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ДАТЫ

17 февраля
В этот день родились: 1867 – Петр Шмидт, русский морской 

офицер, революционер. 1906 – Агния Барто, русская писатель-
ница, автор стихотворений для детей. 1907 – Евгений Абала-
ков, советский скульптор и известный альпинист. 1924 – Геворг 
Вартанян, советский и армянский разведчик, Герой Советско-
го Союза. 1947 – Вячеслав Малежик, советский и российский 
эстрадный певец, поэт, композитор, заслуженный артист Рос-
сии. 1967 – Евгений Гришковец, российский писатель, актер, му-
зыкант, режиссер. 1976 – Денис Майданов, российский автор и 
исполнитель, композитор, поэт, актер, музыкальный продюсер.

ИМЕНИННИКИ

Георгий, Иосиф, Кирилл, Юрий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.51, заход – 17.37, долгота дня – 9.46. Заход 
Луны – 3.51, восход – 12.26.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

18 (12.00–13.00); 22 (16.00–17.00); 26 (23.00–24.00); 29 (10.00–
11.00) .
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Банкротство ради стройки
Министр строительства и ЖКХ Российской Федера-

ции Михаил Мень провел совещание по вопросу заверше-
ния строительства объектов группы компаний «СУ-155».

Руководство ведомства, АКБ «Российский капитал», ко-
торый является «санатором» «СУ-155», и другие участники 
встречи ответили на вопросы представителей инициатив-
ных групп граждан-соинвесторов.

– За три месяца при участии АКБ «Российский капитал» и 
руководства «СУ-155» был создан механизм, реализация кото-
рого позволит завершить строительство объектов, куда люди 
вложили свои средства, – сообщил глава Минстроя России.

Он напомнил, что в рамках санации компании «СУ-155» 
предстоит достроить 147 многоквартирных домов в 14 регио-
нах страны, квартиры в которых ждут 30 тысяч семей.

В настоящее время уже опубликован предварительный гра-
фик первой очереди достройки: в него вошли 63 объекта в 11 
регионах страны, где квартиры получат более 16 тысяч семей.

Графики достройки объектов корректируются, и по мере 
решения юридических вопросов «Российский капитал» будет 
сдвигать сроки сдачи домов, расширять список объектов пер-
вой очереди. 

При этом, как подчеркнул глава банка, процедура бан-
кротства станет необходимым этапом в реализации програм-
мы достройки домов. По его словам, в связи с последними из-
менениями законодательства процедура банкротства никак 
не отразится на дольщиках, права которых теперь защищены 
и имеют приоритет перед другими кредиторами компании. 

Обжалованию подлежит
Автомобилист через суд доказал неправильность реше-

ния административной комиссии Тулы, согласно которому 
был оштрафован за неоплату парковки в центре города.

С мужчины собирались взыскать 2500 рублей за то, что он 
оставил машину на платной парковке возле Городского кон-
цертного зала и не произвел оплату. Однако сам автолюбитель 
утверждал, что он со своего телефона отправил СМС, а с его 
счета именно на эти цели было списано 40 рублей. Данный 
факт подтверждается квитанцией ОО НКО «МОБи.Деньги».

МКУ «Автохозяйство» подтвердило его слова, но уточнило, 
что государственный номер автомобиля, указанный в тран-
закции, имеет ошибку – отсутствует последняя буква реги-
страционного номера. 

Решением Советского районного суда Тулы постановле-
ние административной комиссии отменено.

Пирамида Куликова поля 
В одном из залов нового музейного комплекса «Поле 

Куликовской битвы» сейчас монтируют мультимедийное 
устройство в виде пирамиды. 

Четыре проектора, установленные в ее вершине, будут 
проецировать на дно изображения, связанные с экспозицией. 

Комплекс открылся только месяц назад. Его построили с 
нуля за четыре года. Музей абсолютно вписан в окружающий 
ландшафт. Он разместился на территории около 40 гектаров 
и включает в себя 39 зданий и сооружений общей площадью 
10,6 тысячи квадратных метров. 

Здесь есть свои гостиница, центр приема посетителей. 
Площадь экспозиции – порядка 2000 квадратных метров. 
Еще 400 – предусмотрено для временных выставок. Полно-
стью экспозиция будет смонтирована к сентябрю.

От импортозамещения 
до черчения
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ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

17 февраля
–7   –1 °C
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ЦБ РФ (17.2.2016)

Доллар 76,25

Евро 85,09

 Ирина МИХЕЕВА, 
    Сергей МИТРОФАНОВ

 Сергей КИРЕЕВ

Первую остановку в ходе 
рабочего визита в ору-
жейную столицу полно-

мочный представитель Пре-
зидента России в Центральном 
федеральном округе Александр 
Беглов сделал на Московском 
вокзале.

Здесь вместе с врио губернато-
ра региона Алексеем Дюминым он 
возложил цветы к памятнику вои-
нам, оборонявшим город в период 
Великой Отечественной, а затем 
осмотрел военно-мемориальный 
выставочный комплекс «Бронепо-
езд № 13 «Тульский рабочий», ко-
торый был торжественно открыт 
в честь 70-летия Победы. В его со-
ставе – бронепаровоз, бронепло-
щадки, контрольные платформы, 
а также клуб, пекарня, штабной ва-
гон, в которых детально воссоздана 
фронтовая обстановка. Музейщи-
кам удалось собрать уникальные 
фотографии, оружие, документы 
и другие реликвии. Комплекс уже 
стал визитной карточкой города, 
не без гордости отмечают краеве-
ды.

Больше открытости
Затем делегация отправилась в 

здание Дворянского собрания на 
заседание Совета законодателей 
ЦФО при полпреде Президента РФ, 
председателем которого стал глава 
Тульской областной Думы Сергей 
Харитонов. Основным вопросом, 
который обсуждали народные из-
бранники, стал диалог с граждан-
ским обществом. Люди доказа-
ли, что хотят участвовать в жизни 
своих деревень и городов не толь-
ко во время выборов, они готовы 
включиться в решение повседнев-
ных вопросов. И задача представи-
телей власти – выстроить эффек-
тивную систему взаимодействия, 
в этом уверен полномочный пред-
ставитель президента в ЦФО Алек-
сандр Беглов.

– Благодаря активным жите-
лям нашей страны решается са-
мый широкий спектр вопросов – 
от поиска пропавших людей до 
охраны окружающей среды,  – 
сказал Александр Дмитриевич. – 
В последние годы гражданская 
инициатива становится все бо-
лее заметным явлением. В общей 
сложности в России сегодня за-
регистрировано более 225 тысяч 
некоммерческих организаций, 
причем более 34 процентов из 
них приходится на ЦФО. И власть 
должна слышать людей, объяс-
нять суть возникающих проблем 
и логику своих действий, видеть 
в гражданском обществе равных 
партнеров.

Врио губернатора Тульской об-
ласти Алексей Дюмин подчеркнул, 
что в Туле есть успешный опыт ра-
боты с активистами, который мо-
жет быть полезен и для соседних 
субъектов Федерации.

– В последние годы регион ре-
ализует курс на открытость вла-
сти. Яркий пример  – нововведе-
ния в Уставе области,  – отметил 
Дюмин. – Новый Устав дает право 
законодательной инициативы Об-
щественной палате региона, упол-
номоченным по правам человека, 
по правам ребенка, по защите прав 
предпринимателей, а также груп-
пе граждан в количестве не менее 
25 тысяч человек.

Врио губернатора напомнил и 
о других механизмах сотрудниче-
ства, таких как «Народный бюд-
жет», «Народный контроль. ЖКХ», 
электронная платформа «Откры-
тый регион 71».

Председатель Тульской област-
ной Думы Сергей Харитонов бо-
лее подробно рассказал о работе с 
общественными организациями, 

НКО, Молодежным парламентом 
и не только, а также высказал ряд 
предложений. В частности, он при-
гласил коллег к более активному 
диалогу, обмену опытом.

– Уверен, что в каждом  регионе 
есть интересные, уникальные об-
щес твенно-государственные про-
екты, наработки, которые мож-
но успешно воплотить и в других 
субъектах Российской Федерации. 
Например, «Активный гражда-
нин» в Москве, «Открытый реги-
он» в Тульской области и многие 
другие. Я бы предложил в течение 

года аккумулировать информацию 
по субъектам, по итогам обобщить 
эти практики и распространить на 
территории ЦФО.

С данной инициативой участ-
ники заседания согласились, что 
нашло отражение в тексте реше-
ния по итогам мероприятия.

«Учиться не сложно?»
В этот же день Александр Бег-

лов и Алексей Дюмин посетили АО 
«АК «Туламашзавод». Они осмотре-
ли производственные цеха, стан-
костроительный завод, рекламно-
выставочный и учебный центры. В 
последнем наши земляки в возрас-
те от 15 лет могут проходить обуче-
ние различным специальностям. 
Здесь занимаются подготовкой то-
карей, слесарей, фрезеровщиков, 
станочников широкого профиля, 
операторов станков с ЧПУ, шли-
фовщиков, которым гарантиро-
вано трудоустройство в акционер-
ной компании и ее дочерних пред-
приятиях. 

Дюмин и Беглов побывали в 
учебных классах, пообщались с мо-
лодыми людьми у станков, а потом 
за чашкой чая. Речь шла о том, что 
именно такие центры помогают 

решать проблему дефицита рабо-
чих кадров. При этом собравшие-
ся говорили о необходимости воз-
вращения в школьную программу 
такого предмета, как черчение, – 
для начала хотя бы факультатив-
но. Также следует больше внима-
ния уделять в школах математике 
и физике. Без хороших знаний по 
этим предметам сегодня – никуда, 
уверены специалисты. Тем более в 
машиностроении.

– Почему выбор пал именно 
на это предприятие?  – спросил 
Алексей Дюмин одного из сту-

дентов. Молодой человек расска-
зал, что здесь трудился его дядя, 
потому-то и захотел пойти по его 
стопам. 

– Мы поддерживаем подоб-
ные династии, – взял слово ген-
директор предприятия Евгений 
Дронов. – Некоторые семьи про-
работали на заводе суммарно бо-
лее 200 лет, портреты этих тру-
жеников размещаются на Доске 
почета.

– Учиться не сложно? Как стро-
ится система обучения непосред-
ственно на предприятии? Теория и 
сразу же практика? Через полгода 
обучения уже чувствуете, что вла-
деете станком? – обратился к сту-
дентам Александр Беглов.

Учащиеся рассказали, что пре-
подаватели объясняют все понят-
но. И чтобы разобраться в тонко-
стях обработки деталей, хватает и 
пары месяцев. Во время обучения 
молодые люди получают стипен-
дию – 10 450 рублей.

Освоивших специальность 
направляют в цеха, где больше 
всего востребованы те или иные 
кадры. 

– Сейчас в выставочном цен-
тре и в некоторых цехах мы виде-
ли станки по металлу и по дереву 

1970–80-х годов выпуска. Я еще сам 
на таких в школе  проходил прак-
тику, причем достаточно серьез-
ную. До сих пор помню, где и как 
включать. Ты видишь, как в тво-
их руках металл превращается в 
какую-либо деталь. На них практи-
куетесь? – поинтересовался Алек-
сей Дюмин.

– Да, конечно, – рассказал один 
из парней. – Я пришел сюда бук-
вально две недели назад. Сначала 
меня поставят на фрезерный ста-
нок, а потом уже с ЧПУ.  Ощуще-
ния действительно непередавае-
мые. Первое время не получалось, 
а сейчас уже получше. Процесс за-
вораживает. Интересно!

Также Алексей Дюмин и Алек-
сандр Беглов осмотрели станко-
строительное производство.

Корд станет своим
Беглов и Дюмин отправились 

и на строительную площадку 
ООО «Тула чер мет-Сталь». Там пре-
зидент – председатель правления 
ООО УК «Про мыш лен но-метал лур-
ги чес кий холдинг» Евгений Зубиц-
кий презентовал новый инвести-
ционный проект – возведение ли-
тей но-про кат но го комплекса.

– Ключевое преимущество про-
екта – наша компания полностью 
обеспечена своим сырьем. Сегодня 

мы торгуем чугуном, а будем про-
изводить сталь – это уже новые на-
логи, – рассказал Евгений Борисо-
вич. – У нас получается горячий чу-
гун, мы его остужаем и отправляем 
в основном на Запад. Близость к по-
требителю очевидна – находимся в 
центре России.

– Нормально с мощностя-
ми? – поинтересовался Алексей 
Дюмин.

Зубицкий пояснил, что с элек-
троснабжением проблем нет. Вооб-
ще, проект обещает стать одним из 
самых высококонкурентных в Ев-
ропе. Его отличительная особен-
ность – нацеленность на импорто-
замещение. 

– Например, много канатов и 
метизов поступает из-за границы. 
Корд для шин в нашей стране во-
обще не производится. Мы же бу-
дем всю эту продукцию выпускать 
здесь,  – продолжил президент  – 
председатель правления ООО.

40 миллиардов 
инвестиций

То, что станут выпускать туля-
ки, обеспечит эффективное им-
портозамещение также в таких 
сферах, помимо автомобилестро-
ения, как тяжелое машино- и судо-
строение, оборонная промышлен-
ность, строительство…

Продукция пригодится при 
освоении Крайнего Севера, Ар-
ктики и Дальнего Востока. Допол-
нительно к существующему проек-
ту сортопрокатного производства 
прорабатывается возможность вы-
пуска сверхтолстых слябов. Они 
необходимы для изготовления 
труб большого диаметра, приме-
няемых на ответственных участках 
газотранспортных сетей. 

Комплекс, создаваемый в Туле, 
станет первым на территории ев-
ропейской части России полно-
стью интегрированным метал-

лургическим сортопрокатным 
предприятием и первым в совре-
менной истории России новым 
конвертерным производством.

С вводом литейно-прокатного 
комплекса в эксплуатацию у нас 
появится более 1600 новых рабо-
чих мест, а с учетом дальнейшего 
развития проекта таковых плани-
руется создать до 3000.

– А чье оборудование исполь-
зуете?  – спросил Алексей Генна-
дьевич.

– Немецкое и российское, – от-
ветил Зубицкий. – Запуск намечен 
на четвертый квартал 2017 года. 
Инвестиции превысят 40 милли-
ардов рублей. 

Уточненный график сдачи жилья первой очереди планируется 
обнародовать в июне

Говорили о необходимости возвращения 
в школьную программу такого предмета, 
как черчение, – для начала хотя бы факуль-
тативно. Также следует больше внимания 
уделять математике и физике. Без хороших 
знаний по этим предметам сегодня – нику-
да, уверены специалисты.

Александр Беглов и Алексей Дюмин посетили «Туламашзавод»

В заводском учебном центре готовят кадры по шести специальностям

Строительная площадка будущего литейно-прокатного комплекса
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Созвездие талантов машзавода
 Ольга ЛАНИНА

 Геннадий ПОЛЯКОВ, 
пресс-служба АО «АК «Туламашзавод»

Научно-практическая 
конференция, посвя-
щенная Дню россий-

ской науки, прошла недавно 
в тульском Доме науки и тех-
ники. На ней подводились 
итоги региональных конкур-
сов «Лучший изобретатель» 
и «Инженер года – 2015». 
От производственного объ-
единения «Туламашзавод» 
чествовали четырех человек. 
Это конструкторы, технологи 
и программисты, которые 
занимаются инженерно-тех-
ни ческим перевооружением 
предприятия и выпуском про-
дукции, необходимой стране. 

Конкурентный 
багаж

 В этом году конференция со-
впала со 150-летием со дня осно-
вания Русского технического об-
щества – первого свободного объ-
единения российских ученых, 
инженеров, техников и предпри-
нимателей. Преемником этой ор-
ганизации и стал нынешний Союз 
научных и инженерных обществ 
России.

На открытии конференции 
Герой России, генеральный кон-
структор АО «НПО «СПЛАВ», ака-
демик Николай Макаровец под-
черкнул, что замечательная 
традиция отмечать День рос-
сийской науки успешно прижи-
лась в Туле. 

– Подводя итоги прошлого года, 
можно сказать, что он был очень 
интересным для нас, потому что 
возросло значение оборонки. Се-
годня в Сирии воюет десять об-
разцов тульского оружия. Это со-
ответствует тому, что Тула – ору-
жейная столица нашей любимой 
родины России, – добавил Нико-
лай Александрович. 

Неразрывную связь науки и 
производства отметил глава му-
ниципального образования горо-
да Тулы Юрий Цкипури. 

– В наше непростое время ин-
теллектуальный багаж, внедрение 
новейших технологий являются 
залогом конкурентоспособности 
на международной арене. Хочет-
ся подчеркнуть, что Тула обладает 
мощным научно-техническим по-
тенциалом во всех сферах, – сказал 
Юрий Иванович. 

От имени временно исполня-
ющего обязанности губернатора 
Тульской области Алексея Дюми-
на и всех уровней власти он по-
здравил присутствующих с празд-
ником и заверил, что развитие 
российской науки всегда было и 
остается одним из приоритетных 
направлений политики государ-
ства. 

Направленность науки на 
оборонно-промышленный ком-
плекс отметил технический ди-
ректор АО «АК «Туламашзавод» 
Александр Филисов. Корреспон-
денту «Тульских известий» он рас-
сказал, что по-прежнему считает, 
что оборонка в нашей стране – 
локомотив создания современ-
ных технологий. А для дости-
жения новых высот жизненно 
необходимо развитие и совер-
шенствование кадровой полити-
ки, выявление талантливых спе-
циалистов во всех направлениях 
производства. 

– Именно поэтому в нашем ре-
гионе проводятся ежегодные кон-
курсы «Лучший изобретатель» и 
«Инженер года»,  – сказал Алек-
сандр Дмитриевич. – Определяет-
ся экспертная комиссия, мы соби-
раем Совет по рационализаторам 
и инженерам и проводим отбор 
на конкурсной основе. Оценива-
ем, кто и что успел сделать за год. 
Я считаю, что эти конкурсы мно-
го значат для дальнейшего карьер-
ного роста специалистов. 

За двухавтоматный 
«Дуэт»

В этом году в разделе «Луч-
ший изобретатель Тульской об-
ласти» был отмечен руководи-
тель группы конструкторско-
технологического центра АО «АК 
«Туламашзавод» Владимир Литов. 
Нагрудного знака и диплома Вла-
димир Викторович удостоен за 
участие в разработке, постановке 
на производство и модернизации 
серийных и новых видов спецтех-
ники и вооружения. Среди проче-
го большой личный вклад Литов 
внес в освоение артиллерийских 
установок АК-630М-2, АК-630М и 
АК-306. 

– Акционерная компания «Ту-
ламашзавод»  – единственное в 
России предприятие, выпускаю-
щее гамму корабельных артил-

лерийских установок, а также зе-
нитные ракетно-артиллерийские 
комплексы ближнего рубежа,  – 
рассказал Владимир Викторо-
вич. – Первенство накладывает 
высокую ответственность за каче-
ство продукции. А для того, чтобы 
еще больше повысить конкуренто-
способность изделий, мы посто-
янно занимаемся их усовершен-
ствованием. 

Говоря об одном из новатор-
ских изделий (двухавтоматной ко-
рабельной установке «Дуэт»), Ли-
тов обратил внимание на то, что 
в нем заложены все новейшие 
принципы, которые необходимы 
с точки зрения боевых качеств и 
архитектуры корабля. Это, напри-
мер, цифровой электропривод и 
стелс-технологии. И тем не менее 
есть конструктивные направле-
ния, которые нужно применить 
для повышения удобства эксплу-
атации. 

На счету Владимира Викторо-
вича более полусотни внедренных 
рационализаторских предложе-
ний и три изобретения. Создан-
ные им в соавторстве технические 
решения охраняются патентами 
Российской Федерации. 

Литов  – неоднократный ла-
уреат заводской премии акци-
онерной компании «Туламаш-
завод», лауреат премии имени 
С. И. Мосина, он завоевывал пер-
венство на Всероссийском кон-
курсе «Инженер года – 2008» и яв-
ляется обладателем премии Рос-
оборонэкспорта и региональной 
выставки «Изобретатель и раци-
онализатор – 2015». 

Динамичные 
мощности

По версии конкурса «Профес-
сиональные инженеры» в номи-
нации «Машиностроение» награ-
ду получил заместитель началь-
ника технологического отдела 
мощностей АО «АК «Туламашза-
вод» Александр Барахов. Он – по-
томственный машиностроитель. 
В послевоенные годы слесарем на 
заводе начинал работать дед Алек-
сандра. 16-летним пареньком, еще 
до службы в армии, сюда пришел 
его отец. На предприятии трудит-
ся и другая родня Барахова. 

Сам он влился в ряды оружей-
ников после окончания Тульско-
го машиностроительного технику-

ма имени С. Мосина. Его будущую 
профессию определило направ-
ление «Специальные машины и 
устройства». 

В 2003 году Александр Вяче-
славович пришел на машзавод ин-
женером в технологический отдел 
мощностей. Параллельно с рабо-
той юноша продолжал учиться в 
Российском государственном гу-
манитарном университете по спе-
циальности «экономика и управ-
ление на предприятии» и в 2005 
году окончил его с отличием. А 
уже через два года дорос до заме-
стителя начальника отдела. 

– Принято считать, что отдел 

мощностей  – это что-то статич-
ное, – говорит Барахов. – На самом 
деле я не знаю более динамичного 
участка работы. Представьте ситу-
ацию, когда на заводе идет посто-
янное движение. Старое оборудо-
вание списывается и выводится 
из строя, его место занимают со-
временные станки. Поэтому наша 
задача – технологическая плани-
ровка механосборочных цехов и 
производственных участков. Это 
необходимо при освоении новых 
изделий и реконструкции дей-
ствующих производств. Вместе с 
различными службами мы зани-
маемся сопровождением каждо-
го изделия от подготовки произ-
водства до выпуска конечной про-
дукции.

Вполне логично, что прежде, 
чем начать что-то изготавливать – 
будь то «Панцирь» или «Каштан», 
нужно посчитать, сколько и како-

го материала уйдет на конкретную 
деталь, разработать планировку 
цехов под новое производство. А 
потом подготовить документацию 
для реконструкции участков, если 
она требуется. 

Раньше весь этот процесс про-
водился вручную. Например, по 
сложным формулам считались 
нормы расхода материалов, по-
том долго утверждались на раз-
ных уровнях, прежде чем попа-
дали в конкретный цех. Теперь 
же на предприятии внедряется 
программное обеспечение, ко-
торое позволит сократить вре-
мя работ в разы. Документообо-
рот будет вестись в электронном 
виде, всю информацию пользо-
ватели смогут получать в режи-
ме реального времени. Немало-
важно, что при этом вероятность 
ошибок при расчетах сводится к 
минимуму. 

Разработкой локальных про-
грамм так, чтобы они совмеща-
лись с общезаводской информаци-
онной системой, их внедрением 
и отладкой занимался коллектив 

под руководством Александра Ба-
рахова. Заметим, что с высокой до-
лей успеха. 

– Нам еще предстоит потру-
диться в данном направлении, но 
более 60 процентов от объема уже 
выполнено, – поясняет Александр 
Вячеславович.

Впереди у инженера Барахова 
еще долгий путь свершений, но 
уже сейчас победа в конкурсе «Ин-
женер года» – не первый его успех. 
Александр Вячеславович обладает 
званиями «Лучший молодой ма-
шиностроитель» и «Лучший спе-
циалист» ОАО «АК «Туламашзавод». 
Он удостоен благодарности Туль-
ской городской думы.

«Северному потоку» 
от «Станкотехники» 

«Туламашзавод», как извест-
но, это семейство материнской 
компании и дочерних предпри-
ятий, которые ориентированы 
и на гражданскую продукцию 
тоже. Одно из них – ОАО «Стан-
котехника» – более 20 лет специ-
ализируется на изготовлении не-
фтегазового оборудования. При-
чем на данном этапе это чуть ли 
не единственное предприятие в 
стране, которое занимается пол-
ным циклом его производства – 
от разработки конструкторской 
документации до выпуска и ис-
пытаний изделий на конкретном 
месторождении. Подобные дости-
жения возможны благодаря высо-
кому уровню квалификации со-
трудников «дочки». 

Один из них  – ведущий ин-
же нер-конс трук тор Сергей Дага-
ев – стал лауреатом конкурса «Ин-
женер года – 2015» в номинации 
«Нефтяная и газовая промыш-
ленность». В конструкторский от-
дел «Станкотехники» он пришел 
в 2006-м, а уже через два года под-
нялся до уровня ведущего специ-
алиста. Выпускник магистрату-
ры ТулГУ на практике подтвердил 
свою солидную теоретическую 
базу. 

Менее чем за 10 лет Дагаев 
успел спроектировать многие из-

делия, которые сейчас серийно 
выпускаются предприятием. Это 
различные плашечные гидрав-
лические превенторы, станция 
гидропривода гидравлических 
ключей, блок управления пре-
венторами, линейки станций ги-
дропривода противовыбросово-
го оборудования и многое другое. 
Причем проектные и конструк-
торские работы он проводит с ис-
пользованием технологий про-
странственного моделирования и 
инженерного анализа Solid-Works 
и Cosmos Works. 

Сергей Владимирович – веду-
щий разработчик станции гидро-
привода с модулем обогрева. Уста-
новка совмещает функции управ-
ления и обогрева превенторов и 
может успешно работать в усло-
виях Крайнего Севера.

– Например, нашими станция-
ми с обогревом оборудованы все 
скважины Бованенковского ме-
сторождения газа, которое отно-
сится к небезызвестному «Север-
ному потоку», – поясняет Дагаев. 

 Положительная температура 

поддерживается за счет циркуля-
ции специального теплоносите-
ля. По словам Дагаева, аналога по-
добных станций в стране пока нет. 
Сейчас свою разработку предприя-
тие пытается защитить патентом. 

Талант Сергея Владимирови-
ча распространяется не только на 
конструирование изделия. Как на-
стоящий инженер, он сопровожда-
ет свое детище и в дальнейшем – 
при его изготовлении, испытании 
и даже при запуске в эксплуата-
цию «в полевых условиях». 

О качестве изделий, произ-
водимых при непосредственном 
участии Дагаева, говорит тот факт, 

что они находят спрос у органи-
заций «Газпрома», «Газпром Буре-
ния» и «Роснефти» и компаний, 
которые занимаются капиталь-
ным ремонтом нефтяных и газо-
вых скважин. 

– Мы постоянно работаем над 
совершенствованием конструк-
ций, для того чтобы повысить их 
эксплуатационные характеристи-
ки и снизить себестоимость. И в 
теперешних результатах не только 
мои успехи. Это достижения все-
го коллектива «Станкотехники», – 
скромно подчеркивает  Сергей 
Владимирович.

Скромность, конечно, укра-
шает. Но результативность это-

го специалиста говорит сама за 
себя. За время работы он неодно-
кратно отмечался благодарностя-
ми и почетными грамотами руко-
водства «Станкотехники», дважды 
становился «Лучшим специали-
стом» и лауреатом заводской пре-
мии акционерной компании «Ту-
ламашзавод». Кроме того, за вклад 
в развитие науки и техники Да-
гаеву была присуждена премия 
имени С. И. Мосина и, наконец, 
в прошлом году объявлена благо-
дарность от Тульской городской 
думы.

Архитектура 
в металле

На федеральном уровне про-
грамма «Новые кадры для ОПК» 
отработала всего год. Многие спо-
рят о ее продуктивности и о том, 
надо ли продолжать финансиро-
вать нововведение. А в акционер-
ной компании «Туламашзавод» 
давно разработана своя кадровая 
программа, ориентированная на 
молодежь. И здесь не ждут финан-

сирования сверху, стараясь спра-
виться своими силами. Просто 
целенаправленно, планомерно и 
небезуспешно подготавливают по-
коление next.

Андрей Филатов  – один из 
представителей этой молодежи. 
Правда, не совсем типичный. В его 
жизни все не случайно. Он осо-
знанно окончил ТулГУ по специ-
альности «системы автоматизиро-
ванного проектирования». Потом 
целенаправленно пришел на «Ту-
ламашзавод». Просто потому, что 
здесь есть Центр автоматизиро-
ванного проектирования, в кото-
ром он может работать по специ-
альности. 

– Я всегда стремился быть кон-
структором. Понимаете? – эмоци-
онально объясняет Филатов. – И 
хоть сейчас моя должность назы-
вается «менеджер компьютерного 
обеспечения», основной род дея-
тельности – конструкторская ра-
бота. По специальной программе 
я просчитываю прочностные ха-
рактеристики деталей, определяю 
собираемость их в узлы, решаю за-
дачи кинематического и динами-
ческого анализа сложных систем 
вооружения. 

Когда предлагаешь рассказать 
проще, молодой человек при-
нимается растолковывать, как в 
«компе» можно сымитировать ис-
пытания детали на разрыв или 
кручение. Говорит о программе, 
которая показывает, в каком ме-
сте деталь может не выдержать 
нагрузок и где нужно подстрахо-
ваться. 

– А я уже продумываю меры, 
чтобы этого избежать, – говорит 
Андрей. 

И по всему видно, что сухая 
для многих наука «Сопротивле-
ние материалов» Филатова берет 
за живое. А еще ему хочется не 
только обсчитывать какие-то па-
раметры, но и самому проекти-
ровать новые изделия. И наверня-
ка в недалеком будущем Андрею 
это доверят. Филатов искренне по-
лагает, что инженерия – это ар-
хитектура в металле, и никуда с 
машзавода уходить не собирается. 

Его привлекает здесь не толь-

ко любимая работа, но и забота 
предприятия о досуге молодежи. 
Среди прочего парню нравятся 
круглогодичные заводские спар-
такиады. Чтобы достойно пред-
ставлять свой отдел, он стремится 
постоянно поддерживать спортив-
ную форму и ходит в тренажер-
ный зал. Особенно горд Андрей 
своим достижением в состязании, 
которое прошло в канун 70-летия 
Великой Победы. Тогда в соревно-
вании на гирях он 60 раз поднял 
24-килограммовый снаряд.

Вот вам и кадровая политика 
машзавода – продуманная и сба-
лансированная. 

Здесь понимают, что перспек-
тивная молодежь должна расти, 
поэтому предлагают принимать 
участие в различных конкурсах. 
Именно таким образом Андрей 
Филатов стал одним из победите-
лей регионального состязания по 
версии «Инженерное искусство 
молодых». Он получил свою пер-
вую серьезную награду на Дне рос-
сийской науки. Надеемся, она бу-
дет не последней.

Оборонка в нашей 
стране – локомотив 
создания совре-
менных технологий. 
А для достижения 
новых высот жиз-
ненно необходимо 
развитие кадровой 
политики, выяв-
ление талантли-
вых специалистов 
во всех направлени-
ях производства.

Определяется экс-
пертная комиссия, 
собирается Совет 
по рационализато-
рам и проводится 
отбор на конкурсной 
основе. Оценивается, 
кто и что успел сде-
лать за год. Подоб-
ные конкурсы много 
значат для дальней-
шего карьерного 
роста специалистов.

(Слева направо) Владимир Литов, Александр Филисов, Андрей Филатов, Сергей Дагаев и Александр Барахов

Награды ждут лауреатов
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А кормить их будут медом! Ремонт – по расписанию
Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

успешно выполнил ремонтную программу 2015 года.
Она прошла в соответствии с утвержденным планом, все по-

казатели по ремонту энергооборудования выполнены. Данная 
программа формируется в соответствии с периодичностью, уста-
новленной в нормативно-технической документации, а также на 
основании результатов диагностики, текущей эксплуатации и тех-
нического состояния оборудования. 

В ходе массовых работ осуществлен комплексный ремонт 25 
подстанций 35–110 кВ, капитальный ремонт 1168 трансформа-
торных подстанций 6–10/0,4 кВ, более 349 километров воздуш-
ных линий напряжением 35–110 кВ и свыше 3610 километров 
напряжением 0,4–110 кВ. 

Приоритетным направлением ремонтной программы фи-
лиала «Тулэнерго» стали расчистка и расширение трасс высоко-
вольтных линий 0,4–110 кВ. За отчетный период расчистили от 
древесно-кустарниковой растительности почти 1038 гектаров 
трасс линий электропередачи, в текущем году работа в этом на-
правлении будет продолжена.

На реализацию всех мероприятий в рамках ремонтной про-
граммы в 2015 году направили 292 миллиона рублей, что состав-
ляет 104 процента от плана. 

Дело не только в глянце
Новый вид продукции узловского «Пластика» АБС 1515 

заинтересовал участников Международной выставки «Ин-
терпластика».

Материал обеспечивает изделиям высокий глянец в сочета-
нии с нужными физико-механическими свойствами, отмечает 
пресс-служба предприятия. 

АБС 1515 заинтересовал лидеров сегмента электрических ро-
зеток, а также бытовых приборов и детских игрушек.

Для «Пластика» это означает выход в новые сегменты рын-
ка, а для российских переработчиков – возможность развивать-
ся и сохранять конкурентоспособность, используя отечествен-
ный материал.

Над зерном нужно работать
Тульский комбинат хлебопродуктов намеренно инвести-

рует 168 миллионов рублей в строительство комплекса по об-
работке и доводке зерна.

Проект предусматривает возведение линии приемки, очист-
ки и сушки зерна, монтаж зерносушильного комплекса с буфер-
ной емкостью.

Планируется, что работа пройдет в два этапа: сначала будет 
возведен первый автоприем, линии приемки, очистки и сушки, 
а затем – второй автоприем.

Арматура для Узбекистана
Тульский арматурно-изоляторный завод (ТАИЗ) планирует 

открыть в свободной индустриальной зоне «Ангрен» в Таш-
кентской области производство высоковольтного электро-
оборудования, сообщают узбекистанские СМИ.

Туляки совместно с «Узбекэнерго» уже создали совместное 
предприятие – арматурно-изоляторный завод, мощность которо-
го составит 21 тысячу изоляторов и 255 тысяч единиц сцепной 
арматуры в год.

ТАИЗ – один из основных поставщиков на рынке оборудова-
ния для энергетики Узбекистана.

Лучшая в России мельница
Щекинский завод «Техприбор» стал дипломантом прохо-

дившей в Москве специализированной выставки стройма-
териалов «ОСМ-2016».

Предприятие наградили за лучший мельничный комплекс рос-
сийского производства.

В рамках выставки обсуждали актуальные вопросы отрасли, 
среди них – повышение активности цемента, переработка стро-
ительного боя, производство наполнителей сухих строительных 
смесей и минерального порошка.

Стандарт высшего класса
«Тулачермет» успешно прошел аудит на соответствие уров-

ня производства международному стандарту менеджмента 
качества ISO 9001:2008.

Аудиторы проверили все аспекты деятельности предприя-
тия – от закупок сырья и производства продукции до ее реализа-
ции и охраны труда. Все замечания, которые комиссия сделала в 
ходе проверки, устранены. Новый сертификат сроком действия 
на три года предприятие получит уже в феврале. Наличие сер-
тификата на систему менеджмента качества является обязатель-
ным условием при заключении контрактов для большинства за-
рубежных компаний.

Обновление воздушных сетей – 
лишь один пункт программы «Тулэнерго»

Изоляторы: ТАИЗ – надежный поставщик для энергокомплекса 
Узбекистана

А спрос ведь, как мы все хоро-
шо знаем, рождает предложение. 
Так, в минувшем году в Веневском 
районе общество с ограниченной 
ответственностью «Тульский бык» 
приступило к реализации проек-
та по строительству животновод-
ческого комплекса на 2500 голов 
крупного рогатого скота абердин-

ангусской породы мясного на-
правления. Проект предусматри-
вает также возведение цеха пер-
вичной переработки.

Абердин-ангусы в наших краях, 
может быть, пока что еще экзоти-
ческая живность, хотя, например, 
в советские времена диковинкой 
они не считались. Ими занимались 

хозяйства Волгоградской области, 
Красноярского края, Кабардино-
Балкарии, Казахстана, Ставропо-
лья и Украины… 

– Технология 
откорма и содер-
жания животных 
будет иметь свою 
специфику, пред-
полагающую по-
лучение «мрамор-
ного мяса», – рас-
сказал нашему 
изданию министр 

сельского хозяйства региона Дми-
трий Миляев. – Для этого в течение 
первых пяти месяцев телята будут 
выпаиваться молоком, затем пол-
года находиться на свободном вы-
пасе, а последние четыре месяца 
откармливаться зерном с добавле-
нием меда и молока. После забоя 
разделанные туши и полутуши от-
правят на хранение в холодильник, 

где они будут лежать при темпе-
ратуре от нуля до двух градусов в 
течение 21 дня – для проявления 
«мраморности».

Дмитрий Вячеславович пояс-
нил, что скот ждет холодный метод 
выращивания, поскольку мясные 
породы отличаются морозоустой-
чивостью.  Проще говоря, абердин-
ангусы вполне себе могут и в фев-
рале бродить по заснеженному 
полю. Но все-таки испытывать их 
на прочность никто не собирает-
ся. Потому от ветров предполага-
ется соорудить защитные заборы, 
мобильные навесы. Для поддер-
жания тепла буренкам – глубокая 
подстилка из соломы. На случай 
совсем уж сильных морозов будет 
меняться рацион питания, в него 
включат больше протеина и ми-
нералов.

– Объем инвестиций, необхо-
димых для реализации проекта, – 

более 90 миллионов рублей, – про-
должает Дмитрий Миляев. – Агра-
рии уже вложили 32 с лишним 
миллиона собственных средств, 
из которых половина израсходо-
вана на приобретение земли. К на-
стоящему времени ООО «Тульский 
бык» приобрело свыше 800 гекта-
ров. Подготовлены к приему ско-
та несколько откормочных площа-
док. Отобраны и проходят каран-

тинные мероприятия 50 бычков, 
которых уже в конце февраля за-
везут в хозяйство. А в апреле будут 
закуплены еще 100 голов, в сентя-
бре – 150. Выход проекта на пол-
ную мощность предполагает про-
изводство более 270 тонн мяса еже-
годно.

По поводу сбыта в ООО «Туль-
ский бык» никто не пережива-
ет. Продукция будет уходить как 
на региональном рынке, так и 
далеко за его пределами. Венев-
скую говядину охотно готовы 
брать и в Москве, и в Санкт-Пе-
тер бур ге.

 Арсений АБУШОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Весь малый и средний 
бизнес, что есть в стра-
не, в наступившем году 

должны переписать. Процедура 
сплошного федерального ста-
тистического наблюдения за-
креплена в российском Законе 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства». 

Учесть каждого бизнесмена, 
отыс кать их всех, вручить анкету 
с вопросами и обработать получен-
ные данные – вкратце таков пол-
ный цикл исследования. Но то, что 
просто выглядит на бумаге, на деле 
оказывается весьма трудоемким 
процессом. Так, сотрудникам ста-
тистических служб региона пред-
стоит провести опись 37 603 ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, 23 104 малых и 190 средних 
предприятий. Больше всего потру-
диться придется в Туле, где обсле-
дуемых субъектов более 30 тысяч. 
Впрочем, для «Туластата» задача не 
нова. Аналогичное исследование 
проводилось в 2011 году. 

– За 5 лет число объектов прак-
тически не изменилось, чего не 
скажешь о составе. Одни пред-
приятия ликвидированы, дру-
гие – вновь зарегистрированы. В 
результате обновление составля-
ет почти две трети, – говорит за-
меститель руководителя «Туласта-
та» Любовь Подосенова. – Распре-
деление субъектов малого бизнеса 
по видам экономической деятель-
ности практически не измени-
лось. Наиболее привлекательны 
по-прежнему торговля, здесь заня-
то более трети малых предприя-
тий и почти две трети – ИП. 

Предыдущий опыт позволяет 
статистикам заранее предвкушать 
и сложности в проведении пере-

писи. Тем более что в этот раз, в 
отличие от предыдущего, задача 
стоит охватить все 100 процентов 
коммерсантов. Потому информи-
ровать бизнес начали еще в про-
шлом году. По словам Любови 
Александровны, в областном цен-
тре в ноябре – декабре специали-
сты обошли адреса регистрации 
и фактического нахождения хозяй-
ствующих субъектов. Но из поряд-
ка 9 тысяч юрлиц анкеты вручить 
удалось только половине.

– В районах области ситуация 
лучше. Там обошли в городской 
местности 6 тысяч юридических 
лиц и 14 тысяч ИП. Анкеты вру-
чены соответственно 70 и 80 про-
центам хозяйствующих субъек-
тов. Статистическим службам на 
местах были розданы списки не-
охваченных предприятий, – пояс-
няет Подосенова. – В декабре всем 
тем, до кого регистраторы не дош-
ли – это порядка 35 тысяч субъек-
тов, – были разосланы письма с 
бланками и указаниями по их за-

полнению. Для индивидуальных 
предпринимателей даже вложи-
ли конверт с маркой с обратным 
адресом. Но более 2 тысяч наших 
писем были возвращены по при-
чине отсутствия адресатов. То есть 
фактический и заявленный адре-
са у многих коммерсантов не со-
ответствуют. 

При этом заполнить бланки 
и отправить их в статистическую 
службу бизнесмены обязаны до 
1 апреля. 

По мнению организаторов пе-
реписи, анкета содержит только 
самые необходимые сведения. Ма-
лые и микропредприятия указыва-
ют данные о юридическом лице, 
средней численности работающих, 
фонде заработной платы, расходах 
на производство и продажу, о вы-
ручке, осуществлении новаций, 
основных фондах и инвестициях 
в основной капитал. Индивидуаль-
ный предприниматель или глава 
КФХ должен представить сведения 
о численности работающих у него 

людей, объеме выручки и основ-
ных фондах. В обеих формах есть 
вопросы о системе налогообложе-
ния, а также пункт о том, получал 
ли предприниматель или органи-
зация государственную поддержку 
в минувшем году.

Участие в сплошном наблюде-
нии обязательно для всех предста-
вителей малого бизнеса, предупре-
ждают в «Туластате». 

– Отказ представить отчетные 
данные или недостоверная ин-
формация влекут ответственность, 
установленную Кодексом об адми-
нистративных правонарушени-
ях, – предупреждает заместитель 
главы «Туластата». – С этого года 
значительно увеличены штрафы: 
если раньше на должностное лицо 
размер взыскания составлял от 3 
до 5 тысяч рублей, то сейчас – от 
10 до 20 тысяч, а на юрлицо – от 
30 до 50 тысяч. 

И несмотря на это, пока в «Ту-
ластат» представлено только 2800 
отчетов, сетует Подосенова. Недис-

циплинированность предприни-
мателей делает эту работу очень 
сложной. 

Между тем, как отмечают экс-
перты, в объективности исследо-
вания в первую очередь должны 
быть заинтересованы сами ком-
мерсанты.

– В сложивших-
ся реалиях малому 
бизнесу отводится 
особая роль в раз-
витии экономики, 
– отмечает предсе-
датель региональ-
ного комитета по 
предприниматель-
ству и потреби-

тельскому рынку Татьяна Лапае-
ва. – И на федеральном, и на ре-
гиональном уровне принимается 
целый комплекс мер, направлен-
ных на снижение налоговой на-
грузки для бизнеса и сокращение 
административных барьеров. Раз-
работан и внесен на рассмотрение 
правительства проект стратегии 
развития малого и среднего пред-
принимательства в России. По-
тому достоверные полноценные 
сведения о состоянии этой сферы 
сейчас особенно необходимы. Нам 
важно знать не только количество 
субъектов предпринимательства, 
но и их число по сферам деятель-
ности, чтобы на уровне государ-
ства принимать меры поддержки, 
направленные на развитие прио-
ритетных направлений. 

Не меньше коммерсантов в 
успешной реализации статна-
блюдения заинтересованы и чи-
новники всех рангов. Ведь по по-
лученным результатам будет оце-
ниваться как эффективность 
деятельности органов местного 
самоуправления, так и высших 
должностных лиц субъектов Фе-
дерации по созданию благоприят-
ных условий ведения бизнеса. 

Большая перепись 
малого бизнеса

В Тульской области действуют 37 603 индивидуальных предпринимателя, 23 104 малых и 190 средних предприятий

Совсем скоро на полях Веневского района появится вот такая живность

Абердин-ангусы 
вполне себе могут 
и в феврале бро-
дить по заснежен-
ному полю. Но все-
таки испытывать их 
на прочность ни-
кто не собирается. 
Потому от ветров 
предполагается 
соорудить защитные 
заборы, мобильные 
навесы. Для поддер-
жания тепла бурен-
кам – глубокая под-
стилка из соломы.

Татьяна Лапаева

Дмитрий Миляев

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Ко всем заграничным продуктам наши соотечественники 
долгое время питали пиетет, но, правда, со временем такое 
отношение к ним стало меняться. Способствовало этому то, 

что, например, в «ножках Буша» однажды обнаружили бактерии 
сальмонеллы. Потом – всем известные санкции, когда Прави-
тельство РФ ввело полный запрет на поставки из США, стран 
Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии говядины, свинины, 
рыбы… Россияне стали задумываться: «А действительно, так ли 
уж хороши были импортные гостинцы? Чем, скажем, отечествен-
ное мясо хуже?»
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Глистин Сергей Федорович (301248, 
Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, контактный телефон 
(48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-11-137, e-mail: 
Zemlemer2000@mail.ru) проводит работы по подготовке проек-
та межевания земельных участков в границах колхоза им. Куй-
бышева в связи с образованием участка в счет земельной доли 
общей площадью 9,2 га, из исходного земельного участка с К№ 
71:06:000000:13, расположенного: обл. Тульская, р-н Воловский, 
колхоз им. Куйбышева.

Местоположение выделяемых земельных участков:
К№ 71:06:000000:13:ЗУ1 – площадью 9,2 га – Тульская область, 

р-н Воловский, примерно в 5360 м юго-восточнее д. 14 в д. Алек-
сеевка.

Заказчиком кадастровых работ является Горельцева Ека-
терина Петровна (зарегистрированная по адресу: Тульская об-
ласть, Воловский район, дер. Красный Холм, ул. Новая, д. 2, кв. 1), 
действующая по доверенностям от собственников выделяемых 
долей.

Участники общей долевой собственности в границах колхоза 
им. Куйбышева приглашаются для участия в согласовании разме-
ра и местоположения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться или направить обоснованные возражения не позднее 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по почто-
вому адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, с 
приложением копий документов о правах на земельный участок, 
предварительно предупредив по контактному телефону.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевой В. В. (квалифика-
ционный аттестат № 71-12-303, адрес: 301130, Тульская об-
ласть, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, 
e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 8-920-747-99-11) выполняют-
ся работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, образуемых в счет выдела земельной доли из 
исходного земельного участка с К№ 71:18:000000:77, рас-
положенного в пределах границ колхоза «Дружба» Суво-
ровского района Тульской области.

Заказчиком работ является Комарова Надежда 
Юрьевна (адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, с. Слобод-
ка, д. 49, тел. 8-950-929-87-60). 

Участники общей долевой собственности в границах 
колхоза «Дружба» приглашаются для участия в согласова-
нии размера и местоположения границ земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли. Ознакомиться с 
проектом межевания или направить обоснованные воз-
ражения с приложением правоустанавливающих доку-
ментов можно по адресу: 301130, Тульская область, Ленин-
ский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Лензем-
проект», в течение 30 дней со дня настоящей публикации.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефре-
мов, ул.  Тургенева, д.  11, тел. (48741) 6-33-18; yura182@ram-
bler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:999999:127 (СПК «Ступино»), расположенного 
по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский. Местоположение 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков: 
71:08:999999:127:ЗУ1 – 8,11 га, обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
в 6330 м юго-восточнее с. Ступино.

Заказчик работ: Волкова Е. И. (Тульская обл., Ефремов-
ский район, д. Кугушевские Выселки, ул. Центральная, д. 12).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. 
(48741) 6-33-18).

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефре-
мов, ул.  Тургенева, д.  11, тел. (48741) 6-33-18; yura182@ram-
bler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:999999:165 (СПК «Козьминский»), местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тульская обл., 
р-н Ефремовский, около пос. Козьминский. Местоположение 
выделяемого в счет земельной доли многоконтурного земель-
ного участка: 71:08:999999:165:ЗУ1 – 10,42 га, обл. Тульская, 
р-н Ефремовский, в 2770 м северо-западнее п. Козьминский.

Заказчик работ: Золотов Н. Ю. (г. Ефремов, ул.  Комсо-
мольская, д. 33, кв. 7).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.; тел. 
(48741) 6-33-18).

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

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» 
Петуховой Н. Н. (квалификационный аттестат номер: 71-10-
19, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. (48766) 
2-18-92, oooadt@yandex.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, расположенного по адресу:

– Тульская область, Ясногорский район, в 3257 м на юг от 
с. Мокрый Корь, ул. Нижняя Слобода, д. 4; общая площадь со-
ставляет 9,6 га.

Участок образован из исходного земельного участка 
71:23:000000:62, расположенного по адресу: Тульская обл., Яс-
ногорский район, Знаменская с/т.

Заказчик работ: Абашина Любовь Сергеевна (зареги-
стрирована по адресу: г. Тула, ул. Энгельса, д. 147, кв. 77 (тел. 
8-920-276-92-62).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным проек-
том межевания земельного участка по адресу: Тульская обл., 
г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 2-12-02, 
2-18-92. Направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ образованного земельного 
участка в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, 
д. 4, тел.: (48766) 2-12-02; 2-18-92.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО «Геоди-
зайн» Петуховой Н. Н. (квалификационный аттестат но-
мер: 71-10-19, Тульская обл., г. Ясногорск, ул.  Советская, 
д.  4, тел. (48766) 2-18-92, oooadt@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу:

– Тульская область, Ясногорский район, 2,10 км северо- 
западнее д. Чертовое, ул. Уваровская, д. 1; общая площадь 
составляет 79,2 га.

Участок образован из исходного земельного участка 
71:23:000000:4, расположенного по адресу: Тульская обл., 
Ясногорский район, Бураковская с/т, АО «Лесное».

Заказчик работ: Клепиков Иван Ильич (зарегистри-
рован по адресу: Тульская область, Ясногорский район, 
п. Гигант, ул.  Молодежная, д.  3, кв.  1, тел. 8-903-841-86-
13), который является представителем собственников: 
Трушин А. И., Ягилева Ю. Г., Борисова В. Ф., Артюхи-
на Н. Н., Чеботарева Н. И.

Со дня опубликования настоящего извещения заинте-
ресованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным 
проектом межевания земельного участка по адресу: Туль-
ская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: 
(48766) 2-12-02, 2-18-92. Направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ об-
разованного земельного участка в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Тульская 
обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел.: (48766) 2-12-02; 
2-18-92.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул.  Тургенева, д.  11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, 
квалификационный аттестат 71-11-144) подготовлены:

– проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:060301:468, расположенного по адресу: РФ, обл. 
Тульская, р-н Ефремовский, МО Лобановское, из АОЗТ «Меж-
дуречье»;

– проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:060401:23, расположенного по адресу: РФ, обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, МО Лобановское, из АОЗТ «Междуречье»;

– проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:060401:24, расположенного по адресу: РФ, обл. Туль-
ская, р-н Ефремовский, МО Лобановское, из АОЗТ «Междуречье».

Заказчиком работ является Новикова С. Ю. (Ефремов-
ский р-н, д. Шкилевка, ул. Новая Олимпийская, д. 10). 

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11 (кадастровый инженер Демьянов П. А.).

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Глистин Сергей Федорович (301248, 
Тульская область, г. Щекино, ул.  Новая, д.  2, контактный телефон 
(48751) 5-86-61, № квалификационного аттестата 71-11-137, e-mail: 
Zemlemer2000@mail.ru) проводит работы по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков в границах колхоза им. Куйбышева 
в связи с образованием участка в счет земельной доли общей площа-
дью 9,2 га, из исходного земельного участка с К№ 71:06:000000:13, рас-
положенного: обл. Тульская, р-н Воловский, колхоз им. Куйбышева.

Местоположение выделяемых земельных участков:
К№ 71:06:000000:13:ЗУ1 – площадью 9,2 га – Тульская область, 

р-н Воловский, примерно в 3340 м северо-восточнее д. 14 в д. Алек-
сеевка.

Заказчиком кадастровых работ является Горельцева Екатери-
на Петровна (зарегистрированная по адресу: Тульская область, Во-
ловский район, дер. Красный Холм, ул. Новая, д. 2, кв. 1), действую-
щая по доверенностям от собственников выделяемых долей.

Участники общей долевой собственности в границах колхоза 
им. Куйбышева приглашаются для участия в согласовании размера 
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся или направить обоснованные возражения не позднее 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по почтовому адре-
су: 301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2, с приложени-
ем копий документов о правах на земельный участок, предваритель-
но предупредив по контактному телефону.

Администрация муниципального образования Ки-
мовский район сообщает о выделении в аренду земельного 
участка с K№ 71:11:010201:2443 площадью 480 000 кв. м, рас-
положенного: МО Новольвовское Кимовского района, юго-
западнее участка с К№ 71:11:010101:2172 – для сельскохозяй-
ственного производства.

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).

Администрация муниципального образования Ки-
мовский район сообщает о выделении в аренду земельного 
участка с K№ 71:11:030101:160 площадью 537 501 кв. м, распо-
ложенного: МО Кудашевское Кимовского района, в границах 
СПК «Таболо», в 3,7 км севернее д. Березовка – для сельскохо-
зяйственного производства.

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).

Уважаемые жители Тульской области! 18 февраля 
2016 года с 10 до 13 часов работает информационно-
консультативная телефонная служба государственного учреж-
дения Тульской области «Управление социальной защиты на-
селения Тульской области».

С вопросами о порядке назначения ежемесячного посо-
бия на ребенка можно обратиться к начальнику отдела орга-
низации назначения социальных выплат и контроля Людми-
ле Борисовне Жигулиной по тел. 42-17-76.

САВОЩЕНКО 
Владимир Владимирович 

Сегодня утром, 15 февраля, на 57-м 
году жизни от продолжительной болез-
ни скончался бывший заместитель гу-
бернатора Тульской области Владимир 
Владимирович Савощенко.

Свою трудовую жизнь  Владимир 
Владимирович начал в 1983 году с долж-
ности мастера строительно-монтажных 
работ Тульского домостроительного ком-
бината, возглавлял различные строи-
тельные организации Тулы.

С апреля 2005 года в течение пяти 
лет работал заместителем губернатора Тульской области и 
курировал вопросы строительства, транспорта, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства. С 2010 года и до на-
стоящего времени продолжал трудиться на различных долж-
ностях в Тульском регионе Московской железной дороги. 

Благодаря поддержке Владимира Владимировича – участни-
ка и организатора Тульских экономических форумов, круглых 
столов, строительных выставок – тульские строительные ком-
пании значительно увеличили свою конкурентоспособность.

Владимир Владимирович внес значительный вклад в раз-
витие строительного комплекса Тульской области. За свой 
труд он был отмечен большим количеством наград, среди ко-
торых ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
покойного.

Светлая память о Владимире Владимировиче Савощенко 
навсегда останется в сердцах его родных и близких, коллег 
и друзей.

Андрианов Ю. М., Якушкина Г. И., Сорокин А. Ю., 
Харитонов С. А., Камзолов А. А., члены правительства 

Тульской области, депутаты Тульской областной Думы. 

Прощание с  Владимиром Владимировичем Савощенко 
состоится 17 февраля 2016 года во Дворце культуры железно-
дорожников города Тулы.

Администрация муниципального образования Ки-
мовский район сообщает о выделении в аренду земельного 
участка с K№ 71:11:020301:289 площадью 516 200 кв.  м, рас-
положенного: МО Кудашевское Кимовского района, в грани-
цах СПК «Кропотово», в 1,6 км западнее с. Кропотово – для 
сельскохозяйственного производства.

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).

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», сообщает о проведении 08.04.2016 г. в 
12.00 на www.regtorg.com открытых торгов с открытой фор-
мой предложения о цене имущества по продаже имущества 
ООО «Щекинобумпром», являющегося предметом залога 
КБ «Первый Экспресс» (ОАО) в лице конкурсного управляю-
щего – ГК «АСВ»: Лот № 1: гофроагрегат для изготовления 
3-слойного гофрокартона, формат 1050 м; гофроагрегат для 
изготовления 3-слойного гофрокартона, формат 1250 мм 
(гофропресс профиль «С» электрический нагрев; поперечно-
резательная машина сдвоенная RS-125/2; раскат двулучевой, 
формат 1400; раскат двулучевой, формат 1400; раскат двулу-
чевой, формат 1400; станок продольной резки); гофропресс 
профиль «В» (электрический нагрев); принтер-слоттер с двух-
цветной печатью марки SERIA (линия по изготовлению кар-
тона с двухцветной печатью); линия по изготовлению гоф-
роупаковки BRONKO, модель ZYKM-II; электропарогенератор 
ПГВД-400; автоматическая фальцевально-склеивающая линия 
для гофрокоробов UFG. Начальная цена: 5 591  800 руб. Шаг 
торгов – 5%. Задаток – 20% от нач. цены на счет ООО «Щеки-
нобумпром» (р/с 40702810000000002958; БИК 047003725; 
к/с 30101810500000000725 ПАО «Спиритбанк» г. Тула) до 10.00 
05.04.2016 г.

К участию в торгах допускаются лица, перечислившие 
задаток и представившие документы согласно перечню, 
определяемому в соответствии с п. 11 ст. 110 Федерального 
закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». По-
бедитель – лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
Оплата – в течение 30 дней на р/с ООО «Щекинобумпром» 
40702810700000002957; 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, с 
10.00 20.02.16 г. до 10.00 05.04.16 г.

Плавский район
прием ведется по адресу: г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 43, 

каб. № 45 (3-й этаж), здание администрации МО Плавский район,
телефон общественной приемной: 8 (48752) 2-13-02,

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

Ольга 
Михайловна

Депутат Собрания 
представителей 

МО Плавский 
район

25 февраля 14.00–15.00

Лазарева 
Мария 

Ивановна

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

25 февраля 15.00–18.00

Бородин
Александр 

Васильевич

Глава администра-
ции МО

Плавский район

27 февраля 9.00–11.00

Лазарева 
Мария 

Ивановна

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

27 февраля 15.00–18.00

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

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

Назарова
Светлана 

Васильевна

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

24 февраля 12.00–15.00

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

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

Николаевна

Руководитель общественной 
приемной правительства Туль-

ской области

24 февраля 11.00–
14.00

Воробьев
Николай 
Юрьевич

Депутат Тульской областной 
Думы, член комитета по эко-
номической политике и фи-

нансам

26 февраля 10.00–
12.00

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

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

2-11-92
Натаркина

Ольга 
Юрьевна

Руководитель общественной 
приемной правительства 

Тульской области

25 февраля 09.00–
12.00

Алешина
Галина 

Ивановна

Депутат Тульской областной 
Думы, член комитета 

по социальной политике

26 февраля 16.00–
18.00

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

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

Вячеслав 
Викторович

Начальник 
Управления Су-

дебного департа-
мента в Тульской 

области

25 фев-
раля

11.00–
13.00

Прием граждан 
по вопросам 

кадрового, 
финансового, 
материально-

технического, ин-
формационного 
обеспечения дея-
тельности судов

Протасова 
Елена 

Николаевна

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

26 фев-
раля

10.00–
13.00

Узловский район
прием ведется по адресу: г. Узловая, ул. Трегубова, д. 34,

телефон общественной приемной: 8 (48731) 6-28-80,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48731) 6-88-90

Бугаев
Виктор 

Николаевич

Заместитель 
руководителя 

Управления Феде-
ральной службы 
судебных приста-
вов – заместитель 
главного судебно-

го пристава

25 фев-
раля

10.00–
13.00

Прием граждан 
по вопросам ис-
полнения струк-

турными под-
разделениями 
требований ис-
полнительных 

документов
Рябова
Галина 

Викторовна

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

25 фев-
раля

16.00–
19.00

Рябова
Галина 

Викторовна

Руководитель 
общественной 

приемной 
правительства 

Тульской области

26 фев-
раля

16.00–
19.00

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

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

Греков
Игорь 

Алексан дрович

Руководитель обще-
ственной приемной 

правительства 
Тульской области

25 февраля 14.00–17.00

Щекинский район
прием ведется по адресу: г. Щекино, пл. Ленина, д. 15,

телефон общественной приемной: 8 (48751) 5-42-59,
предварительная запись на прием по телефону: 8 (48751) 5-42-59

Пилюс 
Наталия 

Николаевна

Депутат Тульской об-
ластной Думы, член ко-

митета по строительству, 
жилищно-коммунальному 

и дорожному хозяйству

24 февраля 10.00–
12.00

Зыкова
Наталья 

Алексеевна

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Тульской 

области

24 февраля 15.00–
18.00

Буялич
Ирина 

Александровна

Руководитель обществен-
ной приемной правитель-

ства Тульской области

25 февраля 15.00–
18.00

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

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

Ильичева
Ольга 

Михайловна

Руководитель обще-
ственной приемной 

правительства 
Тульской области

25 февраля 10.00–13.00

 Людмила ИВАНОВА

В поселке Косая Гора у закладного камня в сквере 
Воинской Славы прошел митинг, посвященный 
27-й годовщине выполнения боевой задачи ВС 

СССР в Афганистане. В нем приняли участие воины-
афганцы, ветераны локальных войн, представители 
общественных организаций, учащиеся Центра образо-
вания № 6.

Заместитель председателя Тульской городской думы Виктор 
Осташев, выступая перед собравшимися, отметил:

– Наверное, в этом состоит главная нелепость локальных 
вооруженных конфликтов, что, когда вся страна живет мирной 
жизнью, решает насущные проблемы, где-то свистят пули, 
рвутся снаряды и гибнут ее молодые, здоровые и красивые 
сыновья. А ведь кому, если не им, жить, радоваться утренним 
рассветам, любить девчонок, растить детей? 

Мне не раз приходилось смотреть в глаза родителей, чьи 
дети вернулись из Афганистана в цинковых гробах… Все мы 
должны помнить, что эти парни и девчата – герои, независимо 
от того, какие медали и ордена получили. Все они защищали 
нашу родину на дальних рубежах и отдали за нее самое главное 
и ценное – свою жизнь. 

Дорогие воины-афганцы! Вы – настоящие герои, вы настоя-
щая опора и надежда нашей страны. Современные события 
показали, насколько важен ваш боевой дух, ваше присутствие 
среди нас. У вас особые чувство локтя и чувство товарищества. 
Где бы вы ни находились, в какой бы стране после распада Со-
ветского Союза ни жили, вы настоящие братья, а ваша дружба 
так и зовется – афганским братством…

На митинге прозвучало много добрых слов в адрес земля-
ка – Героя Советского Союза, генерала армии Павла Грачева, 
который с 1981 года принимал участие в военных действи-
ях в Афганистане: до 1982 года – заместителем командира, 
в1982–1983 годах – командиром 345-го гвардейского отдель-
ного парашютно-десантного полка, а при повторном назначе-
нии в ДРА в 1985–1988 годах – командиром 103-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии.

Воины-афганцы поделились воспоминаниями с пришед-
шими на митинг, поблагодарили молодежь и школьников за 
добрую память. 

Воины-афганцы – 
надежда и опора
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