
ДАТЫ

14 декабря
В этот день родились: 1503 – Нострадамус, французский 

врач, ученый и предсказатель. 1821 – Николай Щербина, рус-
ский поэт. 1898 – Ефим Дзиган, советский российский актер, 
кинорежиссер, театральный режиссер, сценарист, педагог, 
публицист, народный артист СССР. 1922 – Николай Басов, со-
ветский физик, академик, нобелевский лауреат. 1926 – Эдуард 
Розовский, советский и российский кинооператор, народный 
артист России. 1928 – Николай Серебряков, советский и рос-
сийский режиссер мультипликационных фильмов, народный 
художник РФ.  1939 – Владимир Матвеев, актер театра, народ-
ный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

члена президиума Совета Тульского регионального отделе-
ния ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов 

Анатолия Ивановича АРТЕМЬЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.43, заход – 16.06, долгота дня – 7.22. Заход 
Луны – 8.36, восход – 17.00.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

17 (18.00–20.00); 18 (22.00–23.00); 28 (17.00–19.00); 30 (05.00–
06.00).
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«ÒÈ» â ÑåòèÂëàñòü çà ðàáîòîé

ЦБ РФ (14.12.2016)

61,07

64,98

Сегодня,
14 декабря
– 14   – 90C

Завтра,
15 декабря
 – 9   – 110C

3 Àêòóàëüíî 3 Áëàãîå äåëî 3 Çíàé íàøèõ!

Âåòåðàíîâ ðåãèîíà
îáåñïå÷èâàþò 
æèëüåì.

Äåòè 
Òóëüñêîé îáëàñòè – 
äåòÿì Ñèðèè.

Â ãîðîäå îðóæåéíèêîâ 
âûáèðàëè 
ëó÷øåãî Äåäà Ìîðîçà.

ÑÐÅÄÀ

14 ÄÅÊÀÁÐß
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Обещание выполнено
В Чернь доставили трактор «Беларус» с комплектом навес-

ного оборудования для уборки 35 городских чернских улиц. 

Как и во многих малых городах и поселках Тульской об-
ласти, в районном центре отмечается дефицит коммунальной  
техники. Между тем она жизненно необходима и зимой, ког-
да наступает пора снегопадов, и летом, когда нужно косить 
газоны, и в межсезонье, когда в лице главных мусорщиков 
выступают дожди и листва.

До настоящего времени в муниципалитете не было своей 
техники, способной справиться с последствиями непогоды, 
и эту работу выполняла коммерческая организация. По сло-
вам главы муниципального образования, в ноябре, во время 
посещения района Алексеем Дюминым, жители поделились 
с губернатором своей проблемой. Он пообещал решить ее и 
сделал это в кратчайшие сроки. 

Новый трактор будет задействован в зимней и летней убор-
ке города. В ближайшее время за счет средств муниципалитета 
будет приобретен еще один трактор. Стоимость новой техники 
составляет 1 миллион 700 тысяч рублей. 

На связи – «Кванториум»
В минувшие выходные на площадке пресс-центра ТАСС 

состоялась торжественная церемония «Марафон открытий». 
В рамках мероприятия был организован телемост с региона-
ми, в которых уже работают или только открываются детские 
технопарки «Кванториум».

Приняла участие в мероприятии и Тульская область. Пря-
мую линию со столичным регионом организовали в детском 
технопарке. 

В рамках мероприятия транслировался презентационный 
ролик о «Кванториуме», подготовленный учащимися тульского 
центра образования №1. 

Обратившись к представителям регионов по видеосвязи, 
помощник Президента РФ Андрей Белоусов отметил, что 
«Кванториумы» развивают у детей такие навыки, как умение 
работать в команде и быстро решать задачи, адаптироваться 
к быстро меняющейся обстановке.

Капремонт: КПД-2016

Тульская областная Дума 6-го созыва
Распоряжение председателя 

09.12.2016              № 177-р
О проведении тридцать пятого заседания 

Тульской областной Думы 6-го созыва
  На основании статьи 34 Регламента Тульской областной 

Думы созвать тридцать пятое заседание Тульской областной 
Думы 6-го созыва 22 декабря 2016  года  в  10.00  по  адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, 2, зал заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Рад-
ченко А. Ю.) направить  депутатам  материалы  к  заседанию  
Тульской областной  Думы  не   позднее 19 декабря 2016  
года.

Председатель Тульской областной Думы
С. А. ХАРИТОНОВ

У Константина  Константино-
вича было много поводов для гор-
дости, подводя предварительные 
итоги уходящего года.  

3913 видов работ проводится 
в 1318 многоквартирных домах, 
преимущественно 1930–1950 годов 
постройки. Общий объем финанси-
рования программы составляет 2,3 
миллиарда рублей.

Лидеры в реализации проек-
та – Тула, Новомосковск, Щекин-
ский, Алексинский, Киреевский, 
Узловский районы. А вот Донской, 
можно сказать, выступил в роли 
законодателя моды на проведение 
капремонта.

Дело в том, что там програм-
му реализовывали управляющие 
компании, обслуживающие МКД, 
что, по мнению Лопухова, позво-
лило создать более комфортные 
условия для собственников жи-
лых помещений при проведении 
ремонта. Поэтому Алексей Дюмин 
поручил министру внутренней по-
литики Антону Агееву провести в 

Донском день муниципальных об-
разований, чтобы «коллеги смогли 
перенять опыт работы по реализа-
ции программы».

Впрочем, знакомиться с опы-
том можно приглашать и коллег из 
соседних областей, ведь Тульский 
регион не только наибольшим 
числом видов работ по сравнению 
с другими, но и нецелевым расходо-
ванием средств «похвастать» не мо-
жет, что подтверждают почти два 
десятка проверок, проведенных 
различными структурами. 

Нужно сказать, что и туляки в 
большинстве своем с пониманием 
относятся к взносам на капремонт. 

– По состоянию на декабрь, 
сбор за капремонт в Тульской об-
ласти составляет 92 процента, в 
то время как средний по стране 
– 80 процентов. С октября 2014 
года начислено 3,1 миллиарда 
руб лей, а собрано – 2,8 миллиар-
да. Фондом разработана методика 
наполняемости котлового счета. 
Нами выявлено, что наиболее эф-

фективно – разъяснять и предупре-
ждать граждан о необходимости 
своевременно вносить платежи. 
Если собственники не оплачивают 
взносы за капремонт свыше трех 
месяцев, им направляются пись-
ма с просьбой оплатить задолжен-
ность в досудебном порядке во 
избежание в том числе пеней за 
просрочку уплаты взносов, – рас-
сказал Константин Лопухов. – Для 
более тесного контакта с населе-
нием создан сайт регионального 
оператора www.kapremont71.ru, 
где в разделе «Личный кабинет» 
можно найти всю информацию о 
начисленных и оплаченных взно-
сах по своему многоквартирному 
дому. Кроме этого, функционирует 
горячая линия, обратившись на ко-
торую, собственники помещений 
МКД могут получить консультацию 
по интересующим вопросам.

О том, что размер взносов на ка-

премонт с нового года увеличится, 
напомнила и глава областного мин-
строя Элеонора Шевченко.

–  До сих пор у нас был мини-
мальный сбор в ЦФО. Даже подняв 
тариф, мы останемся в середине 
рейтинга по величине платежей на 
капремонт. Напомню, что за двух-
комнатную квартиру площадью 44 
квадратных метра с 1 января 2017 
года в среднем плата подрастет на 
120 рублей, – доложила профиль-
ный министр. 

В то же время глава региона по-
ставил на вид всем участвующим в 
реализации проекта чиновникам, 
что в работе приоритет необходи-
мо отдавать качеству.

–  Много жалоб, и основная 
проблема – это подрядные орга-
низации. Если есть компании с не-
гативной историей, тогда нужно 
составить черный список недобро-
совестных подрядчиков, – потребо-

вал губернатор и попросил отчи-
таться начальника ГЖИ Алексея 
Бирюлина о мониторинге качества 
выполненных работ. 

– Было проверено 560 много-
квартирных домов, на 380 выяв-
лены замечания, из них 150 – по 
ремонту кровли, 85 касались монта-
жа систем отопления. В настоящее 
время все недочеты устранены, но 
мониторинг вести мы продолжаем, 
– сообщил главный государствен-
ный жилищный инспектор.

Алексей Дюмин отметил, что 
программа капремонта реализу-
ется за счет средств жителей, а 
потому важно, чтобы у людей «не 
возникало недопонимания».

– Необходимо взять под особый 
контроль эффективность расходо-
вания средств. От этого зависит за-
интересованность жителей в реа-
лизации программы, – заключил 
губернатор.

Алексей Дюмин: необходимо взять под особый контроль эффективность расходования средств

Îáùåñòâî

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Развитие нашего 
государства невоз-
можно без чувства 

любви к Родине, без чувства 
солидарности, – произнес 
первый заместитель губерна-
тора – председатель областного 
правительства Юрий Андриа-
нов на торжественной церемо-
нии награждения учреждений, 
организаций и граждан за пло-
дотворную работу по патриоти-
ческому воспитанию.

В зале Дворянского собрания 
присутствовали юнармейцы, 
спасатели, воины-десантники, 
сотрудники полиции, поискови-
ки, литераторы, ветераны ВМФ… 
Собравшиеся отмечали: у наших 
земляков отношение к Отечеству, 
к защите его ценностей – особое. 
И потому не случайно не так дав-
но Тульская область заняла первое 
место среди субъектов РФ по под-

готовке граждан к призыву на во-
енную службу, а также его органи-
зации и проведению.

– Многие туляки уже получи-
ли награды за свою гражданскую 

позицию, высокое чувство долга, 
ответственность перед страной, 
перед будущими поколениями, – 
продолжил Юрий Михайлович. – В 
этом зале сидят достойные гражда-

не, кто активно участвует  в жизни 
региона. Хочу обратиться к молоде-
жи: вам жить в нашей стране и раз-
вивать ее, растить детей и внуков 
– огромное вам спасибо за неравно-
душное отношение к обществу и за 
чувство гордости за Россию. И про-
должайте всем подавать пример.

Различных наград были удо-
стоены Марина Шелудько, Анна 
Логвинова, Юлия Вепринцева и 
многие другие наши земляки. 

Федеральный инспектор по 
Тульской области аппарата полно-
мочного представителя Президента 
РФ в ЦФО Рустэм Сатдаров напом-
нил слова Президента России Вла-
димира Путин из ежегодного По-
слания Федеральному собранию: 
«Народ России вновь убедительно 
доказал, что способен отвечать 
на непростые вызовы, отстаивать 
и защищать национальные инте-
ресы, суверенитет и независимый 
курс страны. Граждане объедини-
лись – и мы это видим, надо сказать 
спасибо за это нашим гражданам, – 
вокруг патриотических ценностей 

не потому, что всем довольны, что 
все их устраивает. Нет, трудностей 
и проблем сейчас хватает. Но есть 
понимание их причин, а главное – 
уверенность, что вместе мы их обя-
зательно преодолеем. Готовность 
работать ради России, сердечная, 
искренняя забота о ней – вот что ле-
жит в основе этого объединения».

– Примеров патриотизма, до-
блести, отваги сейчас в нашей стра-
не предостаточно, – отметил Рустэм 
Зуфярович. – Мы можем вспомнить 
офицера спецназа Александра Про-
хоренко, который в Сирии, попав 
в окружение террористов, вызвал 
огонь на себя и погиб. Верность 
присяге доказал и сотрудник по-
лиции из Дагестана Магомед Нур-
багандов. Его захватили бандиты 
и заставляли на видео обратиться 
к стражам порядка с советом уво-
литься из правоохранительных 
органов. Но полицейский в ответ 
сказал: «Работайте, братья». На та-
ких примерах и воспитывается 
гордость за наш народ, за страну, 
укрепляется вера в ее будущее.

Награды для патриотов

Марина Шелудько удостоена Почетной грамоты правительства Тульской 
области

Год 2016: 3913 видов работ проводится в 1318 многоквартирных домах, 
преимущественно 1930–1950 годов постройки

Краткосрочный план 
«капремонт-2017»:

1997
видов работ

942 МКД
на котловом счете

44 МКД
на спецсчете

19 МКД
уже ремонтируют

 Арсений АБУШОВ

По данным федерального Минстроя, программа капремонта 
в среднем по субъектам страны выполнена лишь на 44 про-
цента. По состоянию на 5 декабря текущего года в Тульской 

области произведен 3561 вид работ, или 91 процент от заплани-
рованного объема. А до 20 декабря план на этот год должен быть 
реализован полностью. Статистику на оперативном совещании 
губернатора Алексея Дюмина с областным правительством озву-
чил генеральный директор регионального фонда капитального 
ремонта Константин Лопухов.



 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Более чем на 3 тысячи возросло 
количество субъектов малого 
и среднего бизнеса в Тульской 

области за 9 месяцев текущего года 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2015 года. Данные озвучила во 
время прямой линии председатель 
комитета по предпринимательству 
и потребительскому рынку Татьяна 
Лапаева. В ходе общения Татьяна Ва-
лентиновна рассказала о грядущих 
новшествах в работе с бизнесме-
нами в будущем году и напомнила 
о мерах поддержки для людей дела.

«Надо четко определить, какой вклад 
в экономический рост внесут улучшение 
делового климата, запуск крупных инве-
стиционных проектов, наращивание не-
сырьевого экспорта, поддержка малого 
и среднего бизнеса, другие меры, какова 
будет роль регионов и отдельных отрас-
лей производства» – цитата из Послания 
Владимира Путина Федеральному собра-
нию – как нельзя кстати в тему разговора 
о перспективах малого бизнеса в Туль-
ской области. 

2017: ноу-хау 
для людей дела

– В регионе создаем 
центр поддержки экс-
порта – как подразделе-
ние центра поддержки 
предпринимательства. 
Задача структуры – ор-
ганизация деловых 
миссий: выезд тульских 
предпринимателей за 
рубеж и их участие в 
выставках. Комитет 

возьмет на себя затраты, включая реги-
страционный взнос и аренду площадей, 
а бизнесмены понесут только команди-
ровочные расходы, – поясняет Татьяна 
Валентиновна.

Еще один амбициозный проект об-
ластного правительства – центр инжини-
ринга, который также начнет работать 
в будущем году. Его функционал – услу-
ги для промышленных предприятий: 
консультации по анализу производства 
и увеличению объемов продукции, по-
иск новых рынков сбыта, сертификация 
товаров и разработка промышленных 
технологических карт.

В бизнесмены б 
я пошел… 

Перечисленные новшества прежде 
всего хороши для тех, кто в бизнесе – не 
первый день. А что же делать новичку 
или тому, кто только задумывается о 
предпринимательской стезе? Ведь один 
из самых популярных вопросов у моло-
дежи: хочу заняться бизнесом, а каким 
– не знаю.  

– Советовать сложно, – говорит Та-
тьяна Валентиновна. – Нужно каждому 
продумать, просчитать, все взвесить, 
понять, к чему больше, что называется, 
душа лежит... В помощь – сайт Федераль-
ной корпорации по развитию малого и 
среднего предпринимательства http://
corpmsp.ru, где есть раздел бизнес-
навигатор. В базе данных – 169 круп-
ных городов России, в том числе – Тула 
и Новомосковск. Это бесплатный ресурс 
для предпринимателей, которые хотят 
открыть или расширить свой бизнес. 

Раздел интернет-ресурса работает в 
тестовом режиме с бесплатным неогра-
ниченным доступом к функционалу, ко-
торый базируется на данных о более чем 
5000 реальных успешных предприятий 
малого бизнеса.  Иными словами, нави-
гатор помогает сориентироваться, стоит 
ли затевать тот или иной вид бизнеса в 
том или  ином районе выбранного на-
селенного пункта. А кроме того, чтобы 
определиться со своим будущим, по-
тенциальным предпринимателям пре-
доставляется возможность бесплатно 
скачать пять примерных бизнес-планов.  

Впрочем, порядка пятидесяти ана-
логичных бизнес-планов предлагает и 
региональный комитет по предприни-
мательству. 

– Бизнес-кейсы представлены на сай-
те центра поддержки предприниматель-
ства. По сути, это пошаговая инструкция 
«с чего начинать свое дело» в разных сфе-
рах: торговли, услуг, сельском хозяйстве, 
легкой промышленности, – перечисляет 
Татьяна Валентиновна. 

Ну а самый востребованный среди 
начинающих предпринимателей Тулы 
проект – бизнес-инкубатор,  работаю-
щий по адресу: улица Кирова, дом 135.

–  Здание занимает площадь более 
3,5 тысячи метров. Там создано 48 поме-
щений для начинающих предпринима-
телей. Более 90 процентов из них уже за-
няты. Тут и производство кондитерских 
изделий разместилось, и компания по 
обжарке и фасовке кофе, и спортивные, 
театральные кружки, центры по разви-
тию детей дошкольного возраста, теле- 
и фотостудии, колл-центр... Арендовать 
оборудованные офисные и производ-
ственные помещения можно по льгот-

ной ставке: 250 рублей за квадратный 
метр, включая  коммунальные услуги, 
Интернет бесплатный. 

И помощь придет
Тут нужно сказать, что, помимо идей 

для развития своего дела, бизнесменам 
на старте, да и тем, кто не первый год 
развивает свое дело, не хватает право-
вой грамотности. Информировать 
бизнес-сообщество и просвещать его в 
комитете намерены также посредством  
единого портала «Бизнес-навигатор 71», 
на котором будет доступна вся необходи-
мая информация, включая варианты ре-
шения типовых или распространенных 
проблем. По сути, «Бизнес-навигатор 71» 
– это скорая помощь для предпринима-
телей. 

На всех интернет-ресурсах комитета 
по предпринимательству, организаций 
инфраструктуры поддержки бизнеса и 
бизнес-омбудсмена можно найти и ин-
формацию о видах поддержки бизнеса.

Деньги для развития частных ини-
циатив выделяются немалые. 

– В этом году порядка 106 миллионов 
федеральных средств и 70 миллионов 
областных привлечено на поддержку 
малого бизнеса, – отмечает Татьяна Ла-
паева и напоминает о том, кто и на что 
может рассчитывать в ходе становления 
собственного дела.

Виды помощи многогранны. Финан-
сы – важнейшая составляющая для раз-
вития своего дела. И комитет предлагает 
выгодные ставки по микрозаймам до 3 
миллионов рублей в зависимости от 
видов деятельности от 7 процентов го-
довых. А Тульский областной гарантий-
ный фонд готов выступить поручителем 
в коммерческом банке, если залогового 
обеспечения, требуемого финансовой 
организацией, недостаточно. 

– Если же предприниматель взял це-
левой кредит, сумма которого не менее 
1,5 миллиона рублей, комитет субсиди-
рует ему процентную ставку: возмещает 
до 70 процентов, но не более 10 миллио-
нов рублей, – говорит Татьяна Валенти-
новна. 

Особый интерес у бизнесменов вы-
зывает субсидирование затрат по дого-
вору лизинга. В этом случае возмещается 
первый взнос, который должен быть не 
более 50 процентов от стоимости пред-
мета  лизинга: лимит – 1,5 миллиона 
для транспортных средств и 3 миллиона 
руб лей на оборудование. Но тут есть ряд 
условий: максимальную сумму можно 
получить при штате сотрудников свыше 
30 человек, а вот если на предпринима-
теля работают от одного до пяти человек 
– не более 500 тысяч. Это сделано для 
того, чтобы стимулировать бизнесменов 
выходить из тени, официально платить 
налоги, заработную плату.

– К нам глава одного фермерского 
хозяйства обратилась, – вспоминает 
руководитель ведомства. – Она купила 
комбайн и хотела, чтобы мы возместили 
ей порядка 1,5 миллиона рублей. Когда 
стали документы проверять, оказалось, 
что в ее хозяйстве работников нет вовсе! 
Ну не сама же она на комбайне работает! 
Ясно, что сотрудники были не оформ-
лены.

Всего же в текущем году уже 269 
коммерсантов получили финансовую 
поддержку от комитета по предприни-
мательству. К каждому из них предъяв-
ляется ряд требований: отсутствие задол-
женности по налогам, сборам и другим 
обязательным платежам, по выплате за-
работной платы, которая должна быть не 
менее 13 тысяч рублей. Бизнесмен также 
должен отчитаться об эффективности 
использования бюджетных средств. Ну 
и, конечно, предприниматель обязан 
быть зарегистрирован и осуществлять 
деятельность на территории Тульской 
области.

Не только деньги
Финансовая поддержка – условие 

важное, но недостаточное для бурного 
развития частного предприниматель-
ства. Снижение налоговой нагрузки – 
еще один ключевой момент. В регионе 
действует закон о налоговых каникулах, 
устанавливающий для впервые зареги-
стрированных ИП в производственной, 
социальной и научной сферах нулевые 
ставки при применении ими патентной 
или упрощенной системы налогообло-
жения (УСН). Для остальных вновь соз-
данных организаций и ИП, применяю-
щих УСН, за исключением  торговли, 
установлена ставка в размере 5 процен-
тов. В сфере торговли она равняется 10 
процентам. Помимо этого, до 2018 года 
для 22 видов деятельности в производ-
ственной, научной и социальной сфе-
рах действует пониженная налоговая 
ставка 7 процентов при применении 
УСН. Работает патентная система для 
63 видов предпринимательской дея-
тельности. 

Нуждаются бизнесмены и в кон-
сультационных услугах, их оказывают 
в Тульском региональном центре под-
держки предпринимательства, здесь 
можно получить бесплатную информа-
ционную помощь в решении юридиче-
ских и бухгалтерских вопросов, а также 
налого обложения.

– На базе межрайонной инспекции 
№ 10 на Красноармейском проспекте в 
Туле создано рабочее место сотрудника 
центра поддержки предприниматель-
ства, который бесплатно консультирует 
и помогает в оформлении документов. 
Коммерческие фирмы за такого рода 
услуги, например, регистрацию юриди-
ческого лица, берут не меньше 10 тысяч 
рублей, – подчеркивает глава комите-
та по предпринимательству. – Кроме 
того, начинающим бизнесменам там 
сразу же расскажут обо всех возмож-
ных вариантах поддержки: подпадает 
ли выбранный вид деятельности под ту 
или иную льготу? Наши специалисты 
акцентируют внимание новичка на том, 
что о возможных  привилегиях нужно 
сообщить налоговикам, ведь все префе-
ренции носят заявительный характер. 

Пусть знают все!
На популяризацию предпринима-

тельской деятельности направлен целый 
ряд проектов: это и недавно прошедший 
региональный этап всероссийского кон-
курса «Молодой предприниматель», и 
V форум молодых предпринимателей, а 
также открытый конкурс среди субъек-
тов малого и среднего бизнеса «Бизнес-
Триумф». Премия «Бизнес-Триумф» вру-
чается не первый год, но лишь совсем 
недавно люди дела осознали, кому и за-
чем нужен такой формат.  

– Сейчас предприниматели часто 
подходят ко мне со словами: а знаете, 
этот конкурс действительно важен! Тут 
не столько финансовый интерес возни-
кает, сколько появляется возможность 
заявить о себе! И если раньше у нас на 
участие было 10–12 заявок, то в этом 
году – 57! – отмечает Татьяна Валенти-
новна. 

Повод для радости, конечно, есть, 
но нет повода почивать на лаврах. Не 
только увеличение числа предприни-
мателей, но и развитие самого бизнеса, 
качественный его рост – такая задача 
стоит перед комитетом на будущий год. 

Ведь, как отметил в Послании гла-
ва государства, «...каждый, кто честно 
трудится в своем бизнесе или как наем-
ный работник, должен чувствовать, что 
государство, общество на его стороне. 
Справедливость не в уравниловке, а в 
расширении свободы, в создании усло-
вий для труда, который приносит ува-
жение, достаток и успех. И, наоборот, 
несправедливо все то, что ограничивает 
возможности, нарушает права людей».
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Уравниловки 
не будет

Чем больше у бизнесмена штат сотрудников, тем более весомой может быть поддержка 
со стороны комитета по предпринимательству

Татьяна Лапаева

Òåððèòîðèÿ çàêîíà

 Людмила ИВАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В исправительных учрежде-
ниях нашего региона со-
держатся больше 7, 5 тысячи 

осужденных. А это значит, что на 
воле их ждет целая армия близ-
ких людей: жены и родители, 
дети и внуки. И когда «Тульские 
известия» организовали прямую 
линию с исполняющим обязан-
ности прокурора по надзору за со-
блюдением закона в ИУ Дмитрием 
Артасовым, звонки посыпались со 
всех сторон.

– Добрый день! Звоню вам из 
колонии-поселения. В прошлом году 
я попал в аварию и причинил тяж-
кий вред здоровью пострадавшего. 
Человеку дали инвалидность, необ-
ходимо дорогостоящее лечение, ну а 
я должен возмещать материальный 
ущерб. Я полностью согласен с при-
говором и с тем, что мне присудили 
перечислять потерпевшему 300 ты-
сяч рублей. Я хочу помочь человеку, 
но, даже работая, не имею возмож-
ности выплачивать большие суммы.

– Согласно закону вы имеете право 
выплачивать ущерб любым способом. 
Если вы трудоустроены, то админи-
страция колонии отчисляет опреде-
ленную сумму в счет погашения иска. 
Если этих денег недостаточно, выплату 
могут делать ваши родственники или 
знакомые. Кстати, в настоящее время 
законом предусмотрено, что при ре-
шении вопроса об условно-досрочном 
освобождении от наказания учитыва-
ется в том числе возмещенный осуж-
денным вред.

– Дмитрий Геннадиевич, здрав-
ствуйте! Мой муж совершил убий-
ство, ему присудили 9 лет колонии, 
а до этого он сидел за разбой. Через 
4 месяца заканчивается срок отбы-
тия наказания. Будет ли установлен 
в отношении мужа административ-
ный надзор?

– При совершении преступления 
в условиях опасного рецидива (а у 
вашего мужа как раз такая ситуация) 
администрация исправительного 
учреждения направляет в суд исковое 
заявление об установлении админи-
стративного надзора. Устанавливает-
ся он на срок погашения судимости 
и обязывает человека соблюдать ряд 
ограничений: к примеру, не покидать 
место жительства в ночное время, не 
посещать общественные мероприятия, 
не выезжать за пределы определенного 
муниципального образования. В дан-
ном случае будет установлен админи-
стративный надзор сроком на 8 лет. 
Вернувшись домой, ваш муж должен 
будет обратиться в районный отдел 
внутренних дел для постановки на 
учет и являться туда с определенной 
периодичностью. При хорошем поведе-
нии ваш муж имеет право обратиться 
в суд, чтобы сократить время надзора 
или смягчить ограничения.

– Добрый день! Я отбываю нака-
зание в исправительной колонии 
общего режима. У меня изъяли со-
товый телефон. Какое будет наказа-
ние?

– В исправительных учреждениях 
существует запрет на хранение и ис-

пользование средств мобильной свя-
зи. В данном случае администрация 
учреждения может применить к вам 
меру взыскания вплоть до признания 
вас злостным нарушителем и переве-
сти в помещение камерного типа на 
срок до 6 месяцев. А это значит, что 
вас ограничат в количестве свиданий, 
в использовании денежных средств и 
в свободном передвижении. В даль-
нейшем это будет учтено судом при 
рассмотрении вопроса об условно-
досрочном освобождении. В свою 
очередь признание вас злостным на-
рушителем установленного порядка и 
условий отбывания наказания может 
стать основанием для установления ад-

министративного надзора. Вы сейчас 
звоните со стационарного телефона? 
И всегда знали о его существовании? 
Такими телефонами оборудовано каж-
дое исправительное учреждение. По 
нему осужденный может звонить и до-
мой, и знакомым, и на прямую линию 
в газету. 

– Здравствуйте, Дмитрий Генна-
диевич! Мой отец отбывает наказа-
ние в Плавске, в исправительной 
колонии строгого режима. У отца 
тяжелая форма сахарного диабета, 
он нуждается в частом введении 
инсулина. Могут ли его освободить 
по болезни?

– В каждом исправительном учреж-
дении есть медицинские части, где 
не только лечат больных людей, но и 
проводят врачебные комиссии, уста-
навливающие, не препятствует ли 
какое-либо заболевание отбыванию 
наказания. Если такое обнаружено, 
то администрация ИУ обращается с 
заявлением в суд, который после рас-
смотрения документов может принять 
решение об освобождении.

– Подскажите, пожалуйста, что 
нужно сделать, чтобы выйти из ко-
лонии по УДО? В Щекине, в ИК-7 
отбывает наказание мой муж. Его 
приговорили к 7 годам лишения 
свободы, 4 года он уже отсидел. 
Когда можно подать документы на 
условно-досрочное освобождение?

– Чтобы получить право на УДО, 
нужно отбыть определенный срок 
наказания в соответствии с совер-
шенным преступлением. После обра-
щения осужденного администрация 
ИУ проведет соответствующую комис-
сию, которая даст заключение о целе-
сообразности  применения УДО. Будет 
учтено поведение вашего мужа за весь 
период отбывания наказания, были 
ли взыскания, возместил ли он ущерб 
по искам. Если человек зарекомендо-
вал себя с положительной стороны, 
то администрация направит его хода-
тайство в суд по месту расположения 
исправительного учреждения, а слу-
жители Фемиды вынесут соответству-
ющее решение. Кстати, информация о 
соблюдении необходимых условий для 
подачи ходатайства на УДО имеется в 
свободном доступе в каждой колонии. 

В ожидании 
свободы и УДО

На прямую линию звонили и осужденные, и их родственники

В Тульской области расположено 9 исправи-
тельных учреждений: воспитательная колония 
в Алексине, колония-поселение в Киреевске, 
колонии общего режима – ИК-2 в Туле и ИК-6 
в Новомосковске; колонии строгого режима 
– для впервые осужденных: ИК-1 в Донском 
и ИК-4 в Плавске, для рецидивистов: ИК-5 в Дон-
ском и ИК-7 в Щекине; лечебно-исправительное 
учреждение ЛИУ-3 в Скуратове.



 Полина КРЫМОВА

Воскресным утром на 
ум невольно приходили 
слова классика о мороз-

ном, солнечном и чудесном дне. 
В медленном воздушном танце 
кружились снежинки, озорные 
солнечные лучи золотили пу-
шистые сугробы,  а под ногами 
аппетитно хрустел снег. Настоя-
щая русская зима – холодная, 
прекрасная и сказочная.

В этот день в Центральном парке 
Тулы собрались целых четыре глав-
ных зимних волшебника – Деда Мо-
роза. Пришли седовласые старцы на 
битву: не друг друга за окладистые бо-
роды таскать, а сражаться с чудищем 
заморским, собиравшимся похитить 
Новый год. Самый умный, ловкий и 
сильный должен был стать победи-
телем.

– Мы с внучкой и 
группой поддержки 
из снеговиков и лес-
ных зверят очень се-
рьезно готовились к 
сражению, – говорит 
17-летний Дедушка 
Мороз из Киреевска 
Илья Воржеинов. 
– Песни сочиняли, 

стихи, репетировали долго. Хотя  
волшебником работаю не так давно, 
думаю, что шансы на победу имеют-
ся. Ведь где-то в глубине души я и сам 
до сих пор верю в Деда Мороза.

Илья признается, что работа в но-
вогодние дни для него не в тягость: 
ведь он приносит малышам не толь-
ко подарки, но и радость. Несмотря 
на небольшой стаж «морозной» дея-
тельности,  у парня уже даже появи-
лись постоянные клиенты.

– Детишки очень серьезно го-
товятся к Новому году, – улыбается 

Илья. – Раньше просто письма писа-
ли, а теперь еще и перезванивают на 
мобильный: уточняют, получил ли я 
послания, принесу ли заказанное.

Другого участника битвы Влади-
мира Исаева дотошная малышня и 
вовсе рассекретила.

– Много лет по-
здравлял с Новым 
годом племянников, 
– вспоминает он. – 
Однажды прихожу, 
а они меня за стол 
усаживают, чаем го-
рячим напоить пы-
таются.

Владимир хотел 
было возразить, что, мол, нельзя 

Морозу горячее, на что ребята толь-
ко махнули ручками. Дескать, ладно 
тебе, дядя Вова, посиди-отдохни, ра-
боты, поди, много еще…

И Воржеинов, и Исаев призна-
лись, что в облике сказочника ме-
лочей не бывает. Никаких джинсов, 
«ботиночек на тонкой подошве» и со-
временных аксессуаров: Дед Мороз 
должен быть таким, каким его пред-
ставляли еще наши предки. 

Но, как оказалось, мнение это 
разделяют не все. Так, артист мини-
цирка Василий Бурнышев в одном 
из конкурсов появился на сцене в 
отнюдь не привычном виде: тре-
никах, подпоясанных широким 
поясом, и шапке. Вот, собственно, и 

весь костюм. В десятиградусный мо-
роз пропагандирующий здоровый 
образ жизни дедушка бодренько 
обтерся снегом, потягал гири, а за-
тем… разбил бутылку и прогулялся 
по стеклам.

Зрители такой нетривиальный 
подход оценили, именно за этого бое-
вого конкурсанта они отдали больше 
всего голосов.

Посмотрев на все это, чудище за-
морское предпочло ретироваться. 
Как говорится, от греха подальше. А 
Морозы вместе с раскрасневшейся 
на холоде ребятней водили хорово-
ды вокруг новогодней елки и пообе-
щали, что праздник обязательно на-
ступит.

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Сергей КИРЕЕВ

Война не делит людей на 
бедных и богатых, женщин 
и мужчин, взрослых и де-

тей. Последним, малышам из Си-
рии, пришлось столкнуться 
лицом к лицу со всеми тяготами 
и ужасами военного времени.  
Мальчишки и девчонки из Туль-
ского отделения Всероссийского 
военно-патриотического дви-
жения «Юнармия» обратились 
к губернатору Алексею Дюмину 
с просьбой помочь подготовить 
и отправить гуманитарный груз 
в Сирию. 

Акция носит название  «Дети 
Тульской области – детям Сирии».

– К сожалению, сегодня на нашей 
планете есть горячие точки, – отме-
тила член регионального отделения 
движения Дарья Кучава. – Наши 
солдаты воюют вместе с сирийской 

армией против террористов. В эти 
дни они квартал за кварталом осво-
бождают Алеппо, спасают мирных 
жителей. 

Глава региона поддержал ини-
циативу и отметил: работа в этом 
направлении начнется в самое бли-
жайшее время. 

Стоит сказать, что она стартовала 
в тот же день. В акцию, помимо юнар-
мейцев, включились представители 
казачества, моло-
дежных центров, 
различных военно-
патриотических ор-
ганизаций региона. 

– Ребята смотрят 
новости и видят, что 
происходит в Си-
рии, как там стра-
дают их сверстники, 
– рассказывает член тульского штаба 
движения Алексей Кучава. – Отсюда 
и возникло желание помочь. 

Сами юнармейцы принимают 
активное участие в формировании 

посылок: пишут ребятам письма, го-
товят рисунки, на собственные нако-
пленные средства купили игрушки, 
тетрадки, фломастеры – ведь дети 
даже в военное время должны оста-
ваться детьми. Этой инициативой 
заразились и муниципальные юнар-
мейские отряды и тоже готовят свой 
вклад в гуманитарный груз.

Помнят наши ребята и о том, 
что не за горами один из самых вол-
шебных праздников – Новый год, в 
Сирии его тоже отмечают 1 января. 
Учащиеся 6 «Г» класса центра образо-

вания №10, помимо 
канцтоваров и игру-
шек, подготовили 
для ребят особый 
подарок.

– Это портрет на-
шего русского Деда 
Мороза с вложен-
ной георгиевской 
лентой, – говорит  

руководитель областного «Казачьего 
центра» Олег Дрожкин.

Подключились к сбору подарков 
и в молодежном центре «Спектр». 
Заместитель директора Александра 
Владимирова рассказала, что же-
лающих помочь сирийским детям 
оказалось очень много. 

–  С о б и р а е м 
предметы бытовой 
химии и личной 
гигиены, одежду, 
– говорит Алексан-
дра. – Наши ребята 
также хотят сделать 
сирийским детям 
праздник, поэтому 
готовим и новогод-
ние подарки: сладо-

сти и игрушки. Еще ребята своими 
руками делают открытки, чтобы 
вложить частичку души в подарок.

Сбор гуманитарного груза прод-
лится до конца года. 
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Детям Сирии – 
подарки из Тулы

 Нелли ЧУКАНОВА

До конца этого года все признан-
ные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий ветераны 

Великой Отечественной войны и члены 
их семей получат средства на покупку 
квартир в соответствии с майским ука-
зом Президента РФ № 714.

Об этом и многом другом в ходе пресс-
конференции рассказал министр труда и со-
циального развития Тульской области Андрей 
Филиппов.

В ожидании новоселья
С момента начала реализации указа в на-

шем регионе обеспечен жильем 2091 человек. 
Только в 2016-м условия проживания улуч-
шили 63 гражданина из числа фронтовиков,  
вдов инвалидов и участников войны. 

Но жизнь, как известно, не стоит на месте, 
обстоятельства у людей меняются, и очередь 
желающих получить соответствующую суб-
сидию постоянно пополняется. Чтобы нуж-
дающиеся в том ветераны как можно скорее  
справили новоселье, в апреле 2016-го был 
принят закон Тульской области, в соответ-
ствии с которым из регионального бюджета 
дополнительно поступило 43,5 миллиона ру-
блей на улучшение жилищных условий 36 
человек.

На этот год также были предусмотрены 
средства на приобретение квартир для сирот 
– 557,8 миллиона рублей.

113 граждан из их числа  уже справили 
новоселья. Семь квартир было предоставлено 
в Волове, десять – в Веневском районе, 46 – 
в Богородицке, 40 – в Ефремове, по пять – в 
Узловой и Кимовске.

До конца 2016-го документы и ключи от 
жилья в новостройках будут переданы сиро-
там в Новомосковске, Туле, Веневском, Узлов-
ском и Ясногорском районах.

Известно, что в 2017 году на обеспечение 
квартирами лиц из этой категории в област-
ном бюджете предусмотрено уже 770,39 мил-
лиона рублей.

А многодетные малообеспеченные семьи, 
обитающие в стесненных обстоятельствах, 
могут рассчитывать на получение единовре-
менной денежной выплаты на приобретение 
жилья. 

В текущем году на эти цели было заложено 
165,2 миллиона рублей, что достаточно для 
улучшения условий проживания примерно 60 
многодетных ячеек общества.  56 семей уже 
купили  квартиры, остальные пока подыски-
вают подходящие помещения и оформляют 
необходимые документы.

Всего же в очереди на эту выплату насчи-
тывается 762 многодетные малообеспечен-
ные семьи.

Поддержка 
для людей особой заботы

С января 2017-го вступит в действие новая 
мера социальной поддержки семей с детьми-
инвалидами. Ежемесячную выплату в размере 
1200 рублей  начнут получать одинокие мамы, 
растящие ребятишек с особенностями здоро-
вья, по 2000 рублей – те родители, кто и сам 
имеет группу инвалидности. 

Существует еще одно условие для выплаты 
пособия – ежемесячный доход на каждого чле-
на семьи не должен превышать двукратного 
прожиточного минимума. Сейчас он равен 
9000 рублям. 

Сделан большой шаг в деле обеспече-
ния достойными условиями проживания 
инвалидов-опорников. С нового года плани-
руется компенсировать до 500 тысяч рублей 
тем из них, кто, продав неподходящее жилье, 
купил квартиры, удобные для людей с огра-
ниченными физическими возможностями. 

Также предполагается предоставление ма-
териальной помощи на оплату услуг по под-
бору жилого помещения и юридическому со-
провождению сделки в размере фактически 
понесенных расходов, но не более 20 тысяч 
рублей.

На эти цели в бюджете области на следу-
ющий год заложено 8,3 миллиона рублей, в 
дальнейшем цифру планируют корректиро-
вать исходя из потребностей жителей нашего 
региона.

В нашей области проживают свыше 50 

тысяч инвалидов трудоспособного возраста, 
17,5 тысячи человек (или 34 процента) из них 
работают, и этот показатель выше среднерос-
сийского.

А желающих найти подходящую вакан-
сию еще больше. Ежегодно в службу занято-
сти с этой проблемой обращаются порядка 
2 тысяч инвалидов. За январь–ноябрь 2016-го 
гражданам из этой категории оказано свыше 
4000 государственных услуг – по профессио-
нальной ориентации, социальной адаптации, 
психологической поддержке, профессиональ-
ному обучению, содействию в самозанятости, 
трудоустройству на временные и постоянные 
места и так далее.

Для инвалидов специально квотируются 
вакансии на 1650 предприятиях и в органи-
зациях области. Работодателями в счет этой 
квоты выделено около 9,8 тысячи мест, там 
работают почти 8 тысяч инвалидов.

Но, увы, многие руководители подходят к 
этому благому делу формально, на деле вакан-
сии оказываются совершенно непригодными 
для того, чтобы на них трудились граждане с 
ограничениями по здоровью.

Учитывая это, губернатор дал поручение 
внести изменения в Закон «О квотировании 
рабочих мест для приема на работу инвали-
дов» в части изменения условий, при которых 
квота считается выполненной. Главным кри-
терием будет не выделение места, а  сам факт 
трудоустройства человека.

Долги были тяжкие…
На 1 ноября 2016-го долги по зарплате со-

ставляли 65,9 миллиона рублей, в должни-
ках числились такие предприятия, как ООО 
«Кинг Лион Тула», не выплатившее своим 
труженикам 3 миллиона рублей, АО «Кире-
евский завод легких металлоконструкций» 
с 8 миллионами долга, Новомосковская ав-
тошкола ДОСААФ России, задолжавшая 1,5 
миллиона рублей, и ТНИТИ – 53,4 миллиона 
рублей.

Но уже к 21 ноября  Киреевский завод 
ЛМК погасил все долги перед рабочими, 
«Кинг Лион Тула» снизил их до 2 миллионов 
рублей, а Новомосковская автошкола – до 1,3 
миллиона рублей.

В целом за десять месяцев 2016-го задол-
женность по зарплате на сумму в 239 мил-
лионов рублей погашена в 72 организациях.

Число пострадавших от несчастных слу-
чаев на производстве тоже планомерно сни-
жается. 

Если в 2013-м таковых было 386 человек, 
в 2014-м – 351, в 2015-м – 332, то за десять 
месяцев этого года во время рабочего дня не-
счастья приключились с 241 гражданином.

В ноябре в правительство поступали жа-
лобы родителей на задержку в выплате по-
собий на детей. По этому поводу министр 
пояснил, что это коснулось тех выплат, что 
поступают из федерального бюджета. При 
этом по закону средства должны быть пере-
числены семьям до 26 числа текущего меся-
ца. В предпоследнем месяце года все деньги 
граждане получили до 20-го, так что наруше-
ния закона не произошло. Другое дело, что 
люди привыкли получать деньги  в первой 
декаде месяца, поэтому и возникли жалобы.

Планы на будущее
В скором времени в Туле при кризисном 

центре для женщин, ставших жертвами се-
мейного насилия, откроется общежитие на 
сорок мест.  Женщины смогут жить здесь в 
течение определенного времени, пока не най-
дут другое жилье и подходящую работу. При 
этом место расположения стационара будут 
держать в секрете – для обеспечения безопас-
ности пострадавших и их детей. 

В ближайшем будущем в нашей области 
начнется строительство нового психоневро-
логического интерната, с вводом в строй кото-
рого должна решиться проблема обеспечения 
нуждающихся местами в учреждениях такого 
профиля.

А еще в Суворове и Алексине будут откры-
ты два социально-реабилитационных центра 
для несовершеннолетних с особенностями 
развития. Пока  с детьми будут работать пси-
хологи, логопеды, физиотерапевты, педагоги, 
предлагающие полезные и интересные заня-
тия, а также другие специалисты, родители 
смогут немного отдохнуть и заняться реше-
нием имеющихся проблем.

Социальные 
вопросы – 
в приоритете

ПАМЯТИ 
ТРОИЦКОЙ АНТОНИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

На 93-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Троицкая Антонина 
Николаевна, участник Великой Отечественной войны, член культурно-массовой комиссии  
Совета Тульского регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

А. Н.  Троицкая родилась 8 февраля 1923 года в Чернском районе Тульской области. Ее 
трудовая деятельность началась в 1945-м в трудовых резервах г. Тулы. 

Затем работала зав. кабинетом политического просвещения райкома партии Централь-
ного района г. Тулы.

За свою трудовую деятельность А. Н. Троицкая  была награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина», 50 лет Победы в Великой Отечественной войне им. Г. К. Жукова», 
«60 лет битвы за Москву» и многими грамотами и благодарственными письмами различ-
ного уровня.

В 1987 году А. Н. Троицкая стояла у истоков создания Тульской областной ветеранской 
организации и более 20 лет возглавляла ее культурно-массовую комиссию.

А. Н. Троицкая пользовалась авторитетом и уважением среди коллег и ветеранов.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Антонины Николаевны.
Светлая память о Троицкой Антонине Николаевне навсегда сохранится в сердцах друзей 

и коллег.
Председатель Совета ТРО ветеранов войны, труда, ВС и ПО       Б. В. Соколов

Алексей Кучава

Сбор гуманитарного груза продлится до конца года в туль-
ском штабе «Юнармии» по адресу: ул. Пузакова, 78, и в моло-
дежном центре «Спектр» по адресу: проспект Ленина, 67.

Особый подарок – русский Дед Мороз и георгиевская ленточка

Юнармейцы отправят сирийским детям игрушки, канцтовары и рисунки

Олег Дрожкин

Александра 
Владимирова

Какой Дед 
всех морознее?

Деды Морозы прошли парадом по Центральному парку

Илья Воржеинов

Владимир Исаев
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Ни дня без революции

Уважаемые акционеры ОАО «Стройиндустрия»
(ОГРН 1027100977452, место нахождения:

г. Тула, пр. Ленина, д. 57-а)
В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального за-

кона «Об акционерных обществах» доводим до сведения 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров, решение, принятое 
внеочередным общим собранием акционеров Открытого 
акционерного общества «Стройиндустрия» от 07.12.2016 
года в форме отчета об итогах голосования.

Отчет об итогах голосования на внеочередном об-
щем собрании акционеров Открытого акционерного 
общества «Стройиндустрия»

Полное фирменное наименование общества: Открытое 
акционерное общество «Стройиндустрия».

Место нахождения общества: г. Тула, проспект Ленина, 
дом 57-а.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совмест-

ное присутствие акционеров). 
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании: 17.11.2016 г.
Дата проведения общего собрания: 07.12.2016 года.
Место проведения общего собрания: г. Тула, проспект 

Ленина, дом 57-а, комната 31.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Описание ценной бумаги: акция обыкновенная именная 

(вып. 1).
Номер государственной регистрации: 1-02-02252-А.
Дата – 03.11.1999 г.

Повестка дня общего собрания
1. Об утверждении промежуточного ликвидационного 

баланса ОАО «Стройиндустрия». 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по первому вопросу повестки дня общего собрания: 74 930.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по первому вопросу повестки дня общего собра-
ния: 74 930.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании, по первому вопросу повестки 
дня общего собрания: 71 206. Кворум имелся.

Число голосов, отданных по первому вопросу повестки 
дня:

 «за» – 71206 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержал-
ся» – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого внеочередным об-
щим собранием акционеров по первому вопросу повестки 
дня:

утвердить промежуточный ликвидационный баланс 
ОАО «Стройиндустрия».

Подсчет голосов осуществляла Василенко Наталья Вла-
димировна – сотрудник Акционерного общества «Агентство 
«Региональный независимый регистратор», действующая на 
основании доверенности № 362 от 09.06.2016 года. 

Полное фирменное наименование регистратора: Акцио-
нерное общество «Агентство «Региональный независимый 
регистратор».

Место нахождения регистратора: г. Липецк, ул. 9 Мая, 
дом 10-б.

Председатель общего собрания: Степанова Надежда Ми-
хайловна.

Секретарь общего собрания: Плетнева Надежда Алек-
сеевна.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Ольгой Алексан-

дровной (адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79, 
тел. (4872) 583-000, эл. почта: info@tula-dexter.ru, № квалифи-
кационного аттестата: 71-12-294) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 71:14:021051:346, распо-
ложенного по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Ленинский, 
с/о Бежковский, д. Морозовка, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Ека-
терина Владимировна (почтовый адрес: Тульская область, 
Плавский район, г. Плавск, ул. Калинина, д. 7, тел. 8-961-
145-59-91).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Тульская 
область, г. Тула, ул. Болдина, д. 79, 12 января 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Бол-
дина, д. 79.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 14 декабря 2016 г. 
по 09 января 2017 г. по адресу: Тульская область, г. Тула, 
ул. Болдина, д. 79.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 71:14:021051.

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

Сообщение о возможности приобретения 
земельных долей

Администрация МО Астаповское Арсеньевского 
района Тульской области сообщает о возможности приоб-
ретения земельной доли площадью 310,5 га в земельном 
участке общей площадью 9 942 300 кв. м, с кадастровым 
номером: 71:02:000000:36, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, адрес (местона-
хождение) объекта: Тульская область, Арсеньевский район; 
и земельной доли площадью 1036,8 га в земельном участке 
общей площадью 16 932 000 кв. м, с кадастровым номером: 
71:02:000000:77, категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, адрес (местонахождение) 
объекта: Тульская область, Арсеньевский район.

Приобрести земельные доли вправе сельскохозяйствен-
ная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство, 
использующие данные земельные участки, при этом цена 
покупки определяется как произведение 15 процентов 
кадастровой стоимости одного квадратного метра такого 
земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этой земельной доли. Заявления принимаются по адресу: 
Тульская область, п. Арсеньево, ул. Хорева, д. 24.

Поправка
В извещении о проведении собрания о согласова-

нии местоположения границы земельного участка с К№ 
71:14:030703:15, опубликованном в газете «Тульские изве-
стия» № 185 (6587) от 6 декабря 2016 г. (кадастровый ин-
женер Андреева Н. Ю.), в третьем абзаце вместо «9 января 
2016 г.» следует читать «9 января 2017», далее по тексту.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков с участниками 

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

хозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ муни-
ципальное образование Заокский район, собственник 
земельных долей (юридический адрес: 301000, Тульская 
обл., Заокский р-н, р. п. Заокский, площадь имени Ленина, 
д. 9-б, тел. (48734) 2-81-48), информирует участников общей 
долевой собственности в границах Дмитриевского с. о. За-
окского района Тульской области о месте и порядке согла-
сования размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка.

Исходный земельный участок – с К№ 71:09:000000:3, 
местоположение: Российская Федерация, Тульская область, 
Заокский район, Дмитриевский с. о.

Площадь и местоположение выделяемого земельного 
участка: 963 000 кв. м по адресу: Тульская область, Заокский 
район, в 2 640 метрах севернее с. Дмитриевское.

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

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

Возражения относительно размера и местоположения 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, 
можно направить в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: 301000, Тульская область, 
Заокский район, поселок Заокский, ул. Ленина, дом 58, ООО 
«Геоэкотехм».

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков с участниками 

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

хозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ муни-
ципальное образование Заокский район, собственник 
земельных долей (юридический адрес: 301000, Тульская 
обл., Заокский р-н, р. п. Заокский, площадь имени Ленина, 
д. 9-б, тел. (48734) 2-81-48), информирует участников общей 
долевой собственности в границах МО Пахомовское За-
окского района Тульской области о месте и порядке согла-
сования размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка.

Исходный земельный участок – с К№ 71:09:020301:13, 
местоположение: Российская Федерация, Тульская область, 
Заокский район, МО Пахомовское.

Площадь и местоположение выделяемого земельного 
участка: 920 000 кв. м по адресу: Тульская область, Заокский 
район, в 6 578 метрах южнее п. Миротинский.

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

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

Возражения относительно размера и местоположения 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, 
можно направить в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: 301000, Тульская область, 
Заокский район, поселок Заокский, ул. Ленина, дом 58, ООО 
«Геоэкотехм».

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 кадастровые работы по 
образованию одного земельного участка путем выдела в счет 
девятнадцати земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:19:000000:92, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Тепло-Огаревский, МО Покровское.

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает администрация МО Волчье-Дубравское Тепло-
Огаревского района Тульской области, собственник девят-
надцати земельных долей общей площадью 50,92 га (рас-
положенная по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, село Волчья Дубрава, ул. Центральная, дом 4, тел. 
+(48755 ) 21-8-07).

Местоположение земельного участка: Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 600 м на 
юг от н. п. Озерно.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного 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 Сычевой Ольгой Олеговной 
(квалификационный аттестат 71-14-386, почтовый адрес: 
301056, обл. Тульская, р-н Ясногорский, п. Ревякино, ул. По-
левая, дом 28, e-mail: sicheva.oo@yandex.ru, тел. 8-953-950-25-
07) в отношении земельного участка с К№ 71:14:010817:1717, 
расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/о 
Хрущевский, садоводческое товарищество «Песчаный» 
ТНИТИ, уч. 82, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. За-
казчик кадастровых работ: Артёмова Нелли Вячеславовна 
(почтовый адрес: Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н, 
ул. Оборонная, д. 91, корп. 1, кв. 59, тел. 8-961-146-10-47).

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 земель-
ных участков на местности принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных с 
уточняемым земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 71:14:010817.

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

Организатор торгов конкурсный управляющий Лосев 
Руслан Николаевич (ИНН 710703697045, СНИЛС 116-478-
142-62, e-mail: ruslanlosev@rambler.ru, тел.: (4872) 37-39-30, 
адрес: г. Тула, ул. Новомосковская, 25-б) сообщает о при-
знании несостоявшимися торгов в форме публичного пред-
ложения по продаже имущества ООО «ГК Магистраль» 
(г. Богородицк, Магистральный пр-д, д. 1-а, ИНН 7112501248/
ОГРН 1107154020654), проведение которых было назначено 
в период с 27.09.2016 г. по 28.11.2016 г., по причине отсут-
ствия заявок претендентов.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел.: 
(48735) 5-91-17, 8-910-702-12-42, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, образуе-
мого в счет выдела земельных долей из исходного земель-
ного участка с К№ 71:11:000000:118, расположенного в пре-
делах границ СПК «Кропотово».  Заказчики кадастровых 
работ –  Родионов Александр Иванович (адрес: Тульская 
область, Кимовский район, д. Кропотово, ул. Зволенская, 
д. 19), Родионова Елена Александровна (Тульская область, 
Кимовский район, д. Кропотово, ул. Зволенская, д. 19). Зе-
мельный участок площадью  11,7 га выделяется из участка с 
К№ 71:11:000000:118 (Тульская область, Кимовский район, 
в границах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д.14, кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович 
(почтовый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 
2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@
yandex.ru, тел. 8-905-110-36-61, № аттестата 71-10-78) изве-
щает о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:02:000000:38, местоположение: Тульская область, Ар-
сеньевский район; кадастровый номер 71:02:000000:30, 
местоположение: Тульская область, Арсеньевский район;

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 можно 
ознакомиться по адресу: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 28-а, 2-й этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков 
направляются в течение 30 дней со дня публикации изве-
щения в средствах массовой информации кадастровому ин-
женеру Митькину П. В. по указанному адресу и в орган када-
стрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземпроект» Хри-
пливым В. А. (квалиф. аттестат 71-11-124, адрес: 301840, 
обл.  Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, e-mail: 
hv150354@rambler.ru, тел. (48741) 6-69-54) подготовлен 
проект межевания многоконтурного земельного участка, 
состоящего из двух контуров, выделяемого в счет шести 
земельных долей общей площадью 35,64 га, из исходного 
земельного участка с К№ 71:08:999999:121 (СПК «Степной 
Хутор»), расположенного по адресу: обл. Тульская, р-н Ефре-
мовский, около пос. Степной. 

Местоположение выделяемого многоконтурного земель-
ного участка: обл. Тульская, р-н Ефремовский, в 1,4 км вос-
точнее д. Сергиевка.

Заказчиком работ является Трудова Л. И. (обл. Тульская, 
р-н Ефремовский, п. Степной, ул. Новостройки, д. 12) по до-
веренности от собственников земельных участков.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения у ка-
дастрового инженера Хрипливого В. А. по адресу: обл. Туль-
ская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня настоящей публикации по адресам: 301840, 
обл. Тульская, г. Ефремов, ул. Тургенева, д. 11, и обл. Туль-
ская, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 35, ФГБУ КП.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел.: 
(48735) 5-91-17, 8-910-702-12-42, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, обра-
зуемого в счет выдела земельных долей из исходного зе-
мельного участка с К№ 71:11:000000:122, расположенного в 
пределах границ АОЗТ «Краснополье». Заказчики кадастро-
вых работ – Галдина Лидия Михайловна (адрес: Тульская 
область, Кимовский район, д. Дурасово, д. 48), Феклисов 
Александр Сергеевич (Тульская область, г. Кимовск, ул. За-
водская, д. 20, кв. 3). Земельный участок площадью 21 га 
выделяется из участка с К№ 71:11:000000:122 (Тульская 
область, Кимовский район, в границах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д.14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, конт. тел.: 
(48735) 5-91-17, 8-910-702-12-42, е-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru, почт. адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, образуе-
мого в счет выдела земельных долей из исходного земельно-
го участка с К№ 71:11:000000:101, расположенного в преде-
лах границ СПК колхоз «Дружба». Заказчики кадастровых 
работ – Евсеев Анатолий Николаевич (адрес: Тульская 
область, Кимовский район, д. Молчаново, ул. Садовая, д. 46), 
Евсеева Вера Валентиновна (г. Москва, б-р Яна Райниса, д. 
2, корп. 3, кв. 86), Евсеев Михаил Николаевич (Тульская 
область, Кимовский район, д. Знаменье, д. 14). Земельный 
участок площадью 18,63 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:101 (Тульская область, Кимовский район, в 
границах СПК колхоз «Дружба»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 ФК «Арсенал»

Пока футболисты греют 
истерзанные конечности 
и зализывают душевные 

раны, а некоторые – как за-
щитник «Арсенала» Анри Хагуш 
– расстаются с холостяцкой 
жизнью, клубы разворачивают 
активную работу. Начинается 
время трансферных слухов.

И «Арсенал» на этом фронте – чуть 
ли не лидер. Оно и неудивительно: 
того, что в тульском клубе продол-
жается кадровая революция, никто 
не скрывал. Теперь, вслед за октябрь-
ской сменой руководства, начинается 
перестройка в команде.

Как ни относись к нынешнему 
составу туляков, а голая арифметика 
констатирует: большая часть «Арсе-
нала» – это игроки или за тридцать, 
или около тридцати. Поэтому омоло-

жение команды – дело неизбежное. 
Сейчас, по данным разных неофици-
альных источников, в списке тех, с 
кем канониры намерены расстаться 
уже этой зимой, значатся вратари 
Александр Фильцов и Роман Герус, за-
щитники Александр Горбатюк, Игорь 
Калешин, Дмитрий Айдов и Лукаш 
Тесак, полузащитники Андрей Горба-
нец, Дмитрий Смирнов, Александр 
Шешуков и Олег Власов, нападаю-
щие Игорь Шевченко, Руслан Муха-
метшин и Хызыр Аппаев. Насколько 
этот список соответствует интересам 
«Арсенала» – покажет время, но сей-
час не совсем логичным кажется при-
сутствие в нем только троих – Тесака, 
Горбатюка и Шевченко.

Расстаться с футболистами – одно 
дело: важно подобрать достойную за-
мену. Пока в связи с «Арсеналом» зву-
чат имена только двоих защитников 
«Томи» – Кирилла Комбарова и Вита-
лия Дьякова. Оба они – достойного 
уровня: первый еще недавно играл в 

«Спартаке» и убедительно выглядел 
в «Торпедо», а второй ошибся, пере-
бравшись из боровшегося за выжи-

вание «Ростова» во вроде бы перспек-
тивное «Динамо». Комбаров и Дьяков 
могут достаться канонирам бесплат-

но: дело в том, что «Томь» терпит фи-
нансовое бедствие, долги по зарплате 
только растут, в связи с чем клуб готов 
отпустить футболистов на свободный 
трансфер. Руководство канониров эту 
информацию не подтверждает, но и 
не опровергает, предпочитая вообще 
не называть имена.

Зимой ожидаются изменения и в 
тренерском штабе «Арсенала». В него, 
в частности, войдет знаменитый еще 
в недавнем прошлом полузащитник, 
бронзовый призер Евро-2008 Игорь 
Семшов. Работа в Туле будет для него 
первой в тренерской карьере. Кроме 
того, по слухам, канониры хотят на 
время зимних сборов привлечь тре-
нера по физподготовке сборной Рос-
сии Владимира Паникова. Тот, правда, 
накануне заявил, что предложения не 
получал. Но учитывая, что президент 
«Арсенала» Гурам Аджоев – хороший 
друг наставника сборной России Ста-
нислава Черчесова, такая перспекти-
ва не выглядит удивительной.

Зимние слухи: Олег Власов (в центре) уходит из «Арсенала», Кирилл Комбаров 
(слева) – приходит
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