
ДАТЫ

24 февраля

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

заместителя министра – директора департамента здраво-
охранения министерства здравоохранения Тульской области

Андрея Владимировича КАРАВАЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Влас.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.35, заход – 17.52, долгота дня – 10.17. За-
ход Луны – 8.02, восход – 19.55.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

26 (23.00–24.00); 29 (10.00–11.00) .
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 Людмила ИВАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В День защитника Отечества туляки отдают особую 
дань уважения участникам Великой Отечественной 
войны, солдатам и офицерам Российской армии 

и славным труженикам оборонных предприятий.

Достойное ме-
сто в их ряду за-
нимает 98-лет-
ний Дмитрий 
Леонидович Бим-
биреков, пригла-
шенный на тор-
жественное со-
брание в честь 
Дня защитника 
Отечества, кото-
рое прошло в суб-
боту в здании об-
ластной филармо-
нии.  

Дмитрия Бим-
бирекова – ровес-
ника Октябрь-
ской революции 
– призвали в ар-
мию в 1939 году. 
Служить начал в Новороссийске в батальоне связи. Весть о 
нападении фашистов застала его в Тверской области. 7 но-
ября 1941 года Дмитрий Леонидович участвовал в беспри-
мерном военном параде на Красной площади. В 1942 году, 
после того как отделение связистов было откомандирова-
но в состав 9-й воздушно-десантной бригады, наш герой не 
раз высаживался в немецком тылу. Один из вылетов случил-
ся ровно 74 года назад, в канун Дня Красной армии и фло-
та. «Ребята, а ведь завтра праздник!» – напомнил тогда това-
рищам Дмитрий Леонидович. И настроение сразу стало со-
всем другим. 

По задумке командования десантники должны были со-
единиться с частями 50-й армии, но та не смогла прорвать 
оборону фашистов. И солдатам пришлось партизанить. Когда 
же поступил приказ прорываться к своим, Дмитрий Бимби-
реков обернул вокруг тела полковое знамя. Из окружения де-
сантники пробивались целый месяц. Сегодня спасенный стяг 
хранится в Центральном музее Вооруженных сил Российской 
Федерации…

Жизнь этого удивительного человека давно стала при-
мером для молодежи. Ветеран Великой Отечественной вой-
ны освобождал Белоруссию и Украину. Прошел с боями Вен-
грию, Румынию и Чехословакию. 

– Совсем скоро я отмечу сто лет, – улыбается наш герой. – 
В собесе мне выделили палочку, но я до сих пор умудряюсь 
ходить без нее…

Временно исполняющий обязанности губернатора Туль-
ской области Алексей Дюмин поздравил с наступающим 
праздником всех участников Великой Отечественной войны, 
действующих офицеров, курсантов и тульских оружейников. 

– День защитника Отечества давно стал общенародным, 
важным и дорогим для каждого из нас праздником, – отме-
тил он. – Для Тульской области он, без всякого преувеличе-
ния, особый. Здесь не просто знают, что значит «Родину защи-
щать», а делают это на протяжении многих веков: и на полях 
сражений, которые не раз принимала эта земля, и в цехах за-
водов и фабрик, где по сей день продолжают славные тради-
ции всемирно известных тульских оружейников. И в каждом 
доме, в каждом роду бережно хранят память о своих предках, 
чтут их дела и традиции. Сегодня военная служба снова ста-
новится престижной, так же как и труд на оборонных пред-
приятиях, а значит, традиции ратного и оружейного дела 
не прервутся, и День защитника Отечества всегда будет по-
особому близок сердцу каждого туляка.

Алексей Дюмин вручил награды лучшим представителям 
Вооруженных сил и оборонных предприятий.

Участников собрания также поздравил председатель пра-
вительства Тульской области Юрий Андрианов. Он отметил, 
что сила нашей земли  – в единстве и преемственности поко-
лений.

– Всех вас поздравляю с замечательным народным празд-
ником! – сказал председатель Тульской областной Думы Сер-
гей Харитонов. – Он у нас в сердцах и в душах. И нет никакой 
другой национальной идеи, как быть патриотом своего Оте-
чества, защитником народа. 

Торжественное собрание завершилось исполнением гим-
на Тульской области.

За чашкой чая о здоровье 
и строительстве
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ПОГОДА В ТУЛЕ
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Завтра, 25 февраля
–2   +2 °C

 Алексей ШЕРШНЕВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Врио губернатора Алексей 
Дюмин посетил Тульскую 
детскую областную кли-

ническую больницу и ознако-
мился с работой онкогематоло-
гического отделения, центра 
восстановительной медицины. 

В рамках визита Алексей Генна-
дьевич встретился с руководством 
областного минздрава и ведущи-
ми специалистами учреждения. 
Кстати, общение происходило в 
неформальной обстановке – с чае-
питием. 

– Это мое первое посещение 
медицинского учреждения в Туль-
ской области. В дальнейшем мы со-
бираемся обратить внимание на 
все медицинские организации, ко-
торые находятся в регионе, – ска-
зал Алексей Дюмин. – Наша задача 
не только посмотреть состояние, в 
каком они находятся, но и, пооб-
щавшись с коллективами, понять 
проблемы и обсудить пути их ре-
шения. Во-первых, хотел бы ска-
зать, что ваша профессия – номер 
один, я считаю, что нет ничего важ-
нее, чем сохранение жизни и здо-
ровья наших детей. Хочу сказать 
огромное спасибо за то, что вы де-
лаете, это очень важно не только 
для области, но и в целом для стра-
ны.

Врио губернатора поделился и 
первым впечатлением от увиден-
ного в детской клинической боль-

нице, отметив, что оно положи-
тельное, но вместе с тем он не ду-
мает, будто «все так гладко». Ведь 
не секрет, что система здравоохра-
нения и у нас, и в стране в целом 
имеет ряд серьезных проблем. 

– Я бы хотел от вас услышать, 
есть ли в вашем медучреждении 
вопросы, которые требуют наше-
го оперативного вмешательства 
и заслуживают внимания в пер-
вую очередь. Например, вопросы, 
связанные с обеспечением лекар-
ственными средствами, работой 
медицинского оборудования, ко-
торое должно быть на передовом 
уровне, ведь речь идет о детях – 
нашем будущем, – начал диалог со 
специалистами Алексей Дюмин. 

– Очень приятно, что вы так за-
ботитесь о детях, – вступила в раз-
говор главный врач Людмила Ко-
тик.

– Мой отец всю жизнь занимал-
ся военной медициной, поэтому я 
знаю не понаслышке, что такое ме-
дицина, – пояснил Дюмин. – Давай-
те обсудим насущные проблемы – 
на что в первую очередь надо об-
ратить внимание и чем помочь 
именно вашему учреждению.

– По лекарственному обеспече-
нию у нас действительно все не-
плохо, – отметила заведующая от-
делением онкологии, гематологии 
и химиотерапии Елена Митрофа-
нова. – Мы по итогам года состав-
ляем заявку на следующий год, и 
централизованно проводятся гос-
закупки. Нам в них не отказыва-
ют, мы получаем все, что нам не-

обходимо. Однако то, что нам дей-
ствительно нужно, – строительство 
нового корпуса больницы, где пла-
нируется отделение онкогематоло-
гии сделать обособленным этажом 
и разместить боксированные па-
латы. Сейчас у нас есть как много-
местные палаты, так и одномест-
ные, но по современным нормам 
дети с онкогематологической па-

тологией должны находиться в па-
лате на одного, максимум двух че-
ловек: ребенок – мама. У нас есть 
даже проект нового учреждения. 
Мы много лет об этом мечтаем, но, 
к сожалению, пока… 

По словам Людмилы Котик, 
идея создания нового корпуса воз-
никла около пяти лет назад, и даже 
начали оформлять необходимую 
документацию.

– Проект был в планах. А что 
случилось? Почему все останови-

лось? – поинтересовался Алексей 
Геннадьевич.

– Строительство корпусов под-
разумевалось по программе «Пре-
одоление последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС», но в 2007 
году в нее были внесены коррек-
тивы и все приостановилось, – рас-
сказала Котик. – Спустя некоторое 
время мы решили принять уча-
стие в федеральной инвестицион-
ной программе. 

Для этого специалистам вновь 
пришлось дорабатывать проекты, 

потому что каждые три года стро-
ительные нормы меняются. По-
следние поправки внесены в авгу-
сте прошлого года, и уже в декабре 
заявку на строительство двух кор-
пусов направили в Министерство 
здравоохранения РФ.

В рамках этого проекта плани-
руется возвести гематологический 
и инфекционный корпуса. Их об-
щая стоимость, как говорится, под 
ключ – 1 миллиард 700 миллионов 
руб лей. 

К слову, в детской областной 
больнице сейчас нет типового 
корпуса для инфекционных забо-
леваний. И, например, последняя 
вспышка гриппа показала потреб-
ность в современном здании. Та-
ком, где бы каждый ребенок нахо-
дился в отдельной палате, а отсек 
реанимации был бы рассчитан на 
шесть мест – это оптимально, счи-
тают медики.

– Конечно, мы оказываем по-
мощь деткам и с инфекционными, 
гематологическими и онкогемато-
логическими заболеваниями, – 
прокомментировала министр здра-
воохранения региона Ольга Ава-
несян. – Однако ребята, у которых 
есть другие сопутствующие болез-
ни или, например, травмы, получа-
ют лечение в других учреждениях 
здравоохранения. Здесь многопро-
фильная больница, иногда нужна 
консультация узких специалистов, 
с появлением новых корпусов она 
будет оперативно оказываться.

– Строительство новых корпу-
сов – это наше развитие, новые тех-
нологии, новые методики и новое 
оборудование, – резюмировала 
Людмила Котик. – И это будет хо-
роший медицинский центр.

– Комплексная работа  – это 
всегда хорошо, – подчеркнул врио 
губернатора. – Ольга Александров-
на, нужно тщательно проработать 
этот вопрос. Я лично подключусь к 
его решению. Сейчас обещать ни-
чего не могу. Кроме этого, все ме-
дицинское оборудование, которое 
эксплуатируется в больнице, долж-
но быть в исправном состоянии. 

В рамках этого про-
екта планируется 
возвести гематоло-
гический и инфек-
ционный корпуса. 
Их общая стоимость, 
как говорится, под 
ключ – 1 миллиард 
700 миллионов руб-
лей.
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Алексей Дюмин пообщался с маленькими пациентами

Медики рассказали врио губернатора о планах развития 
детской облбольницы

Подарки от Алексея Дюмина ребятам и родителям очень понравилисьЗамороженное строительство новых корпусов детской областной больницы имеет шанс возобновиться

Народный праздник

Герою торжественного собрания 
Дмитрию Бимбирекову – 98 лет
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Депутатский рецепт
 Арсений АБУШОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

В разгар эпидемии грип-
па депутаты областной 
Думы в течение двух 

недель проводили монито-
ринг наличия противовирус-
ных препаратов и цен на них 
в аптеках и лечебных органи-
зациях региона. Всего пар-
ламентарии посетили около 
полусотни объектов. Обсудить 
результаты этих рейдов на-
родные избранники пригла-
сили на заседание комитета 
по социальной политике 
топ-менеджеров регионально-
го минздрава и Управления 
Росздравнадзора.

45 аптек, больницы, роддом… 
Депутаты побывали и в Веневе, и в 
Новомосковске, и в Узловой… 

– Мы установи-
ли, что цены на 
маски и оксоли-
новую мазь суще-
ственно выросли, 
но не вышли за 
допустимые пре-
делы. Со слов фар-
мацевтов, прода-
жи антивирусных 

препаратов увеличились в 6 раз. 
Аптеки спрос прогнозировали, 
опираясь на прошлогодние пока-
затели, когда не было такого уров-
ня заболеваемости, и в результате 
возник ажиотаж, – рассказывает 
председатель комитета по соци-
альной политике Ольга Зайцева. 

Разъяснений потребовали от 
руководителя Росздравнадзора 

по Тульской области Евгения Ми-
хеева, который сообщил, что ве-
домство проводит ежедневный 
мониторинг наличия противо-
вирусных препаратов в медорга-
низациях, аптеках и у крупных 
поставщиков. Сейчас ситуация 
выровнялась. Как замечает Евге-
ний Васильевич, следует обратить 
внимание на то, что врачи долж-
ны выписывать препараты толь-
ко по международным непатен-
тованным названиям. Использо-
вание торговых наименований не 
допускается.

– Отечествен-
ные препараты 
утверждены на-
циональной ме-
дицинской пала-
той. Все они есть 
в достаточном ко-
личестве. И от-
пуск их рецептур-
ный, – дает пояс-
нения Михеев.

– Я лично по-
сетила 4 аптеки, 
– вступает в раз-
говор зампред 
облдумы Юлия 
Марьясова. – И об-
ратила внимание, 
что там, где лекар-
ства можно купить 
без рецепта, – их-

то в наличии и не оказывалось. А 
там, где по рецепту, – лекарства 
были представлены в широком ас-
сортименте. Нельзя ли, чтобы вез-
де был единый порядок?

– Эти лекарства входят в спи-
сок жизненно важных, необходи-
мых препаратов. У нас были слу-

чаи, когда такие препараты в се-
зон люди скупали в огромном 
количестве, а потом их пытались 
куда-то сдать, перепродать, – тут 
же отвечает глава регионального 
Росздравнадзора. – Они и долж-
ны отпускаться по рецепту. Пре-
доставьте мне адреса аптек, и мы 
обязательно их проверим: вый-
дем на место, составим акт. Ведь 
это нарушение лицензионных 

требований и условий – речь идет 
о наказании, вплоть до приоста-
новки деятельности аптеки на 90 
суток. 

Депутаты пообещали снабдить 
Росздравнадзор адресами торго-
вых точек, где противовирусными 
препаратами торгуют без рецепта, 
а также «держать руку на пульсе». 

Хотя сейчас уровень заболе-
ваемости пошел на спад, медики 

предупреждают о второй волне, 
которую ожидают в марте. Под-
робно рассказать об успехах в вой-
не с вирусными заболеваниями в 
регионе парламентарии попроси-
ли директора департамента здра-
воохранения Андрея Караваева. 

Он сообщил, что с начала года 
в области зарегистрировано бо-
лее 61 тысячи случаев ОРВИ. Наи-
более тяжело болеют беременные, 

дети до 2 лет, люди с хронически-
ми заболеваниями и не привитые, 
а также те, кто поздно обратился 
за медицинской помощью. 

– В 75–95 про-
центах случаев на 
территории Рос-
сии регистрирует-
ся штамм H1N1. В 
нашей области на 
14 февраля лабора-
торно подтвержде-
ны 782 случая так 
называемого сви-

ного гриппа, из которых 299 при-
шлись на детей. Пик у нас выпал 
на период с 25 по 31 января, ког-
да эпидпорог был превышен на 
71 процент, – приводит статисти-
ку заместитель министра здраво-
охранения. 

В этой войне, к сожалению, не 
обошлось без потерь: погибли 5 
человек. И чиновник от минздра-
ва акцентирует внимание на том, 
что все умершие не были приви-
ты от гриппа. Но, как потом в ходе 
обсуждения выяснилось, врага 
встречали не во всеоружии. 

– В государственных медицин-
ских учреждениях области нет ап-
парата экстракорпоральной мем-
бранной оксигенации, который 
необходим для лечения тяжелых 
форм течения заболевания. Аппа-
рат искусственной вентиляции 
легких не может обеспечить не-
обходимой помощи. И все боль-
ные, умершие по стране, нужда-
лись именно в ЭКМО, – поясняет 
Евгений Михеев. – Есть эти при-
боры только в Москве и Москов-
ской области.

– Вы сказали, что в регионе не 

было оборудования, которое мог-
ло бы облегчить состояние забо-
левших. Но может быть, допуска-
лись иные ситуации, которые по-
влекли за собой смерть граждан? 
– вновь звучит вопрос от Юлии Ма-
рьясовой.

– Расследования случаев смер-
ти от гриппа в Тульской области 
не проводились, так как их ини-
циаторами должны выступать 
родственники умерших, – отвеча-
ет глава Росздравнадзора.

К вопросу о возможности и 
целесообразности закупки обо-
рудования ЭКМО депутаты пла-
нируют вернуться и обсудить его 
со всеми заинтересованными ве-
домствами региона. Законотвор-
цы также призвали минздрав об-
ласти активизировать пропаганду 
своевременной вакцинации про-
тив гриппа. Звучали даже предпо-
ложения сделать такие прививки 
обязательными. А напоследок на-
родные избранники пообещали 
продолжить мониторинг наличия 
противовирусных препаратов и 
цен на них в медучреждениях ре-
гиона и оперативно взаимодей-
ствовать со всеми контролирую-
щими органами.

Эпидемия гриппа вызвала ажиотажный спрос на противовирусные препараты в аптеках

Хотя сегодня эпиде-
мия пошла на спад, 
медики предупре-
ждают о второй 
волне, которую ожи-
дают в марте.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

До летних каникул еще 
далеко, но тем туль-
ским школярам, кому 

по состоянию здоровья 
показаны отдых и лечение, 
совсем необязательно их 
дожидаться. 

Уже весной 2000 уча-
щихся нашего региона смо-
гут побывать в санаторно-
оздоровительных учреждени-
ях области. 

А на летних каникулах еще 
2038 мальчиков и девочек по-
едут в Краснодарский край. 
Их ждут солнце, море и песок, 
увлекательный досуг, а также 
физиопроцедуры и усиленное 

питание в санаториях «Вита», 
«Огонек», «Мечта», пансионате 
«Лазурный». 

Параллельно с июня по ав-
густ более 3000 ребят будут по-
правлять здоровье и занимать-
ся полезными и приятными де-
лами в тульских учреждениях.

Особое внимание будет уде-
лено отдыху и улучшению са-
мочувствия детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. Для них уже приобретено 
1146 путевок в санатории на-
шей области и 1292 – в загород-
ные лагеря.

В этом году, как и в преды-
дущем, часть маленьких туля-
ков поедут на отдых и лечение 
в здравницы Крыма. Планиру-
ется, что там побывают около 
двухсот школьников.

Уже сейчас на базе моло-
дежных центров Тулы осу-
ществляется прием заявлений 
на предоставление путевок в 
загородные лагеря и санато-
рии на оздоровительный сезон 
2016 года. Пока подано около 
3000 заявок, но планируется, 
что в этом году отдохнут 28 150 
школьников города оружейни-
ков. По традиции большинство 
из них поедут в расположен-
ные на территории региона 
«Орленок», «Березку», «Дружбу», 
«Солнечный», «Космос», «Кера-
мик», «Октаву», лагерь имени 
Саши Чекалина. 

А для тех ребят, кто захочет 
подзаработать, будет организо-
вано трудоустройство. С этой 
целью в Туле планируется соз-
дать порядка 833 вакансий.

Уважаемые жители Тульской области! 25 февраля 2016 года с 10 до 13 часов 
работает информационно-консультативная телефонная служба государственно-
го учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населения 
Тульской области».

С вопросами об оказании государственной социальной помощи малоимущим 
семьям с детьми на основе социального контракта можно обратиться к началь-
нику отдела по вопросам семьи и материнства и детства Ольге Ивановне Боб-
ковой по телефону 42-13-73.

 Татьяна ЕЛАГИНА

Спокойная Ока с широкими берегами и резвая Красивая Меча с круты-
ми склонами, залитые солнцем луга, алые закаты, ручьи, подернутые 
тонкой пленкой, деревья, окутанные белоснежными одеяниями. Туль-

ские фотографы, затаив дыхание, щелкают затворами камер, и в памяти 
навсегда  остаются прекрасные мгновения. 

2017 год объявлен в России Годом экологии и особо охраняемых природных тер-
риторий. В связи с этим региональное министерство природных ресурсов и эколо-
гии запланировало множество мероприятий, в том числе конкурс «Энтузиазм фото-
графов – охране природы», организаторами которого стали лауреат международных 
конкурсов, участник престижных выставок фотограф Борис Тенцер и основатель 
интернет-портала «Фото-Тула» Лев Киселев.

– Фотография – это одно из самых доступных искусств, но не менее красивых и ин-
тересных по сравнению с другими видами творчества. Снимок одномоментно отра-
жает внутреннее настроение человека и природы, – сказал министр профильного ве-
домства Юрий Панфилов. – Отрадно, что благодаря сайту «Фото-Тула», на котором пу-
бликуются работы, фотографы узнали о конкурсе и активно присылают свои снимки. 

– Идея возникла в недрах вашего министерства и упала на благодатную почву, – 
заметил Борис Тенцер. – Это будет крупное событие для Тульской области, в кото-
ром примут участие настоящие энтузиасты и любители природы. 

– Сайт «Фото-Тула» в этом году отпразднует 15-летие, он существует с 2001 года. 
Для интернет-проекта – это достаточно внушительный срок, – рассказывает Лев Ки-
селев. – Его главная изюминка, пожалуй, в том, что он региональный и абсолют-
ное большинство фотолюбителей, которые публикуют свои работы, – это авторы 
из Тулы и области.  

Принять участие в конкурсе «Энтузиазм фотографов – охране природы» может 
любой желающий: будь то профессионал с дорогой аппаратурой или любитель с 
простенькой камерой смартфона. Важно, чтобы снимок трогал душу, был «живым», 
интересным и красивым.

Положение о конкурсе формируется и проходит согласование в минэкологии об-
ласти. Прием работ начался 22 января, за три недели на конкурс уже прислали более 
200 фотографий. 15 октября 2016 года публикация снимков будет завершена, окон-
чательные итоги подведут 20 октября, награждение победителей пройдет до 30 но-
ября. Лучшие работы соберут в альбом и разместят на выставке, которая и откроет 
Год экологии в январе 2017 года.

Ольга Зайцева

Евгений Михеев

Юлия Марьясова

Андрей Караваев

Фотографы 
помогут охране 
природы

Подсолнухи с видом на Козье и Конь-камень. Фотограф Александр Чувилин

У моря, у синего моря…

Взятка не прошла

Сейчас самое время позаботиться о том, чтобы летний отдых школь-
ников был максимально приятным и эффективным

 Людмила ИВАНОВА

Алексинская межрай-
онная прокуратура на-
правила в суд уголов-

ное дело о покушении на дачу 
взятки должностному лицу.

По сообщению пресс-
службы областной прокурату-
ры, утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу гражданина Республики 
Азербайджан. Пятидесятилет-
ний Рамис М., зарегистриро-
ванный в Рязанской области, 
подозревается в покушении на 
дачу взятки. Что же толкнуло 
его принести чиновнику «ба-
рашка в бумажке»? 

Следствием установлено, 
что 18 ноября 2015 года в Алек-
сине проходили мероприятия 
по контролю за соблюдением 
законодательства об обеспече-
нии чистоты и порядка на тер-
ритории Тульской области. За-
одно проверялось исполнение 
правил благоустройства. 

Вполне предсказуемо, что 
нашлись недочеты и наруше-
ния. Одно из них оказалось на 
совести индивидуального пред-
принимателя А-ной. Консуль-
тант отдела по муниципально-
му и жилищному контролю МО 
Алексин пришел в ее торговый 
павильон, чтобы вручить уве-
домление о составлении про-
токола об административном 
правонарушении. Но «вино-
вницы» не нашел. 

Между тем в магазинчике 
присутствовал  представитель 
А-ной – Рамис  М. Он  отказался 
получать документ, а на следу-

ющий день пришел в админи-
страцию города, предложил чи-
новнику решить вопрос миром 
и  положил 3 тысячи рублей на 
стол под папку с документами… 

Умысел на дачу взятки не 
был доведен до конца. Чинов-
ник отказался принять деньги 
и сообщил об этом в правоохра-
нительные органы. 

…Подобное преступление 
рассматривается Уголовным ко-
дексом как общественно опас-

ное деяние, и в настоящее время 
наказание за него ужесточено. 

Стражи порядка также на-
поминают, что взяткой могут 
быть не только денежные сред-
ства, но и драгоценности, авто-
мобили, квартиры, банковские 
чеки, продукты питания, ви-
деотехника и бытовые прибо-
ры. А кроме того, могут высту-
пать и различные услуги: пу-
тевки, лечение, ремонтные и 
строительные работы, поездки 

за границу, развлечения, опла-
та расходов. 

Мзда имеет и завуалирован-
ную форму, когда предлагаются 
льготные кредиты, уменьшение 
арендной платы, «случайный» 
выигрыш, заключение фиктив-
ных трудовых договоров с выда-
чей зарплаты как самому «вино-
внику торжества», так и его дру-
зьям и родственникам.

Впрочем, стоит помнить и 
о том, что сумма штрафа за по-

лучение подношения может 
составить как двадцатипяти-
кратную сумму взятки, так и  
стократную. Срок лишения сво-
боды за данное преступление 
регламентирован УК РФ от 3 
до 15 лет, при этом к тюремно-
му наказанию обязательно до-
бавляется выплата уголовно-
го штрафа. 

Порог штрафных санкций 
за дачу взятки – от пятикрат-
ной до девяностократной сум-
мы. Срок лишения свободы – 
от 2 до 12 лет, и также – с вы-
платой штрафа.

Взяткой могут быть 
не только денеж-
ные средства, но 
и драгоценности, 
автомобили, квар-
тиры, банковские 
чеки, продукты 
питания, видео-
техника и бытовые 
приборы. А кроме 
того, могут высту-
пать и различные 
услуги: путевки, ле-
чение, ремонтные 
и строительные 
работы, поездки 
за границу, раз-
влечения, оплата 
расходов.

За дачу мзды можно получить срок до 12 лет лишения свободы
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Неприбыльный кирпич «Большую стену» продолжат строить
Китайская компания Great Wall в 2016 году продолжит стро-

ить завод по производству внедорожников в индустриальном 
парке «Узловая».

Сейчас на площадке завершаются подготовительные работы, в 
марте начнется устройство свайного поля, сообщают в компании. 
Тогда же закончатся пусконаладочные работы на подстанции «Ин-
дустриальная».

В ближайшее время должны приступить к строительству 
административно-бытового корпуса, основных производственных 
корпусов, складов и инфраструктуры. Будет проложена магистраль-
ная улица протяженностью более 7 километров, введены системы 
водо- и газоснабжения.

Новый завод включит в себя цеха штамповки, сварки, окраски, 
сборки, производства запчастей. Планируется выпуск до 150 тысяч 
машин в год.

Где МКАД, там и склад 
Узловский «Пластик» открыл склад розничной торговли в 

Москве.
Площадка организована для удобства заказчиков, приобретаю-

щих небольшие партии узловского АБС. Теперь клиенты смогут от-
гружать товар непосредственно из Москвы, без необходимости орга-
низовывать доставку с места производства – из Узловой.

Склад удобно расположен на западе столицы – вблизи МКАД, Мо-
жайского и Минского шоссе.

Удобрение имеет спрос
«Щекиноазот» представил сульфат аммония на агропромыш-

ленном форуме «Волгоградский фермер».
Интерес к производимому туляками удобрению проявили потен-

циальные заказчики.
«Консультанты отдела продаж торгового дома «Щекиноазот» 

были рады ответить на  все вопросы, связанные с использовани-
ем сульфата, объемами и сроками его поставки, а также качеством 
продукции. Завязались потенциальные деловые связи с рядом за-
интересованных хозяйств и фирм», – сообщает пресс-служба пред-
приятия.

Печь нового профиля
Доменная печь № 3 Косогорского металлургического завода, 

на которой с ноября 2015 года производилась выплавка ферро-
марганца, на один месяц переведена на выпуск товарного ли-
тейного чугуна. 

Такая технологическая возможность у КМЗ появилась после капи-
тального ремонта печи № 3, проведенного в 2015 году. 

В честь демидовского юбилея
Представители «Тулачермета» посетили машиностроитель-

ный колледж имени Н. Демидова. Здесь прошло очередное засе-
дание попечительского совета, участниками которого являются 
представители предприятия. 

Одна из главных тем в повестке дня – празднование 360-летия 
со дня рождения Никиты Демидова, которое пройдет в течение 
года. В этот период запланировано множество мероприятий под 
эгидой правительства области, в том числе конкурс профмастер-
ства среди студентов колледжа и Демидовский форум. Эти меро-
приятия будут организованы при тесном взаимодействии с «Ту-
лачерметом».

Книга – помощь рабочему
Алексинский химкомбинат влился в ряды общественного 

движения буккроссинга. 

На проходных завода и заводоуправления установили шкафы с 
книгами. Все желающие могут брать для чтения заинтересовавшее 
издание, но при выполнении одного условия – взамен надо оставить 
на полке другое.

В шкафах комбината расположились книги по разной тематике – 
от технической литературы до поэзии и прозы.

На заводе рассчитывают, что чтение будет пользоваться спросом 
у сотрудников комбината, потому что главное призвание любой ли-
тературы – учить мыслить, рассуждать и развиваться.

Внедорожники планируют собирать в Туле с 2017 года

Алексинских химиков приобщают к литературе

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В новой экономической 
реальности государству 
необходимо поддер-

жать население и сохранить 
рабочие места, в то время 
как руководство некоторых 
предприятий активно пере-
сматривает штатное распи-
сание. Тульская область на 
общем фоне выглядит весьма 
уверенно. В среднем на одну 
вакансию – 0,6 претендента. 
Статистику на совещании 
с главами администраций 
муниципалитетов сообщила 
директор департамента труда 
и занятости населения Светла-
на Ильюшина.

Ситуацию на региональном 
рынке труда обсудили на селек-
торном совещании, которое про-
вел заместитель председателя пра-
вительства области Владимир 
Ярошевский. 

Численность зарегистрирован-
ных безработных граждан на дан-
ный момент составляет 6960 чело-
век, такие цифры в своем докладе 
озвучила директор департамента 
труда и занятости населения. Она 
особо отметила, что данное число 
изменилось несущественно, одна-
ко появляются тревожные звоноч-
ки, так как вторую неделю подряд 
количество безработных увели-
чивается и на сегодняшний день 
среднеобластной показатель со-
ставляет 0,86 процента от эконо-
мически активного населения.

– По-прежнему непростая ситу-
ация складывается в Суворовском, 
Каменском, Арсеньевском, Тепло-
Огаревском, Одоевском районах. 
Меньше всего проблем в этой си-

туации испыты-
вает областной 
центр, Щекин-
ский, Дубенский 
и  Кимовский 
районы, – про-
информировала 
Светлана Михай-
ловна. 

Помощь 
и поддержка

В Тульской области реализу-
ется программа содействия заня-
тости населения, которая утверж-
дена постановлением региональ-
ного правительства. На эти цели 
в 2016 году предусмотрены сред-
ства областного бюджета в объеме 
64 миллионов 358 тысяч рублей. 
На эти деньги задумано провести 
559 ярмарок вакансий, в которых 
планируют принять участие око-
ло 14 000 человек. Для 2700 спе-
циалистов организованы опла-
чиваемые общественные работы. 
Трудоустроят и 4500 подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет, а также 
вакансию подыщут выпускникам 
профучилищ, кому исполнилось 
от 18 до 20 лет. 

400 безработным предлагают 
открыть собственное дело и обе-
щают на первых порах финансо-
вую помощь. 

– Важно уде-
лить большое вни-
мание исполне-
нию программы, 
так как она насы-
щена мероприя-
тиями, которые 
позволят занять 
людей полезным 
трудом, – сказал 
Владимир Ярошев-

ский. – Надо быть неравнодушны-

ми и активно взаимодействовать 
с профильным министерством. 

Кто вернет долги?
По данным Туластата, в срав-

нении с началом 2016 года сумма 
невыплат по зарплате снизилась. 
Тем не менее проблема полностью 
не решена, и, к примеру, ефремов-
ский «АтомМаш» не отдает своим 
сотрудникам 5,2 миллиона руб-
лей, Ефремовская школа ДОСААФ 
России – 0,9 миллиона руб лей, Но-
вомосковская – 1,1 миллиона ру-
блей. Всего в должниках 75 пред-
приятий, а их общая сумма задер-
жек – 363 миллиона рублей, при 
этом 32 организации находятся на 
стадии банкротства.

– Особое внимание глав адми-
нистраций обращаю на контроль 
за состоянием задолженности 

по заработной плате работников 
бюджетных учреждений. Эта за-
дача поставлена на уровне Прави-
тельства Российской Федерации. 
Убедительная просьба провести 
соответствующую работу с руково-
дителями муниципальных учреж-
дений, – сказала Ильюшина. – Не-
обходимо помнить о контроле за 
сроками выдачи зарплаты.

Павел Федоров, глава алек-
синской администрации, под-
робно рассказал о ситуации в го-
родском округе, 
о проблемных 
предприятиях и 
озвучил план дей-
ствий.

– Есть неболь-
шой рост безра-
ботицы, – под-
твердил Федоров. 
– Это связано с 

тем, что ряд предприятий приня-
лись оптимизировать свое штат-
ное расписание. В их числе «Тяж-
промарматура» и комбинат ЖБИ. 
В последнем из названных есть 
серьезные проблемы, которые 
были еще в начале 2015 года, так 
как недостаточен объем заказов. 
Комбинат пытается получить их 
в Подмосковье. Существуют про-
блемы и на МУП «Водоканал», где 
в связи с тяжелой финансовой си-
туацией мы перевели сотрудни-
ков на неполную рабочую неделю.

По его словам, высвободивши-
еся средства будут направлены на 
поддержание предприятия. Пла-
нируется, что с июня 2016 года ра-
ботники выйдут на полную рабо-
чую неделю.

Выбеливание 
зарплат

Отдельно обсудили вопрос 
легализации трудовых отноше-
ний. Из тени необходимо выве-
сти 15 000 трудовых договоров. 
На сегодняшний день задача ре-
шена на 6 процентов. При этом 
по-прежнему нулевые показате-
ли остаются в Алексине, Арсенье-
ве, Веневе, Волове, Куркине, Но-
вомосковске, Славном и Новогу-
ровском. 

Глава администрации Арсе-
ньевского района Михаил Три-
фанов рассказал, как в его му-
ниципальном образовании 
активно продолжают процесс ле-
гализации трудовых отношений. 
В 2015 году стоял план в 166 че-
ловек, однако на белую зарплату 
перешли на 10 человек больше. В 
этом году задача – 89 договоров, 
и работа в этом направлении уже 
началась, четыре человека выш-
ли из тени.

Коэффициент напряженности

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

– Мы приглашали 
на нашу встре-
чу конкурсного 

управляющего щекинского 
ООО «Советский завод строи-
тельных материалов» Влади-
мира Овчинникова, но он не 
смог к нам явиться, объяснив 
это тем, что участвует в судеб-
ном разбирательстве, – про-
информировал пришедших 
на заседание межведомствен-
ной комиссии по погашению 
долгов по зарплате и контро-
лю за поступлением в бюджет 
налоговых платежей замести-
тель председателя областного 
правительства – министр 
экономического развития 
Григорий Лаврухин. 

А его не покупают…
Пришлось ответ держать гла-

ве администрации Щекинского 
района Олегу Федосову. По его сло-
вам, тревожная ситуация на пред-
приятии становилась предметом 
разбирательства начиная еще с 
2013 года – тогда оно еще являлось 
крупным налогоплательщиком и 
при этом имело долг в бюджет в 
размере свыше двух миллионов 
рублей. Руководство «проблемно-
го»  завода неоднократно пригла-
шалось и в районную администра-
цию, и в налоговую инспекцию, и 
в прокуратуру. С весны 2015-го мо-
ниторинг деятельности производ-
ства осуществляется еженедельно. 

– В апреле про-
шлого года долг 
по зарплате пе-
ред 77 работника-
ми составлял чуть 
более двух милли-
онов рублей, – по-
яснил Олег Ана-
тольевич. – Руко-
водитель завода 

Александр Кевлич сообщил, что 
тяжелое финансовое положение – 
следствие того, что с ноября 2014-го 
по март 2015-го выпускаемый ще-
кинцами строительный кирпич 
не находил сбыта. Правда, в мае 
прошлого года часть денег все-
таки была выплачена. Оставша-
яся сумма составляла чуть более 
1,5 миллиона рублей. Завод закры-
ли на реконструкцию. Дебиторы 

ООО «Стромсервис плюс» стали 
работать над получением креди-
та для погашения задолженности 
перед предприятием. Но ситуа-
цию это не улучшило. С марта по 
август 2015 года все только ухуд-
шалось, летом начались массовые 
увольнения – ушли ключевые со-
трудники, из 150 человек осталось 
только 59. С апреля предприятие 
прекратило работу, счета оказа-
лись арестованными, и не стало 
возможности производить кир-
пич – из-за отсутствия необходи-
мого персонала…

«Не приду – занят»
До недавнего времени на 

предприятии числилось всего 

6 человек, но и их в феврале в 
связи с ликвидацией ООО ждет 
увольнение. Прокуратура города 
Щекино 19 июня прошлого года 
по факту имеющейся задолжен-
ности вынесла постановление о 
возбуждении административ-
ного дела в отношении юрлица 
«Советский завод строительных 
материалов». Государственная 
инспекция по труду 16 июля 
наложила штраф – 35 тысяч ру-
блей. Также было возбуждено 
административное дело и в от-
ношении директора Александра 
Кевлича – его наказали на пять 
тысяч. А 10 декабря он и вовсе 
был уволен. 

– ООО «Центр безопасности 
бизнеса» 23 июля обратилось в 

арбитражный суд с заявлением 
о признании завода банкротом, 
– продолжил Федосов. – 20 авгу-
ста объявили процедуру наблю-
дения, имущество описали, был 
назначен временный управляю-
щий. Решением суда от 17 дека-
бря в отношении завода откры-
то конкурсное производство. По 
данным Пенсионного фонда, за-
долженность по страховым взно-
сам за четвертый квартал 2014 
года и первое полугодие 2015-го 
составляла почти два миллиона 
рублей. А сто заводчан ждут, ког-
да им выплатят 5,4 миллиона ру-
блей. Конкурсный управляющий 
неоднократно приглашался на за-
седания межведомственной ко-
миссии в райадминистрацию, 
но не является, ссылаясь на за-
нятость. 

– А перс пек-
ти вы-то какие? 
Можно что-то 
сделать с имуще-
ственным ком-
плексом? – по-
интересовался 
Григорий Лавру-
хин.

О к а з а л о с ь , 
вся загвоздка в 
том, что имущественный ком-
плекс… арендовался! То есть 
надежды на его продажу с по-
следующим погашением долга 
от выручки, увы, нет. Разве что 
можно попробовать реализо-
вать оставшийся готовый кир-
пич. Это, кстати, ранее уже пред-
лагали сделать и администрация 
Щекинского района, и налого-
вая инспекция. Но все потенци-
альные заказчики отказались от 
сделки, потому что цену на товар 
посчитали завышенной. 

– Понятных перспектив пока 
не видно. Ну если только какая-
то часть долгов все-таки со вре-
менем будет погашена после 
продажи этих остатков кирпи-
ча, – развел руками Олег Федо-
сов. 

Каждому – 
по судебному 
решению

А продукция эта на рынке все-
таки нужна, взял слово замести-
тель министра – директор депар-
тамента строительства области 
Алексей Сорокин. 

– Непростая ситуация на за-
воде сложилась по одной-един-
ственной причине. Учредителем и 
основным заказчиком щекинско-
го кирпича было ООО «Стромсер-
вис плюс», генеральным дирек-
тором которого является Михаил 
Наумов. Получается, что вся про-
дукция Советского завода стро-
ительных материалов отправля-
лась на объекты ООО «Стромсер-
вис плюс». И как только последнее 
стало себя чувствовать не очень 
уютно в новой экономической 
реальности, то и завод в Щекин-
ском районе, собственно, прекра-
тил свое существование! Мы уже 
беседовали с Наумовым по этому 
поводу. 

Григорий Лаврухин согласил-
ся: нынешнее финансовое по-
ложение в ООО «Стромсервис 
плюс», мягко говоря, оставляет 
желать лучшего. Сказанное под-
твердил и министр труда и соци-
альной защиты 
региона Андрей 
Филиппов.

– У нас кон-
тракт по сда -
че жилья де тям-
си ро там истек 
1 января – мы 
уже занимаем-
ся претензион-
ной работой. ООО «Стромсер-
вис плюс» строительство ведет, 
им найден суб под ряд чик, но тем 
не менее ситуация в обществе с 
ограниченной ответственностью 
близка к критической. Вряд ли 
оно в дальнейшем будет закупать 
кирпич у завода.

Участники заседания добави-
ли: страдают также и дольщики – 
нескольким возводимым для них 
зданиям маячит просрочка ввода 
в эксплуатацию. 

– Возвращаясь к ситуации на 
Советском заводе строительных 
материалов, добавлю, что если в 
администрацию Щекинского рай-
она будут приходить с жалобами 
его работники, то всех их проин-
формируют о необходимости об-
ращения в суд. У каждого рабо-
чего должно быть на руках судеб-
ное решение – чтобы конкурсный 
управляющий включал все требо-
вания в общую массу, – подыто-
жил Андрей Владимирович.

Все это означает, что надежда 
на погашение долга перед щекин-
цами все еще теплится.

Павел Федоров

Владимир 
Ярошевский

Светлана Ильюшина

14 тысяч человек посетят ярмарки вакансий в этом году

Завод сможет частично погасить долги, если сумеет продать стройматериалы 

Олег Федосов

Григорий 
Лаврухин

Андрей Филиппов
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 

Кадастровым инженером Баландиным Сергеем Павло-
вичем (Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маяковского, 
дом 27/1, офис 239, ООО «Земельный кадастр», контактный 
телефон (48762) 6-34-85; e-mail: balandin.sp@yandex.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-235) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 71:15:000000:23, с местоположением: обл. Тульская, р-н 
Новомосковский, АО «Коммунар».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Аветисян Манук Жульевич 
(Тульская область, Новомосковский район, поселок Комму-
наров, улица Зеленая, дом № 4, кв. 9), действующий по до-
веренности от собственников земельных долей.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка по адресу: Тульская об-
ласть, г. Новомосковск, ул. Маяковского, дом 27/1, офис 239, 
ООО «Земельный кадастр», пн-пт с 10.00 до 16.00.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направляются заинтересованными лица-
ми в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения кадастровому инженеру Баландину С. П. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной (г. Тула, про-
спект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификацион-
ный аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы по образованию одно-
го земельного участка путем выдела в счет одной земельной доли в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 71:19:000000:99, 
расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО Нарышкинское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает Адам Любовь 
Васильевна, выступающая по доверенности от Лавриненко Елены Васильевны, 
собственника одной земельной доли площадью 10,0 га, прожив. по адресу: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, поселок Теплое, улица Первомайская, дом 55, 
кв. 4, тел. 8-919-071-82-19.

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-Огаревский район, 
МО Нарышкинское, в 2000 м на восток от н. п. Северный.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания – када-
стровому инженеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Саватеева Марина Борисовна 

(№ квалификационного аттестата 71-11-108, г. Тула, ул. При-
упская, д. 2, кв. 89, msavateeva@mail.ru, тел. 8-903-840-45-98) 
в отношении земельного участка, расположенного: Тульская 
область, р-н Ленинский, с/п Федоровское, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Ласточка-2», участок № 100, 
выполняет кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Лю-
бовь Витальевна (г. Тула, Центральный район, ул. Кауля, дом 
3, корпус 2, квартира 65), тел. 8-953-960-00-73.

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Тула, ул. Го-
голевская, д. 73, к. 4, 24.03.2016 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24.02.2016 г. по 
24.03.2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, к. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение: 
71:14:011003:364 (Маматов А. Й.), 71:14:011003:362 (Костюков 
Л. Ф.), 71:14:011003:334 (Мухина Л. В.).

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка и согласования 

местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Трусов Евгений Викторович 

(Тульская обл., Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 
тел. 8-953-956-19-67; e-mail: gorstroy58@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат 71-10-35) извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка. Исходный зе-
мельный участок с К№ 71:07:000000:33 расположен по адре-
су: Тульская область, Дубенский район, с. п. Протасовское, 
СПК «Рассвет». Выделяемый земельный участок в счет одной 
доли с К№ 71:07:000000:33:ЗУ1, расположенный: Тульская об-
ласть, Дубенский район, с. п. Протасовское, СПК «Рассвет», в 
северо-восточной части кадастрового квартала 71:07:010101. 

Заказчиком работ является Гулиев М. Ж. (зарегистри-
рованный по адресу: Тульская область, Дубенский район, 
с. Протасово, ул. Свободы, дом № 7, контактный телефон: 
8-920-754-36-82).

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, Дубенский район, пос. 
Дубна, ул. Мира, д. 1-а.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Тульская область, Дубенский район, 
пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, и в ФБУ Кадастровая палата по 
Тульской области (п. Дубна, ул. Первомайская, дом 26). 

Организатор торгов, конкурсный управляющий ОАО 
«ДЭП № 60» Ткаченко Мария Александровна (СНИЛС 075-
092-882-85, ИНН 710605913474, адрес: 300041, г. Тула, ул. Фрун-
зе, 7-1; email: TkachenkoMA.tula@gmail.com, решение АС ТО 
по делу № А68-307/12 от 27.08.12, определение от 04.03.14), со-
общает о проведении 12.04.2016 г. в 14.00 на www.regtorg.com 
открытых торгов с открытой формой представления предло-
жения о цене имущества, по продаже имущества ОАО «ДЭП 
№ 60» (ИНН 7112501079, ОГРН 1107154005463, 301836, г. Бого-
родицк, Шоссейный пр-д, д. 1) в составе дорожно-ремонтных 
пунктов: Лот № 1: «Карпово», лит. А, а, а1, а2, аЗ (ТО, Венев-
ский р-н, 167 км а/д М-4 «Дон»). Нач. цена: 271 100 руб. Лот 
№ 2: административное здание, лит. А, а (ТО, Веневский р-н, 
дер. Кукуй, ул. Садовая, д. 18). Нач. цена: 300 700 руб. Лот № 3: 
административное здание, лит. А, а, а1 (ТО, Веневский р-н, 
дер. Кончинка, ул. Дорожная, д. 25-а). Нач. цена: 289 700 руб. 
Лот № 4: ДРП лит. А (ТО, Воловский р-н, дер. Алексеевка, 
км 261 а/д М-4 «Дон»; земельный участок 71:06:020201:313. 
Нач. цена: 128 000 руб. Лот № 5: «Мордвес», лит. А, а, а1, а2 
(ТО, Веневский р-н, пос. Мордвес, ул. Почтовая, д. 2-в) Нач. 
цена: 275 200 руб. Задаток – 20% от начальной цены перечис-
ляется на счет ОАО «ДЭП № 60» (р/с 40702810900000002977; 
БИК 047003725; к/с 30101810500000000725 ПАО «Спирит-
банк»). Шаг аукциона – 10%.

К участию в торгах допускаются лица, перечислившие за-
даток и представившие документы согласно перечню, опре-
деляемому в соответствии с п. 11 ст. 110 Федерального закона 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Победитель – 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. Оплата в тече-
ние 30 дней со дня подписания договора купли-продажи пу-
тем перечисления денежных средств на р/с ОАО «ДЭП № 60», 
р/с 40502810577160029286 в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), 
к/с 30101810245250000230, БИК 044525230. Ознакомление с 
условиями торгов, характеристиками имущества, прием зая-
вок – по месту проведения торгов или по заявке на имя кон-
курсного управляющего, направляемой на эл. почту, с 10.00 
27.02.2016 г. до 10.00 11.04.16 г.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке про-

ектов межевания земельных участков Доренский 
Сергей Ильич (состоящий на регистрационном уче-
те по адресу: Тульская область, г. Плавск, ул. Мира, д. 
4, кв. 3, тел. 8-915-780-07-20, заключивший договор 
с кадастровым инженером Бурмистровой О. А. 
(301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, 
д. 7, e-mail: ooosfera-pl@yandex.ru, тел. (48752) 
2-19-46, квалификационный аттестат 71-11-190) 
извещает о необходимости согласования проек-
тов межевания земельных участков, образуемых в 
счет земельных долей из земельного участка с К№ 
71:17:000000:69, расположенного в границах земле-
пользования бывшего СПК «За мир». Местополо-
жение образуемых земельных участков:

71:17:000000:69:ЗУ1 – площадью 225 000 кв. м – 

Тульская область, МО Пригородное Плавского райо-
на, примерно в 3000 м на юг от с. Юсупово, ул. Цен-
тральная, дом 20;

71:17:000000:69:ЗУ2 – площадью 112 500 кв. м – 
Тульская область, МО Пригородное Плавского райо-
на, примерно в 3300 м на юго-восток от с. Юсупово, 
ул. Центральная, дом 20.

Ознакомиться с проектом межевания можно 
в течение 30 дней с даты опубликования объявле-
ния по адресу: г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка, а также предложения о доработ-
ке проекта межевания от остальных участников 
общей долевой собственности необходимо направ-
лять в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 301470, Тульская обл., 
г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, с приложением ко-
пии документов о правах на земельный участок.

Советский районный суд г. Тулы с 24 февраля 2016 года 
по 12 марта 2016 года объявляет конкурс на постановку в ка-
дровый резерв на должность федеральной государственной 
гражданской службы Российской Федерации  – секретаря су-
дебного заседания. 

Квалификационные требования, предъявляемые к должно-
сти федерального государственного гражданского служащего:

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

 Антонина МАРКОВА
 УФСБ России 

        по Тульской области

По данным ФСБ, 
от 800 до 1700 
наших соотече-

ственников воюют на 
стороне запрещенной 
в России группировки 
«Исламское государство». 
Чтобы предупредить 
и обезопасить сограж-
дан, особенно молодежь, 
постоянно жаждущую 
приключений, Обще-
ственная палата РФ сов-
местно с Антитеррори-
стическим центром СНГ 
выпустили брошюру 
«Страшная сказка ИГИЛ». 

Многие слышали об исто-
рии московской студентки 
Варвары Карауловой, которая 
познакомилась с мужчиной 
через Интернет, влюбилась, 
а он оказался вербовщиком. 
Девушка сначала просто пере-
писывалась с ним, а потом и 
вовсе отправилась в Сирию. 
Тревогу забили родные мо-
сквички. Остановили невесту 
боевика в Турции и вернули 
на родину.

В городах-миллионниках 
подобные истории – не ред-
кость, но кто бы мог подумать, 
что и некоторые жители об-

ласти окажутся впутанными 
в нехорошую, мягко говоря, 
историю. 

Несколько месяцев назад 
двое наших земляков уехали 
в Сирию, чтобы воевать на 
стороне боевиков Ирака и 
Леванта. 

Известно, что будущие 
моджахеды А. Заманов и 
И. Евлоев были привержен-
цами радикального ислама и 
постоянно посещали собра-
ния региональной общины 
салафитов. Чтобы примкнуть 
к рядам террористов, они сна-
чала отправились в Москву, 
откуда улетели в Стамбул. А 
из Турции – рукой подать до 
сирийской границы. Сейчас 
обоих мужчин разыскивает 
ФСБ. 

Другой любитель терро-
ризма из Веневского района 
в социальной сети распро-
странял фото и видео с сим-
воликой ИГИЛ, за что ответил 
перед законом. 

В судебном заседании 
мужчина вину в совершении 
правонарушения признал и 
пояснил, что размещал ин-
формацию в целях пропаган-
ды. Правда, за это он запла-
тит всего лишь штраф – 1500 
рублей.

Чтобы не стать жертвой 
вербовочной машины, кото-
рая, судя по всему, неплохо 

работает – раз люди готовы 
бросать все и ехать к терро-
ристам, – и создали эту самую 
брошюру. 

В ней рассказывают об 
идеологии исламского госу-
дарства, развенчивают миф, 
создаваемый ее PR-отделом, 

что все подконтрольные бое-
викам территории – земной 
рай, а главное – что делать, 
чтобы обезопасить ребен-
ка, и куда идти, если сын 
или дочь попали под дурное 
влияние.

Как отмечают психологи, 
чаще всего на идеи о новом, 
справедливом мире – халифа-
те, поддаются эмоционально 
неустойчивые люди с зани-
женной или, наоборот, завы-
шенной самооценкой.

– Вербовщики рассказыва-
ют, что будут для них лучши-
ми друзьями, обещают славу, 
почет, уважение и деньги, – 
рассказывает психолог Ва-
лерия Иванова. – Девушкам 
говорят о вечной любви. И 
люди верят в это и бросают 
все в надежде получить обе-
щанное. 

Чтобы избежать подоб-
ного, необходимо серьезно 
относиться к любым измене-
ниям в поведении близкого 
человека. Больше интересо-
ваться его увлечениями и 
компанией, в которой он про-
водит свое свободное время.

Если ребенок, воспиты-
вающийся в семье, не испо-
ведующей ислам, вдруг нач-
нет цитировать Коран или 
использовать выражения на 
арабском языке – это тревож-
ный звоночек, игнорирова-
ние которого может привести 
к серьезным последствиям. 

Если все же есть пред-
чувствие, что существуют 
основания для опасений, 
нужно звонить на горячую 
линию Общественной пала-
ты по бесплатному номеру 
телефона 8-800-700-8-800 (пн-
чт – с 9.00 до 18.00, пт – с 9.00 
до 16.45 мск) либо написать 
обращение в электронном 
виде на официальном сайте 
организации – www.oprf.ru. 
Все поступающие сообщения 
тщательно обрабатываются 
профессиональными пси-
хологами, Национальным 
антитеррористическим коми-
тетом, правоохранительными 
органами.

Скачать брошюру «Страш-
ная сказка ИГИЛ» можно на 
сайте Антитеррористическо-
го центра СНГ.

Не сказочные персонажи

Лыжники в гостях у Толстого

ТЕЛЕФОНЫ: 
приемная – 37-37-50; 
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бухгалтерия – 37-30-39; 
фотокорреспонденты – 37-32-20; 
прием объявлений – 37-32-52; 
рекламно-коммерческая служба – 37-37-10; 
служба компьютерного обеспечения – 37-30-58;
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Туляка, уехавшего в Сирию, разыскивает ФСБ

Участие в террористической деятельно-
сти является преступлением (УК РФ, ста-
тьи 205–208, 280–282), которое карается 
различными сроками лишения свободы.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Сюрпризы современ-
ных зим, которые то 
скупы на снегопады, 

то щедры дождями, тем не 
менее не отменяют глав-
ного события лыжного 
сезона. Вот и в минувшие 
выходные в Ясной Поляне 
около трех тысяч поклон-
ников здорового образа 
жизни вышли на старт 
всероссийской массовой 
гонки «Лыжня России».

Прежде эти соревнования 
проводились в Белоусовском 
парке, но с годами ему было 
все труднее вместить всех же-
лающих, поэтому и решили 
перенести состязание побли-
же к усадьбе Льва Толстого, 
который спорт очень ценил, 
а по снегу перемещался не 
только на лыжах, но и даже 
на велосипеде, что для его 
времен было экзотикой.

Для участников в зависи-
мости от возраста подготови-
ли дистанции от одного до 
десяти километров. Первыми 
на старт вышли участники 
ВИП-забега. Километровую 
дистанцию быстрее всех 
преодолел директор филиала 
«Тул энерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Юрий Тимонин, 
который регулярно участвует 
в корпоративных турнирах по 
лыжным гонкам и биатлону. 
Призы за волю к победе полу-
чили участвовавшие в забеге 
представительницы прекрас-
ной половины человечества – 
член Совета Федерации Юлия 
Вепринцева и директор музея-

усадьбы «Ясная Поляна» Екате-
рина Толстая.

Глава комитета по спор-
ту и молодежной политике 
Дмитрий Яковлев проехал от 
старта до финиша скорее для 
души, чем ради результата и 

не попал на пьедестал, но са-
мой гонкой остался доволен.

– Впечатления отличные! 
Надеемся, что в ближайшие 
годы в «Лыжне России» у нас 
будут участвовать до пяти ты-
сяч человек, – отметил он.

Наиболее эмоциональным, 
как водится, получились за-
беги самых юных лыжников 
– 2002 года рождения и млад-
ше. Уже на первых секундах, 
когда пестрая ватага ринулась 
вперед, не обошлось без зава-
лов – у одного из ребят слетели 
разом обе лыжи, но он провор-
но подхватил их, щелкнул кре-
плениями и умчался вперед. 

А вот Алексей Красиков 
никуда не спешил: папа, идя 
позади, бережно держал его 
за руки, пока тот маленькими 
шажками на миниатюрных 

синих лыжах, не выпуская 
соску изо рта, продвигался к 
финишу.

– Мы с ним уже участвова-
ли в «Кроссе наций», – говорит 
Антон Красиков. – Я преподаю 
физкультуру в тульском лицее 
№ 1, сам занимаюсь всеми 
игровыми видами. Считаю, 
приобщать к спорту надо с 
самого маленького возраста. 
К тому же ему очень нравится 
заниматься, всех бабушек за-
мучил – берет за руку и ведет, 
да бегом, вприпрыжку!

К слову, самым возраст-
ным участником стал Иван 

Козьменко, который родился 
в 1934 году.

В детских и юношеских 
возрастных категориях пер-
венствовали Андрей Васин, 
Артем Осипов, Антон Кузне-
цов, Кристина Соломатина, 
Анастасия Румянцева и Ана-
стасия Волчик.

Квинтэссенция каждой 
«Лыжни России» – соревнова-
ния мастеров, где, как всег-
да, идет серьезная борьба. 
На этот раз удача улыбнулась 
динамовцам: у мужчин побе-
дил богородчанин Владимир 
Рыгалин, у женщин – тулячка 
Евгения Самсонова.

Прежде эти со-
ревнования про-
водились в Бело-
усовском парке, 
но с годами ему 
было все труднее 
вместить всех 
желающих.

Алеша и Антон Красиковы: спорт начинается с раннего детства

Юрий Тимонин стал победителем ВИП-забега

За метр до финиша
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