансирования 
прежним собственником объекта 
помещения спортивного учрежде-
ния требуют косметического ре-
монта. Родители воспитанников 
спортивных секций обратились к 
Алексею Геннадьевичу с просьбой 
помочь с ремонтом «Локомотива». 

– Если бы не ваша активная 
гражданская позиция, сейчас на 
двери мог бы висеть амбарный за-
мок,  – подчеркнул в разговоре с 
узловчанами губернатор. 

Осмотрев комплекс, Алексей 
Геннадьевич отметил, что «Локо-
мотиву», разменявшему пятый де-
сяток, требуется не только ремонт. 
Так, среди первоочередных задач – 
оснащение тренажерного зала со-
временным оборудованием, вос-
становление чаши бассейна, ре-
ставрация системы фильтрации и 
вентиляции.

– Общими усилиями мы сохра-
нили этот важнейший для Узловой 
спорткомплекс в полном объеме. 
И сегодня наша задача – постепен-
но вывести «Локомотив» на новый 
уровень развития, – сказал Алексей 
Дюмин.

Он поручил профильным ве-
домствам разработать проектно-
сметную документацию и в следую-
щем году найти средства на ремонт 
спортивного объекта, а также из 
внебюджетных фондов – для осна-
щения спорткомплекса современ-
ными тренажерами.

Впрочем, со своими проблема-
ми к главе региона в Узловой обра-
щались не только простые местные 
жители, но и руководители круп-
ных предприятий, действующих 
в районе. Так, в ходе встречи с ру-
ководством ОАО «Пластик», где об-
суждали вопросы развития завода, 
его топ-менеджеры посетовали на 
недостаточную загруженность это-
го одного из крупнейших химиче-
ских производств Тульской области.

Основные виды выпускаемой 
здесь продукции – это стирол по схе-
ме процессинга, АБС-пластик, поли-
стирол. ОАО «Пластик» – первый в 
России производитель АБС. Доля 
выпуска этого материала на отече-
ственном рынке достигает 26 про-
центов. Направление – традицион-
но импортозависимое: от 65 до 80 
процентов завозится из-за рубежа. 

– На предприятии постоянно ра-
ботают над повышением конкурен-
тоспособности продукции и привле-
чением новых покупателей. Но се-
годня производство примерно на 30 
процентов недогружено, потому что 

по стиролу мы полностью зависим 
от поставок холдинга СИБУР. Приоб-
ретение сырья у других поставщи-
ков практически невозможно, – рас-
сказал главе региона генеральный 
директор завода Николай Кизи-
мов. – В рамках взаимодействия с 
правительством Тульской области 
и АО «НК «Роснефть» было найдено 
решение, связанное со строитель-
ством эстакады налива этилбензо-
ла на Ангарском заводе полимеров 
для отгрузки излишков в объеме 
около 700 тонн ежемесячно. Было 
подписано соответствующее согла-
шение, но на практике процесс за-
тягивается. 

Алексей Дюмин поручил гла-
ве регио нального минпрома Дми-
трию Ломовцеву подготовить об-
ращение в адрес руководства «Рос-
нефти» и компании СИБУР, чтобы 
решить этот вопрос. Губернатор так-
же подчеркнул, что правительство 
заинтересовано в развитии произ-
водственных мощностей, создании 
дополнительных рабочих мест и ро-
сте поступающих в казну налогов. 

– Вы внедряете новые техноло-
гии, обеспечиваете безопасность 
производства и повышаете каче-
ство продукции. Градообразующие 
предприятия, принимающие актив-
ное участие в социальном партнер-
стве с территорией, на которой они 
находятся, мы поддерживаем, – ска-
зал Алексей Дюмин.

Кадровые вопросы не единожды 
поднимались в ходе этого разговора. 

– Думаю, что на всех производ-
ственных площадках есть нехватка 
квалифицированных кадров – как 
ИТР, так и рабочих, – обратилась к 
губернатору директор по управле-
нию персоналом компании Ольга 
Шевченко.

Алексей Дюмин отметил, что в 
регионе работают механизмы адрес-
ной подготовки специалистов. Вто-
рой год реализуется трехстороннее 
соглашение между правительством 
области, образовательными органи-
зациями и химическими предприя-
тиями по подготовке рабочих и спе-
циалистов среднего звена. Он также 
пояснил, что механизмы решения 
этих вопросов есть. В том числе это 
и взаимодействие с центрами по 
подготовке кадров, которые откры-
ты на территории области, и вхож-
дение в попечительские советы об-
разовательных учреждений. Алек-
сей Геннадьевич также поручил 
профильным министрам провести 
рабочую встречу с руководством за-
вода, чтобы помочь предприятию 
максимально эффективно и быстро 
решить кадровый вопрос. 

В ходе диалога власти и бизне-
са обсуждали возможность включе-
ния новых инвестиционных проек-
тов «Пластика» в планы импортоза-
мещения Тульской области. 

– У нас есть предложение по про-
изводству бирок для животных. В РФ 
никто эту продукцию не произво-
дит. То есть это полностью импор-
тозависимая позиция, которую за-
возят из Нидерландов, Франции. Мы 
их можем делать сами, – обратился 
к губернатору, продемонстрировав 
опытный образец, один из акционе-
ров компании – Максим Кизимов. –
Для этого нам необходимы финан-
сирование и площадка для встречи 
с потенциальными покупателями. 

Алексей Дюмин рекомендовал на-
прямую обсудить этот вопрос с мин-
сельхозом и минпромом Тульской 
области, а также заметил, что здесь 
следует заинтересовать федеральное 
Министерство сельского хозяйства.

– По этому проекту мы сделаем 
заявку в федеральный Фонд разви-
тия промышленности и будем ак-
тивно продвигать, чтобы раскрыть 
его актуальность, – отчитался перед 
губернатором Дмитрий Ломовцев. 

Алексей Геннадьевич напомнил, 
что в Тульском крае принят план им-
портозамещения. В нем представле-
ны около 40 инвестиционных про-
ектов общей стоимостью порядка 
132 миллиардов руб лей.

В ходе визита в Узловский рай-
он губернатор также побывал на 
ООО «Пластик-Геосинтетика» – фир-
ме, где производят материалы, су-
щественно повышающие эксплу-
атационные качества дорог. Про-
дукцию компании используют в 
армировании, разделении, филь-
трации, дренировании, гидроизо-
ляции конструктивных слоев. Глава 
региона осмотрел производствен-
ную линию и современную лабора-
торию, где испытывают выпускае-
мую продукцию. Как рассказали на 
предприятии, лаборатория оснаще-
на уникальными аппаратами, с по-
мощью которых проводят тесты на 
качество выпускаемых изделий. 

По итогам поездок на предприя-
тия Узловского района Алексей Ген-
надьевич отметил, что химическая 
промышленность исторически за-
нимает высокую долю в общем объ-
еме производства в регионе. Инве-
стиции на ближайшие четыре года 
превышают 30 миллиардов руб лей.

– Планы развития крупных хими-
ческих компаний включены в про-
грамму социально-экономического 
развития области до 2021 года. Мы 
сделаем все от нас зависящее, чтобы 
поддержать предприятия, сделать 
их стабильными и развивающими-
ся, – заключил Алексей Дюмин.

ЦБ РФ (15.11.2016)

Доллар 65,86

Евро 71,05

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
15 ноября
–13    –8 °C

Завтра,
16 ноября
–15    –5 °C

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Пресс-служба правительства Тульской области

Уже полгода в нашей области по ини-
циативе губернатора Алексея 
Дюмина действует военно-пат ри-

отическое движение «Юнармия», органи-
зованное Министерством обороны России 
в октябре 2015-го. Наш регион стал одним 
из первых, где движение начало работу 
в пилотном режиме. 

За это время 400 юных туляков пополни-
ли ряды юнармейцев.

Эмблема юнармейского движения – союз 
орла, символизирующего государство, и звез-
ды, символизирующей Российскую армию. 

В преддверии 75-й годовщины обороны 
Тулы от немецко-фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечественной войны в но-
вом здании музея оружия значки юнармей-
цев в торжественной обстановке получили 
еще 60 ребят. Поздравить их с этим знамена-
тельным событием пришли министр моло-
дежной политики региона Юлия Вепринцева, 

командующий 106-й гвардейской воздушно-
десантной дивизией генерал-майор Павел 
Кирси и председатель регио нальной органи-
зации ветеранов войны и военной службы 
Виктор Выродов. 

– Уверена, что создание и развитие юнар-
мейского движения в Тульской области даст 

новые возможности для самореализации на-
шей молодежи, – отметила Вепринцева. – Же-
лаю вам, ребята, достичь всех целей, которые 
вы ставите перед собой.

Юные туляки произнесли клятву движе-
ния и пообещали с честью и гордостью нести 
высокое звание юнармейца, стремиться к по-
бедам в учебе и спорте, всегда быть верным 
своему Отечеству.

Стоит отметить, что участники движения 
занимаются не только физической и началь-
ной военной подгтовкой. У каждого из них 
есть шанс проявить свои творческие способ-
ности, углубить знания истории и географии. 
Вступить в «Юнармию» может любой школь-
ник, военно-патриотическая организация, 
клуб или поисковый отряд.

Членами движения стали еще 60 мальчишек 
и девчонок

Ребята принесли клятву юнармейцев, 
где  по обещали быть верными Отечеству, 
стремиться к победам в учебе и спорте

Юлия Вепринцева вручила новоиспеченным 
юнармейцам значки

Алексей Дюмин поручил изыскать средства на ремонт спортобъекта

ФОК в скором времени преобразится
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Слагаемые 
благоприятного 
инвестклимата 

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ, Павел ЧЕСАЛИН

Когда первые легковушки покинут пределы автоза-
вода, строящегося на территории индустриального 
парка «Узловая»? Каковы перспективы Ревякинского 

металлопрокатного завода? Какие специалисты востребо-
ваны сегодня на рынке труда? Об этом и многом другом 
подробно рассказал журналистам министр экономического 
развития Григорий Лаврухин.

А начался разговор с тех, кто тормозит развитие экономи-
ки, – с неплательщиков заработной платы или налоговых отчис-
лений. Информация о них регулярно, дважды в месяц, рассма-
тривается на соответствующей межведомственной комиссии. 
Не может не радовать, что довольно много компаний сумели 
справиться с финансовыми трудностями, но ряд предприятий и 
организаций на сегодняшний день все еще остается в тяжелой 
ситуации.

– Задача и комиссии, и членов областного 
правительства – оказать все точечные виды под-
держки, которые могут положительным обра-
зом повлиять на выплату зарплаты и поступле-
ние налогов в областной бюджет, – рассказал 
Григорий Викторович. – Мы видим, что у Ревя-
кинского металлопрокатного завода успешно 
прошли торги по продаже имущества, и на се-
годняшний день можно ожидать, что работа 
предприятия восстановится – все возможности 
для этого есть. Есть инвестор, имущественный 
комплекс приобретен. Задача инвестора – запустить максималь-
но быстро это предприятие, чтобы у людей появилась возмож-
ность ходить на работу и получать зарплату.

Как информирует kommersant.ru, имущество Ревякин-
ского металлопрокатного завода выкупила Русская горно-
металлургическая компания. В других интернет-источниках 
сообщается, что предприятие сменило название (теперь оно 
именуется «Ревякинский металлургический комбинат») и уже 
объявило о наборе персонала. Так что местным металлургам не 
придется менять профессию или же уезжать в поисках лучшей 
доли в Москву. 

– Если в целом говорить о положении дел в экономике, то 
регион демонстрирует неплохие результаты, – констатировал 
министр. – За девять месяцев в Тульской области объем про-
мышленного производства вырос более чем на 7 процентов 
и превысил 400 миллиардов руб лей. Объем розничной торговли 
превысил 185 миллиардов руб лей, а объем сельскохозяйствен-
ного производства – более 40 миллиардов руб лей. Объем строи-
тельства увеличился более чем на 3 процента и составил поряд-
ка 20 миллиардов руб лей, ввод в эксплуатацию жилья составил 
свыше 400 тысяч квадратных метров. Средняя заработная плата 
у нас – 28 тысяч 336 руб лей. Это более чем на 5 процентов выше 
аналогичного периода  прошлого года. Безработица составила 
0,69 процента.

Что касается привлечения инвестиций в Тульскую область, 
то здесь также наблюдается положительная динамика. Григорий 
Лаврухин рассказал о реализации инвестиционного проекта по 
строительству автомобильного завода Great Wall Motors на тер-
ритории индустриального парка «Узловая». Компания Great Wall 
Motors сейчас продолжает осуществлять строительные работы 
на площадке. 

– Идет этап обустройства свайного поля, уже выполнено бо-
лее 10 процентов работ, а это означает, что забиты уже несколь-
ко тысяч свай. Срок ввода завода в эксплуатацию – 2018 год, – 
сообщил Григорий Викторович. – Со стороны регио нального 
правительства и корпорации развития Тульской области осу-
ществляются необходимые мероприятия по инфраструктурно-
му обеспечению площадки парка. Закончены работы по соору-
жению подстанции, ведется строительство дорог парка, держим 
на контроле водоснабжение и водоотведение, газификацию 
объектов. Начаты работы по строительству административно-
делового комплекса. 

Интерес к «Узловой» сегодня проявляют и другие компании. 
Причем одни бизнесмены смотрят в сторону именно индустри-
ального парка. Другие – особой экономической зоны, поскольку 
это связано с более благоприятным таможенным режимом и со-
ответствующими налоговыми преференциями. 

– При этом те компании, которые в этом году подписали со-
глашения на форумах в Санкт-Петербурге и Сочи, уже осущест-
вляют подготовку к реализации инвестпроектов. Кто-то закан-
чивает бизнес-планирование и готовит соответствующие заявки 
для получения статуса резидента особой экономической зоны, – 
продолжает собеседник. – Первая заявка уже поступила. Она 
проходит экспертизу в министерстве экономического развития 
Тульской области. Это заявка компании «АгроГриб», которая на-
мерена выращивать и продавать грибы. 

По словам министра, периодически те или иные компа-
нии, имеющие опыт продажи угля или опыт его добычи на дру-
гих территориях РФ, проявляют интерес и к тульским шахтам. 
Но, проводя более детальный анализ и экономические расчеты, 
признают их на сегодняшний день пока неэффективными с эко-
номической точки зрения. Мешают возобновить добычу угля 
его высокая зольность и нерадужная перспектива достаточно 
больших капиталовложений.

Говорил Григорий Лаврухин и о специалистах, которых се-
годня не хватает региону. В дефиците – врачи ряда специаль-
ностей. Не хватает и инженеров. Развитие Тульской области во 
многом зависит от кадров – а их необходимо готовить со школь-
ной скамьи. Мало того, нужно уделять внимание и переподго-
товке специалистов. А с учетом того, что в последние годы ак-
тивно развивается сельское хозяйство, надо делать ставку и на 
подготовку спецов для АПК. В этой связи министр не исключа-
ет возможности, что когда-нибудь в старших классах тульские 
школьники будут знакомиться с тем, как управлять трактором 
и как его ремонтировать.

Губернатор Тульской области 
Алексей Дюмин, присутствовав-
ший на мероприятии, отметил:

– Вы стоите на страже зако-
на и правопорядка, защищаете 
жизнь, права и свободы граж-
дан России, являетесь гарантом 
их безопасности, основанной 
на строгом соблюдении буквы 
и духа российского законода-
тельства.

Сотрудники органов внутрен-
них дел оберегают спокойствие 
мирных жителей в горячих точ-
ках, отстаивают интересы госу-
дарства, в любой, даже самой 
непростой ситуации, демон-
стрируют отвагу и верность дол-
гу, смелость и решительность. 
Современный мир ставит но-
вые угрозы, которые требуют 
адекватного ответа и незамед-
лительных мер. Пресечение лю-
бых проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции – это го-
сударственная задача исключи-
тельной важности и значимости. 

Обращаясь к ветеранам орга-
нов внутренних дел, Алексей Дю-
мин сказал: 

– Вы являетесь хранителя-
ми лучших традиций мужества 
и патриотизма, делитесь своей 
мудростью и опытом с молоды-
ми сотрудниками. Уверен, вы 
и в дальнейшем будете способ-
ствовать укреплению авторите-
та правоохранительных органов, 
высокого звания сотрудника ор-
ганов внутренних дел России. 

От имени депутатов регио-
нального парламента поли-
цейских с профессиональным 
праздником поздравил предсе-
датель Тульской областной Думы 
 Сергей Харитонов:

– Во все времена ваша про-
фессия требовала мужества, 
храбрости и готовности прий-
ти на помощь. Вы несете служ-
бу днем и ночью, в будни и 
праздники, зачастую жертвуя 
личным временем. Порой вы 
рискуете собой, обеспечивая со-

циальную стабильность в обще-
стве и безопасную жизнь наших 
граждан...

Сотрудники тульской по-
лиции подошли к празднику с 
достойными результатами: по 
большинству показателей опе ра-
тив но-слу жеб ной деятельности 
регио нальное УМВД находится 
на передовых позициях в ЦФО и 
стране. Порядок в регионе – это 
результат конструктивного вза-
имодействия между обществен-
ностью и полицией. Граждане 
помогают задерживать преступ-
ников, сообщают о правонару-

шениях, участвуют в охране об-
щественного порядка. 

Начальник Управления МВД 
России по Тульской области 
 Сергей Галкин, поздравляя сво-
их подчиненных, отметил:

– Наш профессиональный 
праздник давно стал всенарод-
ным, ведь бороться с преступ-
ностью в одиночку нельзя. Когда 
мы вместе, мы всегда побежда-
ем. Как наши ветераны, кото-
рые вместе со всем народом во-
евали с фашистами, защищали 
Тулу и подступы к Москве. По-
сле победного салюта они про-

должили воевать – с бандитиз-
мом, спекуляцией, разрухой. 
Они и сегодня в строю, воспи-
тывают нашу молодежь, явля-
ясь для всех нас примером му-
жества и благородства. 

Гости праздника стоя при-
ветствовали ветеранов Великой 
Отечественной войны, поздрав-
ляя с Днем сотрудника органов 
внутренних дел. Собравшиеся 
почтили минутой молчания па-
мять героев, погибших при ис-
полнении служебного долга на 
малой родине и на Северном 
Кавказе.

Сергей Галкин выразил бла-
годарность руководству области 
и силовых структур за всемер-
ную помощь и поддержку. 

Лучшие представители про-
фессии получили государствен-
ные и ведомственные награды, 
благодарности губернатора Туль-
ской области и регио нального 
парламента. В число награжден-
ных вошли полицейские, добив-
шиеся высоких показателей в 
служебной деятельности, совер-
шившие героические поступки, 
одержавшие победу в профессио-
нальных и творческих конкурсах.

Первые автомобили покинут ворота автозавода в Узловском районе 
в 2018 году

Григорий 
Лаврухин

Â îáëàñòíîé Äóìå

 Арсений АБУШОВ

Менее чем за полчаса 
прошло недавнее 
заседание Тульской 

областной Думы. Удивитель-
ного в этом мало. В повестку 
внеочередного собрания 
законотворцев был вклю-
чен один главный вопрос: 
о назначении членов избира-
тельной комиссии Тульской 
области с правом решающего 
голоса. Такие полномочия 
на регио нальных парламен-
тариев возлагает избиратель-
ное законодательство.

Раз в пять лет народные избран-
ники утверждают кандидатуры. 

– Тульская областная Дума на-
значает семерых членов облиз-
биркома с правом решающего 
голоса. В Думу поступили доку-

менты на восьмерых кандидатов. 
Мы обязаны назначить не менее 
одного члена избирательной ко-
миссии области по предложен-
ной ЦИКом кандидатуре и не ме-
нее четырех членов – на основе 
предложений политических пар-
тий, допущенных к распределе-
нию депутатских мандатов в Гос-
думе и в Тульской областной Думе. 
Получается, что пять кандидатов 
из восьми обязательно должны 
войти в состав комиссии, – по-
яснил председатель комитета по 
государственному строительству, 
безопасности и местному само-
управлению Виктор Трифонов.

Центральная избирательная 
комиссия в качестве кандидата 
предложила заместителя пред-
седателя облизбиркома Алексан-
дра Машкова. От политических 
партий выдвинуты: главный 
консультант отдела правового 

обеспечения аппарата избира-
тельной комиссии Тульской об-
ласти Анна Анохина («Единая 
Россия»), генеральный дирек-
тор коммерческого предприя-
тия Александр Кузьмин (КПРФ), 
главный бухгалтер коммерческо-
го предприятия Светлана Лагут-
кина (ЛДПР), руководитель аппа-
рата регио нального отделения 
«Справедливой России»  Сергей 
Гребенщиков, пенсионерка 
Вера Антонова («Российская пар-
тия пенсионеров за справедли-
вость»), а также начальник от-
дела материально-технического 
обеспечения аппарата облизбир-
кома Людмила Рагаускене («Роди-
на» и Собрание представителей 
МО Щекинский район) и руко-
водитель аппарата областной 
Думы Анна Радченко (по пред-
ложению Собрания депутатов 
МО город Алексин).

Первых пятерых кандида-
тов профильный комитет реко-
мендовал парламенту утвердить 
в качестве членов облизбирко-
ма с правом решающего голоса. 
Остальные депутаты с мнением 
коллег согласились.

– Соблюдение законодатель-
ства в период проведения выбо-
ров – такова задача членов ко-
миссии с правом решающего 

голоса. На нее я и буду работать, – 
прокомментировал итоги заседа-
ния Думы  Сергей Гребенщиков.

– Я уже была членом облиз-
биркома, но с правом совеща-
тельного голоса в предыдущем 
составе комиссии,  – отметила 
Светлана Лагуткина. – Право ре-
шающего голоса – это большая 
ответственность. Ведь совеща-
тельное позволяет только при-

сутствовать и наблюдать, а ре-
шающее – само за себя говорит: 
принимать решения. 

Еще две из трех оставших-
ся кандидатур парламентариям 
предстояло определить с помо-
щью рейтингового голосования. 
По итогам процедуры победу одер-
жали Людмила Рагаускене и Анна 
Радченко. Таким образом, регио-
нальный парламент поддержал их 
назначение членами избиратель-
ной комиссии Тульской области с 
правом решающего голоса.

– Цель у нас одна: активное и 
плодотворное взаимодействие 
со всеми ветвями власти и обще-
ственными институтами. Толь-
ко так возможно формирование 
и эффективное функционирова-
ние социальных и политических 
лифтов. Чтобы и в следующую 
выборную кампанию мы могли 
работать плечом к плечу, форми-
руя гражданское общество. Так, 
как мы это делали в году наныш-
нем – в рамках выборов губер-
натора Тульской области и де-
путатов Госдумы, – подвел итог 
внеочередного заседания Думы 
ее спикер  Сергей Харитонов.

Право голоса

На внеочередном заседании Думы присутствовали и сами кандидаты 
в члены облизбиркома с правом решающего голоса

Тульские полицейские отметили профессиональный праздник

Стражей порядка поздравил глава региона Алексей Дюмин

Пример мужества 
и благородства

 Людмила ИВАНОВА

Наши полицейские готовы защищать покой зем-
ляков в самых сложных условиях. И уж, конечно, 
плохая погода не смогла им помешать отметить 

профессиональный праздник. Не обращая внимания 
на сильный дождь, стражи порядка чеканили шаг в сте-
нах Тульского кремля. Ну а двумя часами позже в Кон-
цертном зале областной филармонии прошло собрание, 
посвященное Дню работников органов внутренних дел. 

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Вчера в Городском концертном 
зале и центрах здоровья Тулы, 
Новомосковска, Ефремова, 

Узловой, Киреевска одновременно 
прошли профилактические акции, 
посвященные Всемирному дню 
борьбы с сахарным диабетом. И вез-
де – полный аншлаг. 

Каждый из пришедших стремился 
«померить сахар» крови, сделать импе-
дансометрию, проконсультироваться у 
эндокринолога или терапевта по поводу 
коррекции факторов риска. Удивляться 
тут нечему: сахарный диабет признан 
первой неинфекционной эпидемией 
в мире. 

Двадцать лет назад количество лю-
дей с таким диагнозом не превышало 
тридцати миллионов. В масштабе пла-

неты не так уж много. Сегодня их чис-
ло перевалило за 260 миллионов и, по 
прогнозам специалистов, через каких-
нибудь полтора десятка лет может уве-
личиться до 380 миллионов. 

Современная медицина не в силах 
предложить способа полного излечения 
от этого заболевания. Но меры его про-
филактики и методы лечения извест-
ны. При диабете врач и пациент всегда 
сотрудники, успех зависит от их общих 
усилий. И настороженность, вниматель-
ное отношение человека к своему состо-
янию абсолютно необходимы.

– Мне бесконеч-
но жаль, что сахар не 
болит,  – отмечала об-
ластной эндокринолог 
Ирина Попитченко во 
время лекции об инно-
вациях в лечении сахар-
ного диабета. – Колола 
бы, к примеру, высокая 
глюкоза, люди наверня-
ка вовремя пришли бы 
к врачу. Но, к сожалению, диагноз ча-
сто устанавливается после посещения 
поликлиники по совершенно посто-
роннему поводу. Или после такой ак-
ции, как эта.

В России сегодня сахарной болез-
нью страдают около 6 миллионов чело-
век. Для сравнения, население Санкт-
Петербурга – чуть больше 5 миллионов. 

В Тульской области диабетиков, по 
выражению Попитченко, тоже целая 
армия. В 2015 году были зарегистриро-
ваны 57 971 человек, в том числе 400 де-
тей в возрасте до 17 лет. Инсулин полу-
чают около14 тысяч человек, более 42 
тысяч обходятся сахароснижающими 
таблетками.

– Я часто слышу жалобы: вот вы под-
садили меня на инсулин. А у нас всего 18 
процентов больных получают этот пре-
парат, тогда как в развитых странах – бо-
лее 80 процентов от всего числа боль-
ных сахарным диабетом. Переходить 
на гормоны надо до того, как начались 
осложнения и организм разрушился, 
когда есть еще что спасать, – объясняла 
Ирина Попитченко гостям акции. 

Врачи-эндокринологи пока не име-
ют возможности констатировать, что 
больные адекватно и аккуратно лечат-
ся. Число осложнений сахарного диа-
бета растет. Когда, что называется, жа-
реный петух клюнет, человек начинает 
выполнять все то, к чему его долго и по-
рой безуспешно призывали. Как резуль-

тат, число угрожающих жизни ослож-
нений, напротив, снижается. В 2007 
году у нас случилось 34 комы, а в 2015-м 
всего 8. Диабетической ретинопатии 
все больше, а случаев слепоты в резуль-
тате этого осложнения все меньше. То 
же самое с нефропатией. Меньше ста-
ло диабетической стопы, гангрен, да и 
общая смертность от сахарного диабе-
та идет вниз. 

Совершенно точно доказано, что, по-
мимо генетической предрасположен-
ности, развитию диабета сопутствуют 
избыточный вес и ожирение: заболева-
ние развивается практически у каждо-
го второго полного человека. При диа-
бете первого типа, когда неспособность 
вырабатывать собственный инсулин 
передается по наследству, приходится 
уповать только на лечение. Но диабет 
второго типа можно назвать диабетом 
по собственному желанию – его наедают. 
И профилактика здесь – реальная вещь, 
надо только соблюдать диету и увели-
чить физические нагрузки. 

В ходе акции эндокринологи уси-
ленно подчеркивали, что успехи со-
временной диабетологии позволяют 
оптимистически смотреть на решение 
проблемы в будущем. 

Сахар не болит

Ирина 
Попитченко

Все хотели сдать кровь



 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Прошли те времена, когда 
учреждения профессио-
нального образования мас-

сово штамповали специалистов, 
которые потом годами маялись 
в попытке найти работу по по-
лученному профилю. И в то же 
время заводы и фабрики бук-
вально задыхались от кадрового 
голода. Сейчас каждый студент 
готовится по заказу конкретного 
предприятия, на котором с не-
терпением ждут прихода «своего» 
выпускника. 

Есть работодатели, которые вы-
плачивают учащимся стипендии, а 
впоследствии получают квалифици-
рованного специалиста на свое пред-
приятие.

Подобное ориентирование на ра-
ботодателя произошло благодаря май-
скому Указу Президента РФ № 599 «О 

мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования 
и науки». О том, что сделано по его ис-
полнению в нашем регионе, на засе-
дании регио нального правительства 
рассказала министр образования Ок-
сана Осташко.

Первый многофункциональный 
центр прикладных квалификаций 
(МЦПК) был открыт в октябре 2014 
года на базе Щекинского политехниче-
ского колледжа. Он занялся подготов-
кой кадров для химической отрасли, 
машиностроения, металлообработки, 
сферы транспорта.

– На сегодня это один из самых 
мощных центров, в нем разработа-
ны и реализуются 48 образователь-
ных программ, – подчеркнула Оксана 
Александровна. – Такие центры позво-
ляют готовить высококвалифициро-
ванные рабочие кадры и кадры с на-
чальным уровнем квалификации по 
профессиям и специальностям, вос-
требованным на регио нальном рын-
ке труда. Одним из наиболее важных 

преимуществ подготовки кадров че-
рез МЦПК является модульный харак-
тер программ, позволяющий гибко ре-
агировать на запрос регио нального 
рынка труда и отдельных граждан. Это 

значит, что под заказ работодателя или 
конкретного человека дополнительно 
к уже имеющемуся среднему профес-
сиональному или высшему образова-
нию могут быть освоены отдельные 

компетенции, получены знания по 
конкретному учебному курсу. Это со-
кращает время подготовки специали-
стов, помогает повысить их квалифи-
кацию.

Первый опыт был признан удач-
ным, и в 2015 году в нашем регионе 
было открыто еще девять многофунк-
циональных центров прикладных ква-
лификаций на базе профессиональ-
ных образовательных организаций. 
Сейчас в них реализуется более ста 
различных программ, разработанных 
на основе профессиональных стандар-
тов.

В прошлом году обучение в МЦПК 
прошли 2274 человека, в том числе 
373 – по направлениям регио нальных 
служб занятости, 468 – по заявкам ра-
ботодателей. За январь – сентябрь 
2016-го повысил квалификацию уже 
3121 житель нашей области.

Наиболее востребованной услугой 
остается подготовка рабочих высокой 
квалификации для машиностроения, 
предприятий металлообработки, об-
щественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания, автомобильно-
го и железнодорожного транспорта, 
строительства и ЖКХ, сельского хо-
зяйства.

До конца этого года планируется 
открытие еще двух МЦПК – на базе 
Новомосковского технологического 
колледжа и Тульского сельскохозяй-
ственного колледжа имени И. С. Ефа-
нова. В результате в нашем регионе 
будет работать уже двенадцать мно-
гофункциональных центров приклад-
ных квалификаций, в которых будут 
обучать по 130 практикоориентиро-
ванным образовательным програм-
мам.
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Переплелись война и жизнь

Сегодня сфера общепита нуждается в кадрах

Диляра Озерова рассказала, как снимались эпохальные ленты Сергей Снежкин: режиссер должен уметь писать сценарии

 Роман ПЕТРОВ

Веротерпимость – это проблема? 
Для одних – да, а для других – какая 
же это проблема, если речь идет 

о терпимости. Возможно, подвох кроется 
в самой постановке вопроса. 

Но о веротерпимости необходимо гово-
рить: молчание, которое, как известно, золо-
то, в данном случае сильно проигрывает в ко-
тировках. Оно только нагнетает обстановку. 
Нужно усвоить, что толерантность – этап, дав-
но пройденный Россией и, может быть, пото-
му подзабытый. 

– Толерантность – не наше слово, – говорит 
председатель гильдии межэтнической журна-
листики Маргарита Лянге. – Для нас это по-
запрошлый день. И когда мы пытаемся вер-
нуться в прошлое – это странно. Европа по 
отношению к интеграционным процессам, ко-
торые происходили в Российском государстве, 
находится на более низкой ступени. Нам это 
сложно осознать. А факты говорят о том, что 
это три шага назад. Мы сейчас попытались 
взять и терминологию, и принципы этих са-
мых трех шагов назад, и от этого наши пробле-
мы. И в СССР, и в Российской империи была 
структурированная система взаимоотношений 
между людьми разных национальностей. Вду-
майтесь, в конце XIX века у нас шли те процес-
сы, до которых Европе и в XXI веке еще очень 
далеко. 

Европа же, по мнению экспертов в области 
межнациональных отношений, учиться у Рос-
сии мультикультурализму отказалась. Ведь там 
на деле приезжие остаются людьми третьего 
сорта, и ни о какой интеграции речи не может 
быть. Первое поколение приезжих еще молча-
ло, а вот второе-третье, которые уже родились 
в Европе, но их по-прежнему продолжают там 
считать людьми третьего сорта, стали подавать 
голос. А если учесть, что у эмигрантов с Восто-
ка традиционно многодетные семьи, то число 
недовольных голосов растет в прогрессии. 

Так о чем тогда следует говорить у нас в 
стране? О дружбе народов. В чем же она про-
является? Да в работе социальных лифтов, ко-
торые, как в былые времена, следует держать 
открытыми для приезжих. Проще говоря, не-
обходимо им давать возможности продвигать-
ся по карьерной лестнице или работать в опре-
деленных отраслях. Иначе получим то, что 
сегодня имеет Европа. (Многое из тамошней 
действительности очень красочно, смакуя са-
мые омерзительные подробности, описывает 
в книгах популярнейший французский писа-
тель Жан-Кристоф Гранже.)

– В России социальные лифты были доступ-
ны для людей разных национальностей. А сей-
час эта проблема у нас появляется, потому что 
мы назад вернулись, к пресловутой толерант-
ности. Не наше все это, и подходы разные ко 
всему, даже в отношении к завоеванным тер-
риториям. Возьмите хотя бы англо-саксонскую 
модель: там никто не заботился о развитии зе-
мель. Просто набегали и грабили, свозя все 
себе на остров. Российское же государство 
приходило на новые территории и брало на 
себя функции по их защите. Многие народы 
сохранились только благодаря тому, что вош-
ли в состав Российской империи, – напомина-
ет Лянге. 

Сегодня в России проживает 193 народа! 
Какой самый многочисленный – объяснять не 
нужно, а вот рассказывать русским о русских 
и их традициях – необходимо. Ведь если мол-
чать о себе и своих традициях, тогда у местно-
го населения неизбежно возникнет чувство 
ущербности. Нам следует осознать: традици-
онная культура – это не музейный экспонат, а 
как раз наша повседневная жизнь. И нет ни-
какой опасности задеть чувства нерусских лю-
дей. Все мы жители единого государства, а по 
Конституции РФ люди сами себя определяют. 
И вот что интересно: больше 80 процентов на-
селения РФ говорят, что они русские. Удиви-
тельно? Отнюдь…

Давайте 
говорить 
о проблемах

Специалисты под заказ
В многофункциональ-
ных центрах приклад-
ных квалификаций го-
товят специалистов для 
общепита, торговли, 
бытового обслужива-
ния, машиностроения, 
строительства и ЖКХ.

2274 
человека 

прошли обучение в МЦПК В 2015 году

3121 
человек –

за январь – сентябрь 2016-го

 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

XIV Международ-
ный фестиваль 
военного кино 

имени Юрия Озерова в этом 
году посвящен 75-летию на-
чала Великой Отечественной 
войны, 75-летию обороны 
Тулы и начала контрнаступле-
ния под Москвой.

Его программа обширна – не 
только в областном центре, но и 
в Новомосковске, Дубне, Щеки-
не, Веневе проходят показы кон-
курсных фильмов, снятых кине-
матографистами России, Сербии, 
Китая. 

Церемония открытия праздни-
ка состоялась в ДК железнодорож-
ников, куда приехали известные ак-
теры и режиссеры.

Поздравительный адрес от име-
ни губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина зачитала председа-
тель регио нального правительства – 
министр молодежной политики 
Тульской области Юлия Вепринце-
ва: «Для нас большая честь, что в год 
75-летия тульской оборонительной 
операции именно город-герой Тула 
стал площадкой для проведения XIV 
Международного фестиваля воен-
ного кино имени Юрия Озерова. 

На протяжении веков туляки 
честно служат Отечеству. В далеком 
1941-м они героически обороняли 
Тулу, защищая свою Родину, и не 
дали врагу пройти к Москве. 

Идеи фестиваля близки не толь-
ко фронтовикам и труженикам 
тыла, прошедшим через тяготы Ве-
ликой Отечественной войны, но и 
молодому поколению россиян, ко-
торое хранит традиции и испыты-
вает глубокое уважение и гордость 
за бессмертный подвиг поколения 
победителей…»

Незадолго до церемонии откры-
тия состоялась пресс-конференция, 
в которой приняли участие мастера 
отечественного кино.

Президент фестиваля, его глав-
ный организатор и ученик режис-
сера Озерова Олег Урюмцев расска-
зал:

– Благодаря правительству Туль-
ской области мы приехали в ваш 
замечательный город и рады, что 
именно туляки увидят ленты, вклю-
ченные в конкурсную программу. 
Традиционно в нее входит «боевая 
десятка» – самые лучшие игровые 
фильмы. Очень сильны китайские 
картины «Несломленный Ян Цзин-
юй» и «Моя война», порой коллеги 
даже опережают нас и по визуаль-
ным эффектам, и по драматургии. 
И обязательной частью программы 
фестиваля является документаль-
ное кино: в этом году участвуют 30 
фильмов, очень качественных – на 
Гран-при целых пять претенден-
тов!..

Вдова режиссера, лауреата Госу-
дарственной и Ленинской премий, 
народного артиста СССР Юрия Озе-
рова Диляра Керимовна рассказала, 
как снимались эпохальные ленты, 
принесшие мастеру всемирную из-
вестность, – «Освобождение», «Сол-
даты свободы», «Битва за Москву», 

«Великий полководец Георгий Жу-
ков», в которых она была художни-
ком по костюмам.

А кинорежиссер, сценарист, 
продюсер, заслуженный деятель 
искусств РФ, народный артист РФ 
 Сергей Снежкин, который учился 
у Озерова, отметил, что сегодня ста-
рается донести до студентов те же 
идеи, которые узнал от Юрия Ни-
колаевича:

– Режиссер всегда должен уметь 
писать сценарии, потому что это – 
основа всего. Монтировать мож-
но и медведя научить, но как объ-
яснить тем, чья юность пришлась 
на 90-е, что они пережили гигант-
скую трагедию – слом строя, исчез-
новение страны? Но в драматургии 
это не оставило почти никакого 
следа…

В российском кино осталась 
прекрасная операторская школа, 
гениальные художники по костю-
мам, великолепные актеры, но не 
хватает сценаристов. Значит, это – 

удел режиссеров. А это, кстати, про-
фессия не для молодых-зеленых: 
человек должен переболеть, пере-
страдать и только тогда сможет по-
нять, что он должен рассказать зри-
телю.

– Юрий Николаевич Озеров 
придумал свой кинематограф, 
где все реально. История Великой 
Отечественной показана не про-
сто по годам – по дням, – вступил 
в разговор народный артист РФ 
Александр Голобородько. – Имен-
но так он писал сценарии, демон-
стрируя, что война – адский труд, 
длящийся и днем, и ночью, вез-
де и всегда, в каждую секунду, и 
нет ничего другого, кроме этого 
всепоглощающего кошмара…И 
наше человеческое и актерское 
везение – участвовать в создании 
его фильмов. 

Народная артистка РФ Алина 
Покровская, которая уже полвека 
служит в театре Российской армии, 
поведала, что она относится к тем, 

кого называют «детьми войны». И в 
ее фильмографии есть три картины 
на военную тему: «Государственный 
преступник», «Нежданный гость» и, 
конечно, «Офицеры» – наиболее из-
вестный, снятый 45 лет назад, где ее 
партнерами были Василий Лановой 
и Георгий Юматов. И в театре была 
занята в спектаклях на военную те-
матику: «Барабанщица», «Бранден-
бургские ворота», «Мой бедный Ма-
рат».

– Эта тема у меня в душе, она 
мне дорога, поскольку прошла че-
рез всю жизнь, – поделилась Алина 
Станиславовна. – Дня Победы я не 
помню: мне тогда было всего пять 
лет. Я жила в эвакуации с бабушкой 
и дедушкой, а моя мама с фронто-
вой бригадой ездила: в «Офицерах» 
похожая судьба у моего экранного 
внука Ивана. Очень часто кино и 
жизнь переплетаются... 

А председатель жюри фестиваля 
народный артист РФ Михаил Нож-
кин рассказал:

– А я сам, будучи еще дошколь-
ником, выступал в госпитале в Мо-
скве, который располагался в Яуз-
ской больнице. Мне было пять лет, 
когда началась война, – мы отдыха-
ли с мамой и братом в санатории 
«Краинка» в Тульской области. И во 
время киносеанса в летнем театре, 
когда сидели на вкопанных в землю 
лавочках, вдруг услышали какой-
то гул. Это фашистские самолеты 
летели...

Так что войну я встретил на ва-
шей героической земле, и мы от-
сюда несколько дней добирались 
потом до Москвы. У меня в Туле 
много родни, я корнями своими 
связан с вашим городом, чем и 
горжусь. Ведь за 800 с лишним лет 
истории в Тулу никогда не всту-
пал враг. И во время Великой Оте-
чественной сражался Тульский ра-
бочий полк: мужики от станков 
пришли на передовую и остано-
вили танковую армию Гудериана – 
это фантастика! 

Александр Голобородько: актерское везение – участвовать в создании фильмов Озерова Алина Покровская: военная тема прошла через всю жизнь
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викто-
ровной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв.  77; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-
259) выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка путем выдела в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 71:17:000000:136, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Плавский, СПК «Сорочинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступа-
ет Хаткина Наталья Федоровна, выступающая по доверенности 
от собственников земельных долей общей площадью 113,11  га, 
проживающая по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, п. Теплое, ул. Сельхозтехниковская, д. 36, кв. 6, тел. 8-910-
940-69-12.

Местоположение земельного участка: Тульская область, Плав-
ский район, в 3000 м восточнее н. п. Сорочинка.

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

Кадастровым инженером Зайцевой А. Н. (номер квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 71-15-439, г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 
717-017) в отношении земельного участка с К№ 71:14:021050:362, 
расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ленинский, с/о 
Ильинский, д.  Нижние Присады, д. 186, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Леонов Влади-
мир Александрович (обл. Тульская, р-н Ленинский, д.  Нижние 
Присады, д. 186, тел. 8-953-432-97-73). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПро-
ект», 15 декабря 2016 г. в 12.00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО 
«ТулЗемПроект», с 15 ноября 2016 г. по 15 декабря 2016 г. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: К№ 71:14:021050:317 (обл. 
Тульская, р-н Ленинский, с/о Ильинский, д.  Нижние Присады, 
д.  187). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

 Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка Потапова Наталия Викторовна, действующая 
на основании доверенностей (почтовый адрес: 303026, Орловская 
область, Мценский район, п. Воля,  ул. Магистральная, д. 2-а, тел. 
(48646) 7-42-01), заключившая договор с кадастровым инженером 
Бурмистровой О. А. (301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрь-
ская, д. 7, e-mail: ooosfera-pl@yandex.ru, тел. (48752) 2-19-46, квалифи-
кационный аттестат 71-11-190), извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка,  расположенного  в 
границах к-за «Родина» им. П. И. Илюхина:

 71:17:000000:84:ЗУ1 – площадью 1 948 050 кв. м – Тульская об-
ласть, МО Пригородное Плавского района, в 3600 метрах на северо-
восток от д. Крекшино, ул. Шоссейная, д. 24.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
с даты опубликования объявления по адресу: г. Плавск, ул. Октябрь-
ская, д. 7.

 Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка, а также предло-
жения о доработке проекта межевания от остальных участников 
общей долевой собственности  необходимо направлять  в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего  извещения по почтовому 
адресу: 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7,  с при-
ложением копии документов о правах на земельный участок.

Администрация муниципального образования Кимовский 
район сообщает о выделении в аренду земельного участка

с K№ 71:11:000000:703 площадью 42 217 кв. м, расположенного: 
МО Новольвовское Кимовского района, примерно в 640 м на восток 
от д. Горки – питомники.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00  в течение месяца с момента 
публикации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектами межевания земельных участков

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Арон 
Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толсто-
го, д. 9, кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон 
(48745) 2-46-75, квалификационный аттестат № 71-10-2) подготовле-
но девять проектов межевания земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:05:040301:293. Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание 
конторы. Участок находится примерно в 4 км от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тульская 
область, Веневский район, д. Островки, ул. Дружбы, дом 8-а.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земель-
ных участков является Монахова Татьяна Владимировна (Туль-
ская область, Веневский район, д.  Островки, ул.  Школьная, д.  1, 
кв. 1, тел. 8-906-621-66-91), доверенное лицо собственников земель-
ных 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 до 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 необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викто-
ровной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@
bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный аттестат  № 71-12-
259) выполняются  кадастровые  работы  по образованию одного 
земельного участка путем выдела в счет одной земельной доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером  71:19:000000:120, расположенный по адре-
су: Тульская обл., р-н Тепло-Огаревский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания высту-
пает Переверткин Виктор Иванович, выступающий по дове-
ренности от Крестьяниновой Нины Андреевны, собственника 
одной земельной доли  площадью 10 га (проживающий по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, 
ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел.  8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское,  севернее н. п. Стреш-
нево.

Ознакомиться с проектом  межевания  земельного участка, 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного  участка, а так-
же предложения по доработке проекта межевания – кадастрово-
му инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данно-
го объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной 
(г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-
70-12; квалификационный аттестат  № 71-12-259) выполняются  кадастро-
вые  работы  по образованию одного земельного участка путем выдела в 
счет одной земельной доли в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером  71:19:000000:102, расположен-
ный по адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, СПК им. Тимирязева.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Пере-
верткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности от Никити-
ной Олеси Васильевны, собственника земельных долей общей площадью 
10 га (проживающий по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 8-968-382-77-14).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-Огаревский 
район, МО Волчье-Дубравское, вблизи н. п. Троекурово.

Ознакомиться с проектом  межевания  земельного участка, направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного  участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 
д. 157, кв. 77.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Тишкиной Т. В. (почтовый адрес: 301114, 
Тульская обл., Ленинский р-н, п. Плеханово, ул.  Заводская, д.  23, кв.  65, 
tishkina.t.v@mail.ru, 8-953-420-30-84, № квалификационного аттеста-
та 71-16-460) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
71:14:020630:658, расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский 
р-н, с/п Медвенское, снт «Мыза-1», уч. 329, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Машкетова Людмила Алек-
сандровна (почтовый адрес: 300021, Тульская обл., г. Тула, ул.  Кутузова, 
д. 84, кв. 20; 8-920-776-59-35).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняемым зе-
мельных участков, расположенных в кадастровом квартале 71:14:020630.

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300041, 
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173, адрес электронной почты obi-
zina@yandex.ru, телефон 8-903-0394859, № квалификационного 
аттестата 71-10-75) извещает о необходимости согласования про-
ектов межевания земельных участков. 

Исходные земельные участки: К№ 71:16:010601:61, местопо-
ложение: участок находится примерно в 1,5 км по направлению 
на юго-запад от ориентира  – здание клуба, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Одоевский район, дер. Каку-
ринка, в границах СПК «Одоевские сады»; К№ 71:16:000000:62, 
местоположение: Тульская область, Одоевский район; К№ 
71:16:000000:81, , местоположение: Тульская область, Одоевский 
район. 

Заказчик работ – Данько Евгений Игоревич (почтовый 
адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Оружейная, д. 27, кв. 49, тел. 
8-961-262-99-93).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 10, кв. 173. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых земельных участков направляются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения кадастровому ин-
женеру Бизиной О. А. по указанному адресу, а также по адресу 
(орган кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалификацион-
ный аттестат № 71-11-258, Тульская область, г. Ясногорск, ул.  Ма-
шиностроителей, д.  5, кв.  1, тел. 8-920-788-18-91, vip7zem@gmail.
com) подготовлен проект межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельной доли из исходного земельного участка с К№ 
71:09:000000:7, расположенного по адресу: Тульская обл., р-н Заок-
ский. 

Местоположение образуемых земельных участков:
– 71:09:000000:7:ЗУ1: Тульская область, Заокский район, МО Ма-

лаховское, в 1000 метрах восточнее д. Новоселки;
– 71:09:000000:7:ЗУ2: Тульская область, Заокский район, МО Ма-

лаховское, в 800 метрах восточнее д. Новоселки;
– 71:09:000000:7:ЗУ3: Тульская область, Заокский район, МО Ма-

лаховское, в 100 метрах севернее д. Новоселки.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков: Родичев Денис Петрович (Тульская область, г. Ясногорск, 
ул. Комсомольская, д. 12. кв. 25, тел. 8-920-742-43-08).

 Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков по адресу: Тульская область, Заокский район, р. п. Заок-
ский, ул. Поленова, д. 19. Направлять обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельной доли земельных участков, в течение 30 дней со дня опу-
бликования по адресу: Тульская область, Заокский район, р. п. Заок-
ский, ул. Поленова, д. 19.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером  ООО «Геоземпроект»  Хрипливым В. А. 
(квалиф. аттестат 71-11-124, адрес:  обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тур-
генева, д. 11, e-mail: hv150354@rambler.ru, тел. (48741) 6-69-54) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
одной земельной доли  площадью  7,88 га  из исходного земельного 
участка с К№ 71:10:000000:58, в границах землепользования СПК «Га-
лица», расположенного: обл. Тульская, р-н Каменский, н. п. Галица.

 Местоположение выделяемого земельного участка: обл.Туль-
ская, р-н Каменский, в 2,0 км северо-восточнее с. Галица.

 Заказчиком работ является Марков Н. О. (обл. Тульская, р-н Ка-
менский, д. Преображенское, д. 46, кв. 1).

 Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения у кадастрового инже-
нера Хрипливого В. А.  (обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11).       

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка принимаются в те-
чение 30 дней со дня  настоящей публикации по адресам: 301840, 
обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и обл. Тульская, г. Еф-
ремов, ул. Свердлова, д. 35,  ФГБУ КП.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, адрес электр. почты obizina@yandex.
ru, тел. 8-903-039-48-59, квалиф. аттестат № 71-10-75) извещает о не-
обходимости согласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: К№ 71:21:000000:220, местополо-
жение: Тульская область, Чернский район, МО Липицкое Чернского 
района, примерно в 1000 м на северо-запад от здания МОУ «Троиц-
кая общеобразовательная средняя школа» (ориентир земельно-
го участка), расположенный по адресу: Тульская область, Чернский 
район, МО Липицкое Чернского района, д. Соловьевка, ул. Централь-
ная, д. 1. Заказчик работ – Гаджиев Гаджи Магомедрасулович (по-
чтовый адрес: Чернский район, п. Красный Холм, ул. Пролетарская, 
д. 7, кв. 2, тел. 8-960-603-59-36). Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков, а также направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 81, оф. 30, 
ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган кадастрового уче-
та): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Бизина Ольга Анатольевна (300012, г. Тула, 
пр. Ленина, д. 81, оф. 30, адрес электр. почты obizina@yandex.ru, тел. 
8-903-0394859, квалиф. аттестат № 71-10-75) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: К№ 71:21:000000:135, местоположе-
ние: Тульская область, Чернский район, МО Липицкое. Заказчик работ 
– Гаджиев Гаджи Магомедрасулович (почтовый адрес: Чернский рай-
он, п. Красный Холм, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 2, тел. 8-960-603-59-36). 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также на-
править обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка можно в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тула, пр. 
Ленина, д. 81, оф. 30, ООО «ЗемСтройПроект», а также по адресу (орган 
кадастрового учета): г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45.

Извещение о согласовании проектов 
межевания земельных участков, выделяемых 

в счет земельных долей из земельного 
участка с К№ 71:05:040301:293 

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» 
Арон Мариной Ильиничной (Тульская область, г. Венев, 
ул.  Льва Толстого, д.  9, кв.  2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, 
контактный телефон (48745) 2-46-75, квалификационный ат-
тестат № 71-10-2) подготовлено девять проектов межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из 
исходного участка с кадастровым номером 71:05:040301:293. 
Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – здание конторы. 
Участок находится примерно в 4 км от ориентира по направле-
нию на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тульская об-
ласть, Веневский район, д. Островки, ул. Дружбы, дом 8-а.

Местоположение образуемого участка с К№ 71:05:
040301:293:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по адре-
су: Тульская область, Веневский район, примерно в 1300 м по 
направлению на северо-восток от д. 6, находящегося в д. Та-
лызино.

Местоположение образуемого участка с К№ 71:05:
040301:293:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по адре-
су: Тульская область, Веневский район, примерно в 1200 м по 
направлению на северо-восток от д. 6, находящегося в д. Та-
лызино.

Местоположение образуемого участка с К№ 71:05:
040301:293:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по адре-
су: Тульская область, Веневский район, примерно в 1100 м по 
направлению на северо-восток от д. 6, находящегося в д. Та-
лызино.

Местоположение образуемого участка с К№ 
71:05:040301:293:ЗУ1, площадью 10,84  га, расположенного 
по адресу: Тульская область, Веневский район, примерно в 
1000 м по направлению на северо-восток от д. 6, находящего-
ся в д. Талызино.

Местоположение образуемого участка с К№ 71:05:
040301:293:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по адре-
су: Тульская область, Веневский район, примерно в 900 м по 
направлению на северо-восток от д. 6, находящегося в д. Та-
лызино.

Местоположение образуемого участка с К№ 71:05:
040301:293:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по адре-
су: Тульская область, Веневский район, примерно в 800 м по 
направлению на северо-восток от д. 6, находящегося в д. Та-
лызино.

Местоположение образуемого участка с К№ 71:05:
040301:293:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по адре-
су: Тульская область, Веневский район, примерно в 700 м по 
направлению на северо-восток от д. 6, находящегося в д. Та-
лызино.

Местоположение образуемого участка с К№ 71:05:
040301:293:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по адресу: 
Тульская область, Веневский район, примерно в 600 м по на-
правлению на северо-восток от д. 6, находящегося в д. Талызино. 

Местоположение образуемого участка с К№ 71:05:
040301:293:ЗУ1, площадью 10,84 га, расположенного по адресу: 
Тульская область, Веневский район, примерно в 500 м по на-
правлению северо-восток от д. 6, находящегося в д. Талызино.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Монахова Татьяна Влади-
мировна (Тульская область, Веневский район, д.  Островки, 
ул. Школьная, д. 1, кв. 1, тел. 8-906-621-66-91), действующая по 
доверенностям от собственников земельных долей.

С проектами межевания земельных участков заинтересо-
ванным лицам можно ознакомиться со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, 
д. 9, кв. 2, справки по тел. (48745) 2-46-75. 

Обоснованные возражения по проектам межевания зе-
мельных участков относительно размера и местоположения 
границ выделяемых участков в счет земельных долей в те-
чение 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 «Ф.К.П. Росреестра» по Тульской области – межрайон-
ный отдел № 1 (рабочее место  – г. Венев) по адресу: 301320, 
Тульская область, г. Венев, пл. Ильича, 4-в.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Щекинобумпром» (301245, ТО, Щекинский р-н, с. Старая 
Колпна, д.  1-а, ИНН 7118818107, ОГРН 1067151017152) Тка-
ченко Мария Александровна (СНИЛС 075-092-882-85, ИНН 
710605913474, адрес: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 7-1; e-mail: 
TkachenkoMA.tula@gmail.com), действующая на основании 
решения АС ТО от 07.08.15, дело № А68-10546/14, член Ассо-
циации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730), 
сообщает о проведении 23.12.2016 г. в 12.00 на www.regtorg.
com открытых торгов с открытой формой предложения о 
цене имущества, шаг торгов – 5%, по продаже имущества 
ООО «Щекинобумпром»: Лот № 1: штабелер с электроподъе-
мом, кран мостовой общ. назн., груз. 15 т, кран мостовой, 
грузоподъемность 10 т, котельная № 2 (котел carborobot 
120), МАЗ-5516-30, воздушный винтовой компрессор Tidy 
15, комплексная трансформаторная подстанция (КТП), ко-
тельная № 1 (котел carborobot 120, 2 шт., carborobot 30), ав-
токран специализированный КС-3577-4, бульдозер ДЗ-42Г, 
электропогрузчик ЕВ 687, Ssangyong Rexton, автопогрузчик 
Caterpillar DP15 NT, автопогрузчик KOMATSU FD30T-16, с за-
хватом для рулонов. Нач. цена: 2 268 800 руб. Лот № 2: прин-
тер HP Laserjet Enterise 600, плоскошлифовальный станок, 
токарный станок 1 К 62, строгальный станок, компрессор 
К-2, компьютер Apple iMak 24, набор мебели (стол, кресло, 
диван, тумба), станок резательно-рилевочный РР-2800, ста-
нок рилевочно-резательный, универсальный рилевочно-
резательный станок ВК-4, электроталь 3,5 тн, мини-слоттер, 
мини-слоттер МТ 100, пресс гидравлический BOA Fd 25 LB 
SP, линия склейки гофротары СГ-40. Нач. цена: 1 198 500 руб. 
Заявки и задатки с 10.00 14.11.16 до 10.00 21.12.16 г. В слу-
чае признания торгов несостоявшимися и незаключения 
договора с единственным участником повторные торги со-
стоятся 01.03.2017 г. в 12.00, нач. цена Лот № 1: 2 041 920 руб. 
Лот № 2: 1 078 650 руб., заявки и задатки – с 10.00 20.01.2017 
до 10.00 28.02.2017 г. В случае нереализации имущества 
на повторных торгах оно подлежит продаже посредством 
публичного предложения: начальная цена равна цене на 
повторных торгах, понижение с 17.04.17 г. каждые 5 дней 
на 10%; заявки на участие – с 10.00 мск 17.04.17 г. до 10.00 
дня окончания определенного периода проведения торгов, 
цена отсечения: 10% от начальной цены. Победитель: аук-
циона – участник, предложивший наиболее высокую цену; 
публичного предложения – в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ о 
банкротстве, в ред. 432-ФЗ от 22.12.14.

Задаток – 20% от нач. цены на счет ООО «Щекинобум-
пром», р/с 40702810000000002958; БИК 047003725; к/с 
30101810500000000725 ПАО «Спиритбанк» г. Тула.

К участию в торгах допускаются лица, перечислившие 
задаток и представившие документы согласно перечню, 
определяемому в соответствии с п. 11 ст. 110 Федерально-
го закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Оплата – в течение 30 дней на р/с ООО «Щекинобумпром» 
40702810600000002921; ПАО «Спиритбанк» г. Тула. Ознаком-
ление с условиями торгов, характеристиками имущества, 
прием заявок – по месту проведения торгов или по заявке 
на имя конкурсного управляющего, направляемой на эл. 
почту.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6-го созыва

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

14.11.2016                  № 163-р

О проведении тридцать третьего заседания 
Тульской областной Думы 6-го созыва

На основании статьи 34 Регламента Тульской областной Думы 
созвать тридцать третье заседание Тульской областной Думы 6-го 
созыва 24 ноября 2016 года в 10.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 
2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радчен-
ко А. Ю.) направить депутатам материалы к заседанию Тульской 
областной Думы не позднее 21 ноября 2016 года.

Председатель Тульской областной Думы С. А. Харитонов

Объявление о проведении конкурса на соискание 
грантов для одаренных детей и творческой молодежи 

в сфере культуры и искусства
Министерство культуры и туризма Тульской области на основании 

Постановления правительства Тульской области от 20.11.2012 № 655 «О 
грантах правительства Тульской области для одаренных детей и творче-
ской молодежи в сфере культуры и искусства» объявляет конкурс на со-
искание грантов для одаренных детей и творческой молодежи в сфере 
культуры и искусства. 

Срок подачи заявок в течение 15 дней со дня опубликования.
Гранты предоставляются по следующим направлениям:
– изобразительное искусство;
– музыкальное искусство;
– хореографическое искусство.

Условия участия в конкурсе
Соискателями грантов могут выступать граждане Российской Феде-

рации в возрасте до 30 лет, проживающие в Тульской области, добив-
шиеся высоких результатов в сфере культуры и искусства: учащиеся 
или работающие в учреждениях дополнительного образования, средне-
го профессионального и высшего профессионального образования про-
филя культуры и искусства; работники учреждений культуры и искус-
ства Тульской области.

Порядок проведения конкурса
Право выдвижения соискателей на участие в конкурсе имеют сле-

дующие рекомендатели: администрации учреждений дополнительного 
образования, среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования профиля культуры и искусства; органы местного са-
моуправления Тульской области, в ведении которых находятся вопро-
сы культуры и искусства; общественные организации (объединения), 
деятельность которых осуществляется в сфере культуры и искусства.

Для участия в конкурсе соискатель гранта 
представляет следующие документы:

– письменную заявку на участие в конкурсе, подписанную рекомен-
дателем, с указанием направления;

– портфолио соискателя на получение гранта, содержащее описание 
творческой деятельности, достигнутых результатов, копии документов, 
подтверждающих факты получения призовых мест на международных, 
общероссийских, регио нальных конкурсах и фестивалях (при наличии).

Документы подаются в уполномоченный орган по адресу: 300041, 
г. Тула, пр-т Ленина, д. 2, к. 444. Датой подачи документов является день 
их регистрации уполномоченным органом.

Конкурс считается состоявшимся, если для участия в нем подано 2 и 
более заявок, оформленных в установленном порядке.

Уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня реги-
страции документов направляет их в комиссию либо принимает моти-
вированное решение об отказе в направлении документов в комиссию.

Решение об отказе в направлении документов в комиссию принима-
ется в следующих случаях:

– непредставление полного пакета документов в соответствии с пе-
речнем;

– подача конкурсной документации в уполномоченный орган после 
окончания срока приема заявок.

Комиссия в течение 15 дней со дня окончания приема заявок на уча-
стие в конкурсе рассматривает их и подводит итоги конкурса. 
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