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 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

До 1 сентября 2017 года в нашей области необходимо рассе-
лить 321,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья, 
предоставив новые квартиры со всеми удобствами 16,5 тыся-

чи человек. По этому показателю регион занимает 1-е место в Цен-
тральном федеральном округе и 7-е – по России. 

Этот грандиозный проект потребует вложения 9,9 миллиарда руб лей, 
причем 52 процента суммы – это средства Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства, а оставшаяся часть – деньги 
регионального бюджета.

На данный момент введено в эксплуатацию 128,29 тысячи «квад-
ратов». Расселено 116,42 тысячи квадратных метров всевозможных раз-
валюх и времянок, давно отслуживших отведенный им срок. Подумать 
только: этот показатель вдвое превышает объем всего аварийного жилья 
Белгородской, Липецкой, Ивановской, Брянской, Смоленской областей! 
Почти 6,5 тысячи счастливых тульских новоселов перебрались наконец 
в благоустроенные дома. 

В 2016-м планируется ввести в эксплуатацию 44 новостройки, рассе-
лив 103,9 тысячи квадратных метров непригодного жилья. В свежеотде-
ланные квартиры должны переехать еще 5719 человек.

Но пока в Узловском, Суворовском, Киреевском районах из-за нару-
шения застройщиком – СУ-155 – своих обязательств по заключенным 
контрактам возведение многоквартирных домов приостановлено. В пра-
вительстве страны создана рабочая группа для решения этой проблемы.

По этапу 2016–2017 годов в девяти муниципальных образованиях ре-
гиона требуется расселить 89,42 тысячи барачных «квадратов», пересе-
лив 4411 граждан из 2061 непригодной комнаты и квартиры. Впервые в 
данной программе будет участвовать Одоевский район.

В Узловой отказались от практики точечной застройки и начали пла-
нировать территорию под большие комплексы. Как это давно, напри-
мер, делается в Кимовске, Донском и Киреевском районе. 

В настоящее время в муниципальных образованиях, участвующих в 
реализации данной программы, начинаются процедуры по объявлению 
аукционов на приобретение благоустроенных квартир путем участия в 
долевом строительстве.

Особое внимание уделяется качеству домов. Помимо представите-
лей «ТулоблУКСа» и межведомственной комиссии, в которую входят 
специалисты жилищной инспекции, инспекции по государственному 
архитектурно-строительному надзору, Роспотребнадзора, свой вердикт 
после осмотра предоставляемых им квартир обязательно выносят и буду-
щие собственники. Делается это для того, чтобы строители вовремя мог-
ли устранить выявленный брак.

Этот вопрос, касающийся исполнения «майских» указов Президента 
РФ, обсуждался среди других важных проблем в ходе оперативного сове-
щания в правительстве региона.
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Исполнился месяц, как 
Указом Президента 
РФ врио губернатора 

Тульской области назначен 
Алексей Дюмин. Первые 
итоги деятельности глава 
региона подвел в ходе дня 
муниципальных образова-
ний – расширенного сове-
щания с руководителями 
районов.

Расслабляться 
нельзя

– Месяц был насыщен собы-
тиями, но, разумеется, такого 
короткого отрезка времени не-
достаточно для полного знаком-
ства с регионом, – начал обще-
ние с главами районов Дюмин. 
– Я продолжу посещать отдален-
ные уголки нашей области. По-
ездки в районы будут многочис-
ленными, встречи с населени-
ем – частыми и, может быть, 
неожиданными, как говорит-
ся, без предупреждения. 

Алексей Дюмин сказал со-
бравшимся, что необходимо 
разработать программу стра-
тегического развития региона. 
Причем сформировать ее мож-
но только в тесном взаимодей-
ствии всех уровней власти.

– В этой же связи хочу обра-
тить ваше внимание на следу-
ющий ключевой момент – ка-
чество работы системы «обрат-
ной связи» с жителями области. 
Сегодня она достаточно эффек-
тивно выстроена, люди верят в 
нее, о чем говорит большое ко-
личество обращений. Именно 
поэтому расслабляться нельзя. 
На каждую жалобу или предло-
жение должен быть дан прора-
ботанный и четкий ответ в мак-
симально сжатые сроки, – отме-
тил Алексей Дюмин. 

Кстати, в конце совещания 
врио губернатора дал всем гла-
вам номер своего сотового теле-
фона, чтобы можно было опера-
тивно совместно решать любые 
рабочие задачи.

Из нововведений, пожа-
луй, стоит отметить изменения 
формата оперативных совеща-
ний в правительстве. Каждое 
теперь начинается с рассмо-
трения заявлений граждан. 
Туляки жалуются на пробле-
мы в сферах ЖКХ, благоустрой-
ства, на состояние дорог, а ми-
нистры, курирующие ту или 
иную отрасль, прямо на сове-
щании определяют конкрет-
ные меры для решения постав-
ленных вопросов.

Суворовское 
или кадетское?

Несмотря на короткий срок, 
который Алексей Дюмин нахо-
дится у руля области, сегодня 
уже можно обозначить основ-
ные направления работы, кото-
рые он определил и для себя, и 
для органов госвласти.

Так, на одном из совещаний 
врио губернатора предложил 
создать в Туле военное учили-
ще – вернуть Суворовское или 
открыть президентский кадет-
ский корпус. Идею поддержала 
и областная Дума, и региональ-
ная Общественная палата. К об-
суждению через опросы, кото-
рые проводят СМИ, подключи-
лись и жители области. Свыше 
90 процентов проголосовавших 
туляков хотят, чтобы военное об-
разовательное учреждение снова 
начало работу в Туле. Более поло-
вины голосуют за Суворовское 
училище, остальные – за прези-
дентский кадетский корпус.

Что касается изменений в 
региональном образовании, 
Дюмин также предложил созда-
вать учебно-производственные 
роты на базе тульских оборон-
ных предприятий.

Здоровая 
политика

Ознакомился глава региона 
и со здравоохранением. 19 фев-
раля он с рабочим визитом по-
сетил Тульскую детскую област-
ную клиническую больницу. 
Осмотрел онкогематологиче-
ское отделение и центр восста-
новительной медицины, пооб-
щался с маленькими пациента-

ми, побеседовал с персоналом. 
На встрече с министром здраво-
охранения и главврачом боль-
ницы Дюмин пояснил, что со-
бирается обратить внимание 
на все медицинские учрежде-
ния, которые находятся в ре-
гионе. 

– Наша задача – не только 
посмотреть состояние, в каком 
они находятся, но и, пообщав-
шись, понять проблемы и обсу-

дить пути их решения, – сказал 
Алексей Геннадьевич.

Врачи рассказали ему, что 
больница нуждается в строи-
тельстве нового корпуса, где 
планируется разместить отде-
ление онкогематологии и от-
крыть боксированные палаты, 
так как по современным нор-
мам дети с такой патологией 
должны находиться в палате на 
одного – максимум двух чело-

век. Есть даже готовый проект, 
но работы по его реализации 
приостановлены из-за отсут-
ствия финансирования: цена 
вопроса – почти два миллиарда.

– Я лично подключусь к ре-
шению данного вопроса, – ска-
зал Дюмин.

Врачи пояснили, что созда-
ние новых корпусов означает и 
внедрение современных техно-
логий, методик. И это поспособ-
ствует формированию хороше-
го медицинского центра в об-
ласти.

В формате 
диалога

Что касается общественно-
политической жизни регио-
на, она в течение этого месяца 
проходила, как и было обеща-
но, спокойно и без потрясений. 

Не было радикальных пе-
ремен в кадровой политике, а 
встреча Алексея Дюмина с об-
ластным парламентом прошла 
в формате конструктивного ди-
алога. 

– Мы рады, что выходим уже 
на такой уровень делового и ак-
тивного взаимодействия орга-
нов власти и высшего должност-
ного лица области, при котором 
интересы жителей региона яв-
ляются очевидным приорите-
том нашей совместной рабо-
ты, – подчеркнул председатель 
обл думы Сергей Харитонов.

В числе первоочередных за-
дач исполнительной и законо-
дательной власти региона врио 
губернатора назвал повышение 
прозрачности и открытости ра-
боты для граждан, развитие си-
стемы обратной связи с населе-
нием.

– Нам с вами предстоит про-
должить конструктивное вза-
имодействие законодательной 
и исполнительной власти, что-
бы эффективно решать все за-
дачи, которые стоят перед об-
ластью. Это в первую очередь – 
стабильное развитие региона, 
несмотря на все экономиче-
ские сложности, решение со-
циальных вопросов, которые 
напрямую касаются благопо-
лучия жителей, – обеспечение 
работой, жильем, доступной 
качественной медициной и 
образованием, социальной по-
мощью. Это все то, что дает лю-
дям чувство защищенности и 
желание жить, трудиться, вос-
питывать детей на Тульской 
земле, – сформулировал прин-
ципы дальнейшего сотрудниче-
ства Дюмин.
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ПОГОДА В ТУЛЕ

Сегодня, 9 марта
–1   +3 °C

Завтра, 10 марта
–5   –1 °C

ДАТЫ

9 марта
В этот день родились: 1454 – Америго Веспуччи, итальянский путеше-

ственник, исследователь Америки. 1906 – Александр Роу, советский кино-
режиссер, автор множества фильмов-сказок, народный артист РСФСР. 1934 
– Юрий Гагарин, советский летчик-космонавт, первый космонавт Земли, 
Герой Советского Союза. 1940 – Лариса Голубкина, советская и российская 
актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР. 

ИМЕНИННИКИ

Иван, Роман.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.00, заход – 18.22, долгота дня – 11.22. Восход Луны – 
7.08, заход – 19.02.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

11 (08.00–09.00); 13 (21.00–22.00); 19 (11.00–12.00); 24 (18.00–19.00); 30 
(05.00–06.00); 31 (13.00–14.00).

На вручении ключей новоселам в Кимовске глава региона  подчеркнул, что темпы переселения людей 
из аварийных домов снижаться не будут

Алексей Дюмин начал знакомство с системой здравоохранения региона с посещения детской областной 
клинической больницы

Врио губернатора Алексей Дюмин, встречаясь с коллективами Ясной Поляны и музея оружия, отметил готовность правительства 
оказывать всестороннюю поддержку

Прямая линия
11 марта 2016 года с 10 до 12 часов по телефону (4872) 31-26-20 со-

стоится прямая линия с министром труда и социальной защиты Тульской 
области Андреем Владимировичем Филипповым.

Новоселий 
станет больше

Новоселы тщательно осматривают постройку
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Главные достижения – впереди

К нам пришла «Крымская весна»

 Василий БЕСКОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ,      

        Геннадий ПОЛЯКОВ

В более чем шестиде-
сятилетней истории 
ОАО «Щекиноазот» 

написана еще одна слав-
ная страница: сотрудники 
предприятия получили 
Благодарности Президента 
России. Высокие награды 
вручил представителям 
коллектива врио губерна-
тора Алексей Дюмин.

Верность 
предприятию 
бесценна

Глава региона посетил 
предприятие с рабочим ви-
зитом. Он осмотрел зал тру-
довой славы предприятия, 
установку М-450 по производ-
ству метанола, водородную 
установку, а также побывал 
на площадке, где идет стро-
ительство еще одного совре-
менного и инновационного, 
совмещенного производства, 
которое в 2018 году будет вы-
пускать метанол и аммиак.

Затем Алексей Дюмин 
вручил щекинским хими-
кам президентские награды. 
Благодарности главы государ-
ства получили аппаратчики 
Николай Бажин, Людмила Ва-
сильева и Дмитрий Кисихин, 
машинист компрессорных 
установок Василий Медведев. 
Благодарность объявлена так-
же в целом коллективу пред-
приятия. Почетной грамотой 
Президента России награж-
ден председатель совета ди-
ректоров «Щекиноазота» Бо-
рис Сокол.

– Наша сегодняшняя 
встреча – повод для гордости 
и уважения всего коллекти-
ва предприятия, – отметил 
Алексей Дюмин. – От лица 
президента Владимира Вла-
димировича Путина я имею 
честь вручить сотрудникам 
высокие президентские на-
грады. Мы все гордимся, что 
предприятие «Щекиноазот» 

хранит традиции славных 
трудовых династий. Среди се-
годняшних награжденных – 
те, у кого в трудовой книжке 
в графе «место работы» толь-
ко одна запись – «Щекиноа-
зот». Верность предприятию, 
своему трудовому долгу, пе-
редача опыта последующим 
поколениям – это бесценно, 
а трудовые династии – это 
золотое достояние предпри-
ятия и всей России.

Дюмин добавил, что уви-
денное в ходе визита на «Ще-
киноазот» его впечатлило. 
Среди достижений предприя-
тия глава области отметил не 
только стремление к постоян-
ному развитию, успешную ре-
ализацию инвестиционных 
проектов, но и социальную 
ответственность, направлен-
ность на развитие Щекинско-
го района и Тульской области.

Награда 
за мастерство

Все награжденные хими-
ки – заслуженные ветераны 
предприятия, которые по-
прежнему находятся в строю 
и не только работают сами, 

но и помогают совершенство-
ваться молодежи. Например, 
Василий Медведев трудится 
на «Щекиноазоте» более полу-
века – с августа 1964 года. Не-
сложно представить, насколь-
ко с тех лет изменились про-
изводственные технологии, 
но Василий Иванович умело 
и квалифицированно осваи-
вает новое оборудование, об-
служивая воздушные турбо-
компрессоры различных мо-
делей и профилей, а также 
вносит рационализаторские 
предложения, которые дали 
«Щекиноазоту» немалую эко-
номию.

Людмила Васильева, рабо-
тающая аппаратчиком в цехе 
сульфата аммония с 1970 года, 
стала зачинательницей трудо-
вой династии – здесь же ма-
стером работает ее дочь. Люд-
мила Дмитриевна – автори-
тет не только для нее, но и 
для других молодых сотруд-
ников: она активно занима-
ется инструкторской работой.

– Производство обнов-
ляется, и к новому оборудо-
ванию приходится привы-
кать, – говорит Васильева. – 
И когда нам, аппаратчикам, 

пришлось учиться работать 
на компьютере, я, честно го-
воря, подумала: не смогу, 
уйду. Но, как видите, и ком-
пьютер освоила, сейчас с его 
помощью работать намного 
проще.

Аппаратчик синтеза цеха 
компрессии и синтеза амми-
ака Николай Бажин за 32 года 

трудовой биографии в своей 
специализации, кажется, из-
учил все. Ему под силу рабо-
тать и на отечественном, и на 
зарубежном оборудовании, а 
кроме того, Николай Василье-
вич – умелый рационализа-
тор и наставник молодежи.

Дмитрий Кисихин – про-
фессионал широчайших 

умений. За сорок лет рабо-
ты на предприятиях компа-
нии «Щекиноазот» он трудил-
ся ремонтником, оператором 
кручения, аппаратчиком 
очистки газа, воздухо- и во-
доразделения, машинистом 
компрессорных установок, 
более шести лет осуществлял 
техническое руководство про-

изводством метанола, рабо-
тая мастером, начальником 
установки, заместителем на-
чальника цеха.

– Сейчас я тружусь на ме-
танольной установке М-450, 
это очень современное про-
изводство, равного которому 
нет во всей Европе, – расска-
зывает Дмитрий Александро-
вич. – И это не только повод 
для гордости: важно, что 
наше предприятие оснаща-
ется по самым современным 
технологиям.

Создавая будущее
Награды Президента Рос-

сии – не только признание 
высоких достижений ОАО 
«Щекиноазот», но и серьез-
ный стимул приумножить 
успехи. Впрочем, коллективу 
предприятия не привыкать к 
новым свершениям.

– Щекинские химики все-
г да думали о перспективах 
страны и Тульской области, – 
отметил Борис Сокол. – Досто-
яние региона состоит из успе-
хов его предприятий, и нам 
есть чем гордиться. С 2005 по 
2018 годы инвестиции в про-
изводство составят 882 мил-
лиона долларов. Программа 

развития позволила взять 
курс на масштабное обнов-
ление предприятия. 

С 2005 года на «Щекино-
азоте» пущены в строй девять 
новых современных произ-
водств. В частности, дан старт 
производствам карбамидо-
формальдегидного концен-
трата, фенолформальдегид-
ных смол и формалина, осу-
ществлена реконструкция 
цеха сульфата аммония. Зна-
чительная часть производств – 
результат взаимовыгодных 
отношений с зарубежными 
парт нерами. Так, метаноль-
ную установку М-450 возвели 
при партнерстве датской ком-
пании «Хальдор Топсе», лицен-
зиара с мировым именем.

Знаковым для щекинских 
химиков стал и 2015 год: по-
ложено начало созданию 
комплекса, который позво-
лит ежегодно поставлять на 
рынок по 450 тысяч тонн ме-
танола и 135 тысяч тонн ам-
миака. Это производство бу-
дет не только выпускать ка-
чественную продукцию, но 
и позволит создать 200 высо-
копроизводительных рабо-
чих мест. В планах  – строи-
тельство производства диме-
тилового эфира совместно с 

немецкой компанией «Петро 
Карбо Хем», нового комплек-
са по выпуску серной кис-
лоты мощностью 200 тысяч 
тонн в год, возвращение про-
изводства карбамида.

Но в конечном счете все 
инвестиции, которые осу-
ществляет «Щекиноазот»,  – 
это вложения в человека. Не-
даром был учрежден благо-
творительный фонд семей 
Толстых, Топсе и Сокол, ко-
торый помогает щекинским 
ребятам.

– Предприятие обеспечи-
вает работой около 3500 со-
трудников – в основном жи-
телей Щекинского района 
и Тулы, – подчеркнул Борис 
Сокол. – Визитной карточкой 
предприятия стала стабиль-
ность и активная социальная 
позиция. В 2015 году на раз-
личные социальные проек-
ты предприятие потратило 
60 миллионов рублей, на бла-
готворительные – 20 миллио-
нов. Все наши усилия направ-
лены на достижение достой-
ной жизни наших сограждан. 
Мы благодарны федеральной 
и региональной власти за 
поддержку и уверены в том, 
что главные достижения «Ще-
киноазота» – впереди.

Мы благодарны 
федеральной 
и региональной 
власти за под-
держку и уве-
рены в том, что 
главные дости-
жения «Щекино-
азота» – впереди.

Борис Сокол провел для врио губернатора Алексея Дюмина экскурсию 
по производственным площадкам

Среди награжденных Благодарностью президента – опытный 
аппаратчик цеха компрессии и синтеза аммиака Николай Бажин

 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В преддверии второй 
годовщины подписания 
межгосударственного 

Договора о принятии Крыма 
и Севастополя в состав Россий-
ской Федерации подведены 
итоги регионального конкурса 
медиапроектов «Духовное на-
следие Крыма», в котором при-
няли участие около 140 туль-
ских школьников и студентов 
колледжей.

Конкурс, проводимый мино-
бром региона и центром допол-

нительного образования, завер-
шился праздничной встречей с 
победителями и призерами, ро-
мантически названной «Крым-
ская весна» и состоявшейся в об-
ластной детской библиотеке.

Собравшиеся увидели плоды 
своего труда – лучшие видеороли-
ки, снятые учащимися Тулы, Дон-
ского, Новомосковска, Алексина, 
Киреевского, а также Ясногорско-
го, Веневского, Кимовского рай-
онов. 

Победителем в номинации 
«Жизненный путь, человеческие 
и медицинские подвиги великих 
хирургов России (Крым)» стал Ро-
стислав Сапилов. Так уж случи-

лось, что, отдыхая у моря, школь-
ник попал в больницу имени Н. И. 
Пирогова. Личность выдающегося 
врача, основоположника военно-
полевой хирургии, активного 
участника Крымской кампании 

1853–1856 годов, настолько впе-
чатлила Ростислава, что свой ви-
деоролик он посвятил именно Ни-
колаю Ивановичу.

А вот Ангелина Веснина из Дон-
ского обратилась к творчеству рус-

ского поэта, переводчика, пейза-
жиста, художественного и литера-
турного критика Максимилиана 
Волошина. Как известно, его особ-
няк в Коктебеле, воспетый автором 
в стихотворении «Дом поэта», в не-
спокойные годы революции и по-
сле нее стал прибежищем для мно-
гих представителей русской твор-
ческой интеллигенции и в конце 
концов превратился для них в бес-
платный дом творчества.

– У меня в Крыму живут род-
ственники  – бабушка, дедушка, 
дядя и тетя, две двоюродные се-
стры. Мы почти каждое лето от-
правлялись к ним в гости, но в 
последние несколько лет возник-
ли сложности с переездом через 

украинскую таможню, – рассказа-
ла Ангелина. – Теперь же для на-
шего общения с родными людь-
ми нет никаких препятствий и мы 
стали бывать у них чаще. Все они 
так рады, что Крым воссоединил-
ся с Россией, и совершенно не жа-
луются на какие-либо связанные 

с переходным периодом трудно-
сти. Но некоторые наши родствен-
ники все еще находятся на Украи-

не, и мы с нетерпением ждем, ког-
да они смогут перебраться в Крым, 
чтобы жить в единой и сильной 
России.

Победители конкурса полу-
чили дипломы, поздравления и с 
огромным интересом прослушали 
ли те ра тур но-му зы каль ную компо-

зицию, подготовленную для них со-
трудниками областной детской би-
блиотеки.

Уважаемые жители Тульской области! 10 марта 2016 года с 10 до 13 часов работает 
информационно-консультативная телефонная служба государственного учреждения Тульской обла-
сти «Управление социальной защиты населения Тульской области».

С вопросами о порядке оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца 
гражданам, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС, с учетом Перечня населенных пунктов, на-
ходящихся в границах зон радиоактивного загрязнения, можно обратиться к начальнику отдела 
социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов Анне Алексеевне Фроловой по 
тел. 42-19-63.

Ростислав Сапилов снял видеоролик о выдающемся хирурге Николае Пи-
рогове

Литературно-музыкальную композицию все прослушали с интересом

Книжная экспозиция была посвящена истории и великим людям Крыма
Ангелина Веснина из Донского обратилась 
к творчеству русского поэта, переводчика, 
пейзажиста, художественного и литератур-
ного критика Максимилиана Волошина.

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

Протасова Елена Николаевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 11 марта 10.00–13.00
Протасова Елена Николаевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 15 марта 10.00–13.00

Зайцева Ольга Сергеевна Депутат Тульской областной Думы, член комитета по социальной политике 16 марта 10.00–12.00
Протасова Елена Николаевна Руководитель общественной приемной правительства Тульской области 18 марта 10.00–13.00

Производственная база предприятия заметно обновилась за последние годы
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Мал бизнес, да дорог

 Татьяна ЕЛАГИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Во Дворце культуры железнодорожников состоялась 
расширенная коллегия регионального Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов РФ, 

на которой были подведены итоги работы ведомства 
в 2015 году. 

Мероприятие началось с доклада руководителя УФССП За-
кира Муратова. Он сообщил, что в прошедшем году было воз-
буждено свыше 400 тысяч исполнительных производств, это 
на 22 тысячи больше, чем в 2014-м. На 23 тысячи увеличилось 
количество поступивших постановлений из Госавтоинспек-
ции. Почти на 1,5 тысячи возросло количество исполнитель-
ных документов по взысканию задолженностей по налогам.

Всего в минувшем году возбуждено 630 тысяч производств, 
в 2014-м – 569. По его словам, в среднем на одного судебного 
пристава приходится по две тысячи дел. При этом проведена 
оптимизация всех штатных структур.

– Конечно, не обошлось без потерь специ-
алистов управления, которые опосредован-
но участвовали во всех основных процессах. 
Вполне очевидно, что это шло вразрез с воз-
росшими объемами поступлений. Но опти-
мизация штатной численности – мера вынуж-
денная и неизбежная, – отметил Закир Мура-
тов. – Тем не менее количество оконченных и 
прекращенных исполнительных производств 
возросло на 67 тысяч.

Фактически исполнено 149 тысяч постановлений ГИБДД, 
сумма взысканных средств составила почти 110 миллионов 
рублей, по налогам – 280 миллионов. 

В результате деятельности управления удалось собрать свы-
ше 3 миллиардов рублей, что на 680 миллионов больше, чем 
годом ранее. В консолидированный бюджет региона перечис-
лен почти миллиард рублей. 

– Невозможно переоценить государствен-
ную функцию, которую выполняет ведом-
ство, – подчеркнул заместитель губернатора 
Александр Сорокин. – Управлением Федераль-
ной службы судебных приставов в 2015 году 
проделана большая работа по взысканию раз-
личных платежей, задолженности по заработ-
ной плате. На должном уровне обеспечены 
безопасность и порядок деятельности судов.

Затем Сорокин наградил Благодарствен-
ными письмами наиболее отличившихся в 
работе сотрудников.

 Соб. инф.

В новых экономических реалиях финансовое поло-
жение строительных компаний может пошатнуть-
ся в любой момент, в связи с чем резко повышают-

ся инвестиционные риски на рынке возведения жилья. 
Дольщики опасаются повторения 2008 года, когда один 
за другим разорялись девелоперы, а проекты оказыва-
лись замороженными. Как обезопасить себя гражданам-
инвесторам? 

В первую очередь необходимо выбрать правильного, благо-
надежного застройщика. В этой связи любой специалист обя-
зательно посоветует проверить, давно ли компания работает 
на рынке. Есть ли незавершенные объекты с просроченным 
сроком сдачи? Возникали ли проблемы во время строитель-
ства и при введении домов в эксплуатацию? Вся необходимая 
информация, как правило, имеется в Интернете. 

После такого исследования будет не лишним лично посе-
тить строительную площадку дома, в котором планируется 
приобрести жилье. Это поможет убедиться в реальности дея-
тельности фирмы. Гражданин имеет право попросить у ком-
пании шаблон договора долевого участия в строительстве и 
проверить его на соответствие ФЗ №214.

Необходимо убедиться, что застройщик имеет учредитель-
ный пакет документов, свидетельство о праве собственности 
на земельный участок или подтверждение его аренды, про-
ектную декларацию.

Важно составить правильный договор. Он будет считаться 
официально заключенным только после государственной ре-
гистрации. Кстати, подписывать его нужно без посредников.

Кроме того, в нем обязательно должны быть указаны объ-
ект долевого строительства, точные сроки сдачи, стоимость 
и процедура оплаты, гарантийный срок, ответственность 
сторон.

Имеет смысл обратиться за консультацией к юристам, если 
вам предлагают заключить предварительное соглашение об 
участии в долевом строительстве, некие договоры о брони-
ровании или займах, векселях, участии в хозяйственной де-
ятельности потребительского общества. Сигналом о возмож-
ных проблемах может стать условие о внесении суммы по до-
говору до его государственной регистрации. 

 Арсений АБУШОВ
 Евгений ЛАТЫШЕВ

У сотрудников «Товарковского сахар-
ного завода», похоже, появилась 
надежда наконец-то получить дол-

ги по зарплате. Имущество предприятия 
сдано в аренду на три года компании 
«Агроторг».

Правда, пока непонятно, какова же общая 
сумма задолженности. Вопросы есть как по 
невыплаченным деньгам сотрудникам, так и 
по налогам и иным отчислениям. Неразбери-
ха, по словам участников процесса, возник-
ла вследствие нежелания бывшего директо-
ра завода Ростислава Далечина сотрудничать 
с назначенным в ноябре прошлого года кон-
курсным управляющим Павлом Замалаевым 
и районными властями.

– Прежним руководством никакая ин-
формация не передана, приходится по кру-
пицам собирать данные из разных источ-
ников, – сетует Замалаев. – На сегодня, по 
нашим данным, сумма долгов по заработ-
ной плате составляет 22 миллиона 626 ты-
сяч рублей. 

– Ростислав Далечин не идет на контакт 
 после введения на предприятии процедуры 
конкурсного управления, – утверждает глава 
администрации Богородицкого района Ира-
клий Маградзе. – С долгами по зарплате нам 
еще предстоит разбираться. Возможно, рас-
хождения возникли ввиду того, что часть со-
трудников, которые не пожелали оформить-
ся на работу в «Агроторг Товарково», были 
сокращены и им насчитали компенсацион-
ные выплаты. В настоящий момент в АО «То-
варковский сахарный завод» числятся 4 че-
ловека. 

Между тем, по словам генерального ди-
ректора компании-арендатора Андрея Федне-
ва, дела у них идут успешно. По итогам про-
шлогоднего сезона трудоустроено около 380 
человек. Переработали на заводе порядка 156 
тысяч тонн сахарной свеклы. 

– Долгов по зарплате у нас нет, все доволь-
ны. Мы хотим уже в апреле начать текущий 
ремонт предприятия, на который заплани-
ровали 40 миллионов рублей, – обещает Фед-
нев. – Объемы производства собираемся уве-
личивать. 

На комиссии также было озвучено, что 
если раньше сельхозпроизводители не полу-
чали плату за поставленную сахарную свеклу 
и потому отказывались сеять культуру, то но-
вый арендатор погасил аграриям чужие дол-
ги, и те в свою очередь обещают существенно 
увеличить посевные площади. Потому есть 
все основания полагать, что переработчики 
пришли всерьез и надолго, а значит, заработ-
ную плату люди получат сполна. 

Но и только.
– Выручка от аренды направляется на по-

гашение задолженности перед сотрудника-
ми. Имущество предприятия будет продано, 
но этих денег не хватит, чтобы полностью 

удовлетворить требования кредиторов, – ак-
центирует внимание комиссии конкурсный 
управляющий. 

 – И все же мы должны увидеть и заслушать 
на комиссии бывшего руководителя завода, – 
потребовал председательствующий на заседа-
нии министр экономического развития Гри-
горий Лаврухин. 

Также на заседании была рассмотрена 
ситуация, сложившаяся в ОАО «Тульская 
топливно-энергетическая компания». Пред-
приятие занимается переработкой даваль-
ческого сырья. Но по экономическим при-
чинам компания прекратила свою деятель-
ность с апреля минувшего года. 

– Все началось с продажи железнодорож-
ных путей. В результате из-за дороговизны пе-
ревозок сырье стало стоить больше, чем ко-
нечный продукт, – поясняет директор ТТЭК 
Геннадий Севастьянов. – В настоящее вре-
мя задолженность предприятия по зарплате 

составляет около 13,5 миллиона рублей. Из 
70 человек, ранее работавших в компании, 
треть уволились. Рабочие специальности 
здесь очень специфичные, и потому, чтобы 
сохранить трудовой коллектив, с июня было 
принято решение о вынужденном простое, 
по условиям которого сотрудникам долж-
но выплачиваться две трети месячного за-
работка. 

Как утверждает Севастьянов, компания 
переориентировалась с железнодорожных 
на автомобильные поставки сырья, и пото-
му руководство видит возможность выхода 
из сложной экономической ситуации. 

– В настоящее время идут переговоры с 
потенциальными инвес торами, один из ко-
торых сейчас инспектирует предприятие и 
проводит анализ финансовой деятельности, 
после чего он будет готов предоставить день-
ги на выплаты сотрудникам, – отчитывается 
перед комиссией руководитель. – Одновре-
менно с этим привлекаем партнера, кото-
рый в счет переработки своего сырья готов 
выделить средства на погашение долгов по 
налогам, оплате газа, электроэнергии, арен-
ды земли, а также на подготовку пусконала-
дочных работ.

– Переговоры с инвесторами идут уже 
полгода. Я про них предостаточно наслы-
шан, – сбивает оптимистичный настрой топ-
менеджера глава администрации Киреев-
ского района Игорь Цховребов. – У вас за-
долженность перед сотрудниками порядка 
8 миллионов рублей. Это примерно по 133 
тысячи рублей каждому. Перед Пенсионным 
фондом обязательства на 9,8 миллиона не вы-
полнены. И утверждать, что займы вот-вот 
поступят, я бы не стал. 

– Нам акционеры дадут заем 30 миллио-
нов рублей, – настаивает Севастьянов. 

– Пока это только слова. Предоставьте нам 
реестр кредиторов и график погашения дол-
гов, чтобы люди понимали: когда они полу-
чат свою зарплату, – подвел итог глава ре-
гионального минэкономразвития Григорий 
Лаврухин. 

Жизнь – не сахар

 Арсений АБУШОВ

«Гвозди бы делать из 
этих людей». Возможно, 
сегодня эти строки поэт 

посвятил бы начинающим пред-
принимателям. И в общем-то, 
есть за что: амбиции позволяют 
молодежи оперативно запускать 
стартапы, создавать рабочие 
места и тем самым увеличивать 
поступления средств в ре-
гиональный бюджет – с таким 
умозаключением согласны 
и представители власти, и сами 
коммерсанты на старте. При 
этом у обеих сторон остается 
множество вопросов. 

Обсудить все, что касается биз-
неса, его развития и перспектив, 
члены Молодежного парламен-
та при Тульской областной Думе 
пригласили своих старших коллег, 
представителей регионального ко-
митета по предпринимательству, 
профильного центра поддержки 
и, конечно, самих деловых людей. 
Огромного помещения для прений 
не понадобилось, поскольку среди 
самих же начинающих парламента-
риев нашлось немало начинающих 
же предпринимателей. 

Дабы дискуссия не получилась 
с уклоном в сферу торговли, а она, 
как известно, в регионе у коммер-
сантов в приоритете, заместитель 
председателя облдумы Юлия Ма-
рьясова в качестве упреждающей 
меры отметила:

– Для нас каж-
дый предпринима-
тель важен, но все 
мы понимаем, что 
самое сложное – это 
производство, в ко-
тором особенно нуж-
дается Тульская об-
ласть, потому что на 
повестке дня стоит 

глобальная задача – импортозаме-
щение. Требуются большие инвес-
тиции, координация рынка сбыта, 
условия для комфортного подбора 
помещений и земельных участков. 
И понятно, что на помощь прави-
тельства могут рассчитывать в пер-
вую очередь именно производители. 

Об особенностях тульского за-
конодательства собравшимся рас-
сказали депутат облдумы Наталия 
Николаева и председатель комите-
та по предпринимательству Татья-
на Лапаева.

– У нас в области 
одна из лучших си-
стем господдержки 
в России. Она вклю-
чает налоговые льго-
ты, финансовую, 
имущественную, 
консалтинговую, 
информационную 
помощь, всего бо-

лее двадцати мер, – поясняет Татья-
на Валентиновна. 

И тут же получает вопрос-
шпильку от молодого предприни-
мателя Федора Шемякина:

– А как бизнесмены узнают об 
этом многообразии? Понятно, что 
вы рассказываете о них на разно-
го рода мероприятиях, но, на мой 
взгляд, лучше всего информация до-
ходит там, где бизнес сдает отчет-
ность, то есть в Пенсионном фонде, 
налоговой службе и так далее. В эти 
учреждения ведь все коммерсанты 
приходят. 

Однако от язвительного заме-
чания молодой человек сам же и 
пострадал.

– Мы везде раздаточные мате-
риалы и буклеты свои оставляем, 
но ведь сегодня многие из вас в 
электронном виде подают отчет-
ность. Так что в итоге брошюры там 
спросом не пользуются, – заключа-
ет председатель комитета по пред-
принимательству.

– А если и пользуются, то не у 
тех, для кого предназначены, – зву-
чит шутка из зала. 

В прошлом году комитет выпу-

стил пятнадцатитысячным тира-
жом пособие «Как открыть свой 
бизнес». В этом году оно будет пере-
издано с учетом всех нововведений 
и изменений в законодательстве. 

– Мы все возможные каналы за-
действуем в продвижении и рас-
пространении материалов для биз-
неса и готовы выслушать ваши по-
желания, предложения, – призвала 
Лапаева аудиторию.

Молодые парламентарии и 
предприниматели пообещали по-
думать над новыми форматами рас-
пространения актуальной для них 
же самих информации. Однако с 
куда более живым интересом участ-
ники расспрашивали о региональ-
ном биз нес-ин ку ба то ре, работаю-
щем в Туле по адресу: улица Киро-
ва, дом 135.

– Здание занима-
ет площадь более 
3,5 тысячи метров. 
48 помещений для 
начинающих пред-
принимателей там 
создано. Из них за-
нято 26. Так что есть 
еще возможность 
арендовать офис-

ные и производственные боксы по 
льготной ставке: 245–250 рублей за 
квадратный метр, включая комму-
нальные услуги, – приглашает ди-
ректор центра поддержки предпри-
нимательства Ринат Крюков. – Если 
необходимо, мы предоставляем ме-
бель, а также бесплатный Интернет. 

На базе бизнес-ин ку ба то ра реа-

лизуется проект «Ты – предприни-
матель», оператором которого вы-
ступает профильный региональ-
ный комитет. 

– Мы вовлекаем в программу мо-
лодежь, отбираем участников, за-
тем обучаем основам бизнеса, ана-
лизируем на жизнеспособность 
предложенные слушателями идеи, 
а далее переходим к сопровожде-
нию начинающих предпринима-
телей, – проговаривает алгоритм 
Крюков. 

– А как подать заявку на участие, 
а то дозвониться по указанному на 
сайте телефону невозможно? – слы-
шится недовольная реплика от на-
чинающего бизнесмена.

– Давайте прямо сейчас и про-
верим, – тут же отзывается Татья-
на Лапаева. 

Дозвониться удалось с первого 
же раза. 

– Возможно, в номере что-то на-
путали, – смущенно цедит молодой 
человек. – А какие критерии для от-
бора участников? 

– На территории бизнес-ин ку ба-
то ра запрещены торговля, финан-
совые, страховые услуги, ломбар-
ды. Все ограничения перечислены 
на сайте центра поддержки пред-
принимательства www.hub71.ru, – 
отвечает Ринат Крюков. 

– Сегодня идет разработка про-
ектно-сметной документации на 
строительство нового корпуса 
бизнес-инкубатора. В нем заплани-
ровано 200 рабочих мест, – анонсиру-
ет запуск очередного этапа Лапаева. 

– А у нас есть 
встречное предло-
жение: провести 
конкурс «Лучший 
стартап – 2016»,  – 
обращается к стар-
шим коллегам член 
Молодежного пар-
ламента и начина-
ющий бизнесмен 
Алексей Толсти-

ков. – Мы решили сделать два эта-
па. Первый – заочный – предполага-
ет публикацию своих бизнес-идей 
в одной из социальных сетей. Вто-
рой – очный – презентация проекта 
экспертному совету. Выдержав ис-
пытания, конкурсант выходит на 
областной уровень. То есть бизнес-
идеи победителей мы предлагаем 
оценить жителям региона, также 
в соцсети. А в качестве приза лау-
реаты получат экспертное сопро-
вождение своего дела от коммер-
ческого биз нес-ин ку ба то ра.

Идею старшие коллеги нашли 
интересной, но требующей дора-
ботки. Доводы понятны: если есть 
бесплатный и доступный всем 
бизнес-инкубатор при комитете 
по предпринимательству, то в чем 
же приоритет аналогичной част-
ной структуры? Инициаторы ком-
мерческого клона уверяют, что смо-
гут обеспечить взятым под опеку 
предпринимателям стабильный 
прирост бизнеса от 5 до 30 процен-
тов в год. Но пока только на словах. 

Куда более реальные черты на 
этом круглом столе обрела идея 
проведения форума.

– Встречи, подобные этой, долж-
ны стать регулярными. Вовлекать в 
диалог нужно как потенциальных 
предпринимателей, так и тех, кто 
только ступил на этот путь, нахо-
дится в процессе развития. Быть 
проводниками для бизнеса и ока-
зывать им помощь – это тоже зада-
ча нашего круглого стола. Надеюсь, 
у нас будет возможность и посетить 
предприятия, и провести выстав-
ку, и хотелось бы, чтобы Молодеж-
ный парламент совместно с пра-
вительством региона и областной 
Думой провели форум предприни-
мателей, – вновь берет слово Юлия 
Марьясова. 

– Мы как раз готовим такое ме-
роприятие. Запланировали его на 
16 марта. Предлагаем объединить 
усилия, – обращается к собравшим-
ся с инициативой Татьяна Лапаева. 

Возражений не последовало.

Алгоритм 
безопасности

Миллиард в казну

По неподтвержденным данным, долги «Товарковского сахарного завода» по заработной плате 
превышают 22,5 миллиона рублей

Члены Молодежного парламента обсудили перспективы развития бизнеса

Юлия Марьясова

Татьяна Лапаева

Ринат Крюков

Алексей 
Толстиков

Александр 
Сорокин

Закир Муратов

В 2015 году общая сумма взысканий, собранных судебными 
приставами, превысила 3 миллиарда рублей



УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Л. В. Кузнецова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Михеева И. А., Жизлов А. А., 

Иванова Л. В., Крымова П. И.,  
Чуканова Н. А., Шершнев А. В., 

Лыженков А. Е.

Газета выходит со 2 января 1991 
года ежедневно, 250 номеров 
в год. Зарегистрирована в ФГУ 
«Центрально-Черноземное межре-
гиональное территориальное управ-
ление МПТР России» (г. Воронеж).

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ ПИ 6 – 0348 от 24 июля 2001 года.

Перепечатка допускается только с 
письменного разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

2 п. л.
Тираж:
ежедневный 3300. 
пятничный 17 000.
Заказ 499.

Время подписания
номера в печать:
по графику – 20.30 4.3.2016,
подписан – 20.00 4.3.2016.
Дата выхода в свет – 9.3.2016

Дежурный редактор
С. Митрофанов.

Газета отпечатана офсетным спо-
собом в АО «Типография «Труд».

Адрес типографии: 302028, г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1.

Мнение авторов публикаций в 
«ТИ» не обязательно совпадает с точ-
кой зрения редакции.

Ответственность за содержание 
документов и рекламных материалов 
редакция не несет.

Объявления в очередной номер 
принимаются в отпечатанном и элек-
тронном виде ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.00.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-32-52.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

Читайте «Тульские известия»: www.ti71.ru;   @tul_izvestia;   vk.com/tul_izvestia.

ti71.ru          ¹ 33 9 ìàðòà 2016 ãîäà4 ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Òåàòð

Любовь – в центре событий

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Ильменским И. В. (почтовый 

адрес: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ 
«Утюг», ilmensky.ilya@yandex.ru, 8-952-018-77-22, № квалифи-
кационного аттестата 71-13-309) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 71:14:040807:256, расположенно-
го: Тульская обл., Ленинский р-н, с/пос. Федоровское, с. Алеш-
ня, ул. Прудная, дом 7, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Звягина Ната-
лья Петровна (почтовый адрес: г. Тула, ул. Пушкинская, д. 30, 
кв. 162, тел. 8-910-551-67-01).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 

г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ 
«Утюг».

Возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения  по адресу: 
г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении земельного участка 
с К№ 71:14:040807:12, расположенного по адресу: Тульская 
область, Ленинский район, Алешинский сельский округ, 
село Алешня, улица Прудная, дом № 9. Правообладатель – Ли-
фанова Валентина Васильевна.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Хаит Роман Маркович (№ ква-

лификационного аттестата 71-14-384, 300034, г. Тула, ул. Го-
голевская, 73, zem11@centergiz.ru, тел. 31-56-18), в отноше-
нии земельного участка, расположенного: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Тульская об-
ласть, Веневский район, д. Анишино, ул. Заводская, дом 107, 
выполняет кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является  Кравцова Юли-
анна Валериевна  (г. Тула, ул. Кирова, д. 157, кв. 35, тел. 8-910-
584-31-84).

Собрание заинтересованных лиц состоится: г. Тула, ул. Го-
голевская, д. 73, к. 4, 09.04.16  в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, к. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  13.03.2016 г. по 
06.04.2016 г. по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 73, к. 4.  

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Тульская 
область, Веневский район, д. Анишино, ул. Заводская, дом 
105, К№ 71:05:060824:41 (Чаленко Галина Сергеевна).  

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 земельных участков
Кадастровый инженер Чечеткина Татьяна Тимофеев-

на (адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Ленинский, ул. 
Механизаторов, д. 7, тел. 8-909-264-97-95, квалификацион-
ный аттестат № 71-10-53, e-mail: chechetkina-tt@mail.ru) вы-
полняет работы по подготовке   проекта межевания земель-
ных участков, образуемых в счет выдела  земельной доли из 
исход ного земельного участка с К№ 71:14:000000:109, в гра-
ницах бывшего ООО «Победитель». 

Заказчиком кадастровых работ являются: Хохлова 
Алевтина Павловна (г. Тула, ул. Приупская, д. 11-а, кв. 36, 
тел. 8-20-766-16-62), Редькина Любовь Павловна (г. Тула, ул. Ли-
тейная, д. 32, кв. 514,  тел. 8-20-766-16-62), Кочеткова Антонина 
Павловна (г. Тула, ул. Металлургов, д. 51, кв. 28, тел. 8-20-766-16-62). 

Участники общей долевой собственности в границах  
ООО «Победитель» приглашаются для участия в согласовании 
размера и местоположения границ земельного участка, вы-
деляемого  в счет земельной доли.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться  или направлять обоснованные возражения не 
позднее 30 дней  с момента опубликования настоящего из-
вещения по почтовому адресу: 301130, Тульская область, Ле-
нинский район, пос. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 7, с 
приложением копий документов о правах на земельный уча-
сток. 

Кадастровым инженером Мохововым Е. Ю. (номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 71-14-357, 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@
mail.ru, тел. 717-017) в отношении земельного участка с К№ 
71:30:080205:34, расположенного по адресу: Тульская обл., 
г. Тула, п. Менделеевский, в секции № 12 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Матвеева Людмила Сергеевна (г. Тула, 1-й проезд Металлур-
гов, д. 6, кв. 93, тел. 8-910-156-84-98). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, 
ООО «ТулЗемПроект» 11 апреля 2016 г. в 12.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗем-
Проект». Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются по адресу: 
г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» 
с 09 марта 2016 г. по 11 апреля 2016 г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 71:30:080205 по адресу: г. Тула, Центральный р-н, 
п. Менделеевский, ГСК № 1. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Советский районный суд 
г. Тулы с 9 марта 2016 года по 30 
марта 2016 года объявляет кон-
курс на замещение вакантной 
должности федеральной государ-
ственной гражданской службы 
Российской Федерации – секрета-
ря судебного заседания.

Квалификационные требова-
ния, предъявляемые к должности 
федерального государственного 
служащего:

– наличие высшего юридиче-
ского образования.

Справки по телефону 55-41-63.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков 

с участниками долевой собственности
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ Кинжагулов Сергей Алексеевич, соб-
ственник земельной доли, проживающий по адре-
су: Тульская обл., Заокский р-н, с. Яковлево, д. 88, 
тел. 8-915-053-33-03, информирует участников об-
щей долевой собственности в границах АСПООТ 
«Заокское» Романовский с. о. Заокского района 
Тульской области о месте и порядке согласования 
размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка.

Исходный земельный участок с К№ 71:09:
000000:0025, местоположение: Тульская область, 
Заокский район, Романовский с. о.

Местоположение выделяемого земельного 
участка: Тульская область, Заокский район, в 700 м 
юго-западнее д. Верхнее Романово. 

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

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Тульская область, 
Заокский район, поселок Заокский, ул. Ленина, 
дом 58, конт. тел.: 2-83-96, 2-81-50.

Возражения относительно размера и местопо-
ложения земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, можно направить в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования извещения 
по адресу: Тульская область, Заокский район, посе-
лок Заокский, ул. Ленина, дом 58.

ТИТОВ
Юрий Петрович

Безвременно, на 69-м году, после 
тяжелой болезни ушел из жизни фото-
корреспондент газеты «Новомосков-
ская правда» Юрий Петрович Титов.

Свыше 40 лет своей трудовой дея-
тельности посвятил Юрий Петрович 
фотожурналистике, ставшей самым 
главным и любимым делом его жиз-
ни. 30 лет из них связаны с газетой 
«Районные будни» Кимовского района, 

а в 1992 году он начал работать фотокорреспондентом и 
в «Новомосковской правде», где трудился до осени 2015 
года, когда вынужден был оставить работу из-за болезни.

Еще по окончании средней школы Юрия увлекла фо-
тография как способ выражения художественного начала, 
и он выбрал профессию фотокорреспондента.

Его фотоснимки всегда отличались не просто высо-
ким качеством, а именно художественным подходом. 
Портреты земляков, пейзажи, сюжетные фото и фоторе-
портажи – что бы ни снимал Юрий Петрович, всегда это 
были интересные работы, привлекавшие необычным 
ракурсом и особым видением фотохудожника. Он не мог 
оставаться равнодушным созерцателем, и его добрые чув-
ства по отношению к тем, кого он снимает, проступают 
во всех его фото.

Юрий Титов не раз становился победителем и при-
зером многих областных и районных фотоконкурсов. 
Его работы отмечены дипломом губернатора Тульской 
области и муниципальной премией к Дню города Ново-
московска. Юрий Петрович был награжден многими по-
четными грамотами. Его хорошо знали в Новомосковске 
и региональных СМИ как одного из лучших фотокоррес-
пондентов местной прессы. Он был одним из старейших 
членов Союза журналистов в Новомосковске и Тульской 
области.

Юрия Петровича всегда уважали и ценили в коллекти-
ве редакции газеты «Новомосковская правда» как челове-
ка обязательного, скромного и умелого, доброго товарища.

Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его 
друзей, коллег, соратников по цеху СМИ.

В. С. Терехин, врио директора 
ГУ ТО «Телеканал «Тула»,

Л. В. Прошина, заместитель директора 
по печатным СМИ ГУ ТО «Телеканал «Тула»
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 Марина ПАНФИЛОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Пожалуй, до сих пор 
никто из полити-
ков, социологов 

не задумывался: а как 
отра зился на нас период, 
условно именуемый «ли-
хими девяностыми»? С ка-
кими потерями (приобре-
тениями) вышло из него 
целое поколение бывших 
советских людей?

Ну тех, кто привык быть и 
жить защищенным – «парти-
ей и правительством», проф-
союзом, самим строем? У ко-
торых были гарантированная 
зарплата, трудоустройство, 
право на бесплатное жилье – 
как их контузило то время, 
обрушившееся как лавина?

Удивительно, что об этом 
рассуждает в своей пьесе 
«Дальше будет новый день» 
28-летняя Ярослава Пулино-
вич  – известный драматург, 
ученица знаменитого Нико-
лая Коляды, произведения 
которой ставят не только в 
российских театрах, но и за 
границей: на рубеже 80–90-х 
она, что называется, под стол 
пешком ходила. 

Причем автор показывает 
и тех, кто уцелел и не погиб 
под обломками гигантской 
державы, и тех, кого они вос-
питали. И делает это очень 
жестко, а порой и цинично, 
без сантиментов и полутонов.

Спектакль «Дальше будет 
новый день» в Тульском ака-
демическом театре драмы по-
ставил ровесник драматурга, 
актер и режиссер Евгений 
Маленчев. 

Когда читаешь пьесу, 
перед глазами появляются 
цветные образы, автор де-
тально описывает костюмы, 
обстановку  – картины, ме-
бель, ковры: тряпки мельте-
шат, дополняя характеристи-
ки персонажей.

Но туляки, хоть Пулино-
вич в ремарках много вни-
мания уделяет интерьеру, 
реквизиту, решили все ми-
нимизировать, сосредоточив 
внимание на актерской игре: 
здесь лицедейство  – на пер-
вом плане.

Характеры обрисованы 
актерами четко, яркими 

смелыми мазками, а общий 
вид сцены выведен черно-
белыми оттенками  – такое 
решение придумал худож-
ник Александр Дубровин. 
Здесь нет мебели, кроме пары 
стульев. Здесь из декораций – 
три огромные конструкции, 
которые обрисовывают про-
странство. Они так расчер-
чены, что напоминают то 
ли дома-высотки, наводя на 
мысль о городских джунглях, 
то ли стены гигантской клет-
ки, в которую заключен весь 
этот сценический зоопарк. 

Персонажи – его обитате-
ли, а главная героиня Жанна 
(Любовь Спирихина) – дресси-
ровщик. Она подчиняет себе 
судьбы, события, не замечая, 
что шагает по головам. Впро-
чем, если и заметит, выбора-
то нет: или ты топчешь, или – 
тебя топчут. Это и есть закон 
джунглей, по которому все 
мы стали жить с приходом тех 
самых «лихих девяностых».

Свою роль актриса, кото-
рую зрители привыкли ви-
деть в другом амплуа – пре-
красной обольстительницы, 
играет беспощадно. С первых 
шагов, с первых реплик она 
показывает трагедию, слу-
чившуюся в нашей стране, о 
которой почему-то умалчива-

ют. Это трагедия выживших, 
выстоявших и – состоявших-
ся. Какой ценой им досталась 
респектабельность?..

Короткие рубленые фра-
зы, которыми говорит эта 
бизнесвумен, могут поведать 
о многом. Как и одежда Жан-
ны и ее сотрудниц (Марина 
Анисимова, Наталья Красиль-
никова), которых художник 
Елена Погожева облачила 
в мужские костюмы, сразу 
определив характеры. Ну а 
когда появляется мальчик по 
вызову (Сергей Пыжов), все 
вообще становится ясно...

То, как героиня в самом 
начале переносит предатель-
ство молодого любовника 
Андрея (Максим Тостиков), 
достойно уважения, хотя 
кого-то может бросить в 
дрожь от ее фраз, обращен-
ных к самой себе: «Жанна… 
Жанна… Молчать, я сказала! 
Молчать, сука! Взяла себя в 
руки!.. Пусть уходит. Если ты 
заплачешь, я дам тебе в рожу».

Да, лексикон, конечно, 
не комильфо, и словечки 
покрепче вылетают. Но их 
прощаешь  – и автору, и ис-
полнителям, потому что нет 
фальши ни в игре, ни в самом 
повествовании. Ну а кто же 
на правду обижается?..

И как хороша она, эта 
ранимая «железная леди», 
владелица сети магазинов 
«Вкуснятина». Можно пред-
полагать: Андрей  – один из 
продуктов, который она по-
требляет, или она его любит? 
А кому как нравится.

«Я не бедная, я – богатая», – 
обрывает Жанна сердоболь-
ную бабульку (Ирина Федото-
ва) на кладбище, не позволяя 
той жалеть себя, потому что 
это расслабляет, и выбивает 
из колеи, и лишает сил. А 
чего стоит ее монолог, обра-
щенный к умершему отцу! Но 
сквозь жестокие слова проры-
вается главное: дочерняя лю-
бовь невероятной силы.

Здесь много монологов – 
долгих, затянутых, как ка-
жется, когда читаешь пьесу. 
Но актеры играют так захва-
тывающе, что современная 
публика, с ее клиповым вос-
приятием, не устает, не от-
влекается.

Зрители слушают заво-
роженно исповедь Жанны 
о том, как она начала скола-
чивать капитал, как везла из 
тмутаракани какие-то серые 
макароны, чтоб втюхать их 
покупателям под видом «им-
порта», а вырученные деньги 
вновь пустить в оборот. И это 

«шоссе длиною в жизнь», о ко-
тором она говорит, кажется, 
пролегает через зал.

Деловой партнер Вита-
лий Аркадьевич (Андрей 
Сидоренко) с его рассказом о 
детях-потребленцах, об опо-
стылевшей жене – «женился 
на ногах, а жить пришлось с 
человеком», о младшенькой, 
любимой Варюшке, сразу вы-
зывает симпатию. И понима-
ешь: он и Жанна – потерян-
ные дети той перестроечной 
поры.

Есть и представители 
молодого поколения, горе-
любовник Андрей и та, к 
кому он уходит, – девятнадца-
тилетняя Катя, «тетеха», как 
он зовет ее.

Вообще этот спектакль 
можно бы назвать «Отцы и 
дети», если сравнивать два 
поколения  – тех, кто жил в 
эпоху дикого рынка, и тех, 
кто пришел к ним на смену, 
инфантов – не королевских 
детей, которые умеют только 
получать, потреблять. Кото-
рые живут в виртуале и по-
нятия не имеют, что делать с 
реальной жизнью и пробле-
мами, которые она препод-
носит.

Андрей, «сладкий маль-
чик», Жаннина конфетка, су-
мел, паразитируя на взрослой 
любовнице, сколотить капи-
талец, чтобы купить квартир-
ку. Но тут же облажался, что 

называется, без руководящей 
руки старших и вложил их не 
в то строительство. Вот и про-
горел. Но жалеть его что-то не 
хочется.

Правда, беременная «те-
теха» в исполнении Полины 
Шатохиной очень трогатель-
на и забавна. Актриса гово-
рит с провинциальным про-
нонсом, опуская гласные: «Я 
скзла… А ты! Зчем кмпот мой 
впил?!.» 

Но все-таки убогий 
быт и неприспособлен-
ность безмозглой парочки 
не умиляют, скорее наобо-
рот  – раздражают. Ведь по 
паспорту  – взрослые люди, 
одной скоро двадцать, а дру-
гому  – тридцать стукнет, а 
все никак не могут повзрос-
леть, уразуметь, что такое от-
ветственность. И непонятно, 
любят ли они друг друга, спо-
собны ли на это вообще, или 
это просто банальный брак 
по «залету».

И когда Жанна решает, 
что их ребенок ей нужнее, это 
не очень шокирует: а может, 
и правда, у такой сильной 
женщины ему будет лучше и 
голодать не придется?..

Режиссер и автор пьесы 
не дают зрителю конкретных 
ответов: а что же будет даль-
ше с ними со всеми? И при-
ходится удовольствоваться 
названием пьесы  – дальше 
будет новый день.

СПК «Крапивенский» уведомляет всех 
членов кооператива о проведении 23 марта 
2016 года очередного общего собрания чле-
нов кооператива.

Место проведения собрания: Тульская 
область, Щекинский район, с. Крапивна, ул. 
К. Либкнехта, д. 1-а, актовый зал СПК «Кра-
пивенский».

Время проведения: 9.00.
Повестка собрания

1. Утверждение Устава кооператива в но-
вой редакции.

2. Подведение итогов производственно-
финансовой деятельности хозяйства за 
2015 год.

3. О членстве в кооперативе.
4. Разное.

Андрей (Максим Тостиков) и «тетеха» (Полина Шатохина)

Бизнес-вумен Жанна (Любовь Спирихина) и мальчик по вызову 
(Сергей Пыжов)
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