
ДАТЫ
6  апреля
День работников следственных органов МВД России.
В этот день родились: 1836 – Николай Склифосовский, рус-

ский врач, хирург, профессор. 1841 – Иван Суриков, русский 
поэт, представитель «крестьянского» направления в русской 
литературе. 1933 – Станислав Любшин, советский и россий-
ский актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской об-

ласти
Александра Александровича КАМЗОЛОВА;

главу администрации муниципального образования Слав-
ный

Степана Викторовича СОКОЛОВА.
ИМЕНИННИКИ
Артем, Захар, Петр, Степан, Яков.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 5.47, заход – 19.18, долгота дня – 13.31. Вос-

ход Луны – 5.32, заход – 17.53.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
6 (06.00–08.00); 12 (20.00–21.00); 17 (09.00–10.00); 20 (15.00–

16.00); 26 (13.00–14.00); 27 (17.00–18.00); 29 (22.00–23.00).
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– 1    + 100C
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7 апреля

 + 2    + 160C

Интернет сельского назначения
Министерство по информатизации, связи и вопросам 

открытого управления области сообщает о завершении 
второго этапа проекта по устранению цифрового нера-
венства в регионе. 

Точки интернет-доступа построены в 67 сельских посе-
лениях. Проложено 596 километров волоконно-оптических 
линий связи.

Проект реализуется совместно с компанией «Ростелеком» с 
августа 2015 года. Услугой охвачены сельские поселения Алек-
синского, Богородицкого, Дубенского, Заокского, Каменского, 
Киреевского, Куркинского, Одоевского, Плавского, Узловского, 
Чернского, Щекинского, Ясногорского, Веневского, Ефремов-
ского и Кимовского районов.

– К концу 2018 года широкополосный Интернет придет в 
224 населенных пункта региона. Наша задача – обеспечить до-
ступность связи для жителей сельской местности и удаленных 
районов с населением от 250 до 500 человек. Интернет-доступ 
обеспечивается путем установки уличной точки Wi-Fi. К ней 
могут подключиться владельцы мобильных телефонов, ноутбу-
ков, планшетов и других устройств с беспроводным доступом, 
– отметил Ярослав Раков, министр по информатизации, связи 
и вопросам открытого управления области.

Телефонный террорист пойман
Гражданина Узбекистана, проживающего в Туле, обви-

няют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. 
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Привок-
зальному району Тулы.

По версии следствия, Кувончбек Абдиназаров позвонил в 
службу спасения «112» и сообщил, что в аэропорту «Шереметье-
во» находятся террористы, которые угрожают его жене. Также, 
по его словам, у злоумышленников была бомба.

Прибывшие на место правоохранители оцепили и про-
верили территорию аэропорта. Взрывных устройств не об-
наружили. 

Как стало известно позже, таким образом мужчина хотел 
предотвратить приезд своей жены из Узбекистана.

Приговором Привокзального районного суда Абдиназаров 
заключен под стражу, так как, по мнению следствия, он может 
скрыться. Прокурором Привокзального района Тулы рассле-
дование по делу взято на контроль.

Лучшие среди коллег
В эти дни в Санкт-Петербурге под эгидой Общерос-

сийского народного фронта проходит медиафорум неза-
висимых региональных и местных СМИ «Правда и спра-
ведливость».

В первый день состоялось награждение лауреатов конкурса 
журналистских работ. Победителями стали 300 представителей 
печатных и электронных изданий, телекомпаний и радио-
станций, фотокорреспондентов и блогеров из всех регионов 
страны. Среди них – журналист газеты «Тульские известия» 
Анастасия Калинина.

Всего на конкурс было подано около 3,5 тысячи конкурс-
ных работ от журналистов из 834 СМИ: 407 печатных изданий, 
255 интернет-ресурсов, 154 телеканалов и 18 радиостанций. 

Дзюдоисты принимают поздравления
Врио губернатора Алексей Дюмин направил поздрави-

тельные телеграммы в адрес Марии Грызловой и Джамала 
Гамзатханова, одержавших победу на Кубке Европы по 
дзюдо. 

Глава региона отметил волю к победе, работоспособность, 
трудолюбие и мастерство тульских дзюдоистов, выразил уве-
ренность, что  их успех вдохновит многих начинающих спорт-
сменов.

Алексей Дюмин пожелал Марии Грызловой и Джамалу 
Гамзатханову здоровья, благополучия и новых спортивных 
свершений.

Вместе против наркотиков

2–3 Äåëîâàÿ ñðåäà
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ìàëîãî 
çàéìà.

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Отличный день начинает-
ся с зарядки на свежем 
воздухе. Взяв во внима-

ние этот постулат, студенты 
Тульского педагогического уни-
верситета вышли на улицу и 
стали участниками спортивно-
го флешмоба, который провели 
вместе  с настоящей звездой 
– членом сборной России по 
рукопашному бою, обладатель-
ницей Кубка страны по кик-
боксингу, студенткой 4 курса 
факультета физической культу-
ры Натальей Бабинцевой. 

Это мероприятие дало старт 
множеству других, которые прой-
дут в педвузе в рамках профилак-
тической акции «Вместе против 
наркотиков». Впрочем, к участию в 
ней приглашают и призывают всех 
неравнодушных людей. 

Месячник, посвященный борь-
бе с наркоманией и наркопреступ-
ностью, начался 4 апреля и продлит-
ся до 4 мая. 

В ТГПУ имени Л. Н. Толстого ме-
роприятие продолжилось выстав-
ками и интерактивными тематиче-
скими площадками. Экспресс-тесты 
здоровья проводили Тульский 
центр восстановительной меди-
цины и реабилитации и студенты 
факультетов естественных наук и 
физической культуры. Мир занима-
тельной науки представила «Экспе-
риментория». Студенческие клубы 
предлагали желающим сыграть в 
настольный хоккей и шашки.

– К сожалению, пока не созда-
но универсального средства для 
борьбы с наркоманией, – сказал 
ректор ТГПУ Владимир Панин. – 
Но очевидно одно: профилактика 
гораздо эффективнее любого лече-
ния. Люди, в жизни которых есть 
спорт, общественная активность, 
творчество, не подвержены этой 
беде. Очень большое значение име-
ет окружающая среда, и в ТГПУ ве-
дется большая работа по формиро-
ванию у студентов здорового образа 
жизни, позитивного и творческого 
настроя. Кроме того, преподавате-
ли факультета естественных наук 
участвуют в решении важной науч-
ной проблемы, создавая методику 
идентификации психоактивных 
веществ.

Студентов педагогического вуза 
приветствовал председатель коми-
тета Тульской области по спорту 
и молодежной политике Дмитрий 
Яковлев, который призвал каждого 
занять активную жизненную пози-
цию и пропагандировать здоровый 
образ жизни в кругу семьи, друзей 
и сверстников. 

В областном правительстве 
прошел брифинг, посвященный 
комплексной межведомственной 
акции «Вместе против наркоти-
ков».

– Наркомания и наркопреступ-
ность – реальные угрозы сегодняш-
него времени. Более 3200 туляков и 
жителей области уже стоят на учете 
в региональном наркодиспансере. 
Осознавая важность пропаганды  
здорового образа жизни и негатив-
ного отношения к психотропным 
веществам, мы проводим акцию 
«Вместе против наркотиков», – с 
этими словами заместитель губер-
натора Александр Сорокин обра-
тился к журналистам. 

Первый этап данного меропри-
ятия состоялся в минувшем году. 
Тогда  на телефон  горячей линии 
поступило несколько сотен звон-
ков, люди рассказывали о нарко-
манах, живущих рядом с ними, и 
о притонах, в которых собирается 
молодежь. Все это свидетельство-
вало о том, что туляки озабочены 
поднятой проблемой, готовы со-
трудничать с правоохранитель-
ными органами, спасать родных и 
близких от беды и противостоять 
общему злу.

– С 4 апреля по 4 мая прой-
дет целый ряд мероприятий, по-
средством которых будет вестись 
разъяснительная работа, форми-
рование позитивных жизненных 

установок и активной гражданской 
позиции, – отметил Александр Со-
рокин. 

8-800-450-71-00 – это номер теле-
фона горячей линии, который кру-
глосуточно принимает звонки от 
всех тех, кому небезразлична под-
нятая проблема. А в каждом муни-
ципальном образовании появился 
ящик для анонимных обращений, 
где можно оставить информацию 
о подозрительных личностях, при-
тонах и наркотрафиках.

Руководитель регионального 

Управления Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркоти-
ков Александр Матвеев обратился 
к жителям области с просьбой под-
держать межведомственную акцию:

– УФСКН примет в ней самое 
непосредственное участие. Нами 
запланированы мероприятия, на-
правленные на противодействие 
наркопреступности и профилак-
тику правонарушений, на фор-
мирование стойкого негативного 
отношения к потреблению нарко-
тиков. Мы должны максимально 

сконцентрировать усилия, чтобы 
наше доброе и необходимое  дело 
продолжилось и по завершении 
акции.

– Акция «Вместе против нарко-
тиков» была инициирована проку-
ратурой области в минувшем году, 
– обратилась к присутствующим 
заместитель руководителя этого 
ведомства Евгения Спасская. – Под-
водя итоги месячника, мы сделали 
вывод, что он принес целый ряд 
позитивных результатов. Было вы-
явлено больше 200 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств. В этом году 
мы намерены провести встречи, 
беседы, лекции, размещать инфор-
мационные ролики на мониторах 
общественного транспорта. В шко-
лах области уже розданы буклеты, 
рассказывающие об ответственно-
сти за приобретение психотроп-
ных веществ и основаниях для 
освобождения от нее… 

Начальники областного Управ-
ления Министерства внутренних 
дел Сергей Галкин отметил, что 
наркомания – это беда, которая 
касается не только больного чело-
века. В прошлом году в состоянии 
наркотического опьянения совер-
шено почти 400 преступлений. 
Ради дозы люди шли на грабежи, 
разбои, убийства. Более 130 чело-
век были лишены водительских 
прав за управление автотранспор-
том под воздействием психотроп-
ных препаратов. 8 из них пришлось 
привлечь к уголовной ответствен-
ности за повторное преступление.

– Очень тяжело признавать, 
что твой родственник употребляет 
наркотики. Но сообщить об этом 
нужно хотя бы для того, чтобы че-
ловек, находящийся в зависимости 
от них, не совершил непоправимой 
беды, – призвал Сергей Галкин. 

Кроме единого телефона горя-
чей линии, телефоны доверия бу-
дут работать в территориальных 
отделениях правоохранительных 
органов и органах местного само-
управления. Жители региона так-
же могут обращаться в кол-центр 
ГУЗ «Тульский областной нарколо-
гический диспансер № 1» по номе-
рам телефонов доверия, работаю-
щих в круглосуточном режиме: в 
региональном центре (4872) 36-63-
49, по Новомосковскому филиалу 
(48762) 6-98-08, по Щекинскому 
филиалу (48751) 6-33-01, по Ефре-
мовскому филиалу (48741) 6-78-80, 
а также по детскому телефону дове-
рия для подростков и их родителей  
8-800-200-112. 

Информация о мероприятиях 
месячника и другие профилакти-
ческие материалы размещены на 
портале правительства Тульской 
области www.tularegion.ru.

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

– В доме Мосоло-
вых я прожила 
63 года. Мой отец 

трудился на чугунолитейном 
заводе. Когда он женился 
на маме, работавшей на 
швейной фабрике, им дали 
комнату в «двушке», где жили 
десять человек. Семья разрас-
талась. Тесно, конечно, было. 
Кто-то в итоге снял другое 
жилье, но я с сыном, снохой 
и внуком жила на прежнем 
месте. 

Рассказывая о судьбе своей 
семьи, Татьяна Гордеева будто 
перелистывает биографии своих 
соседей. Большой дом дубенских 
металлургов, вместивший 17 се-
мей, когда-то сковал их общими 
проблемами:  

– Из удобств – только отопле-
ние и газ. Купались и стирали в 
пруду. Но проблемы со временем 
только копились. Дом не имел 
водопровода, не было канализа-
ции…

Когда в Дубну на встречу с 
населением приехал губернатор, 
Татьяна Николаевна решила по-
дойти к нему и рассказать о на-
болевшем. Ее стали было отгова-
ривать – мол, никто и слушать не 
будет. Но бывший глава региона 
отнесся с вниманием и не только 
выслушал, но и съездил в гости. 
Обойдя все квартиры, он обра-
тился к жителям: «Хотите перее-
хать в новый дом? Это случится». 

Расселяли народ с учетом ме-
тража старых квартир. Татьяна 
Гордеева попросила, чтобы вме-
сто большой «двушки» им дали 
две «однушки», в которых теперь 
живут семьи сына и дочери. 

Кроме них, в трехэтажную 

новостройку переехали еще 15 
семей.

Уникальность старинного 
ансамбля промышленной усадь-
бы Мосоловых XVIII–XIX веков 
заключается в его хорошей со-
хранности: жилой дом основате-
ля Дубенского чугунолитейного 
завода, три здания людских, про-
изводственный корпус, плотина 
с прудом и парк практически не 
пострадали от времени и могут 
быть восстановлены.

– Сегодня уникальное собы-
тие. Большая семья жильцов, 
которые дружно проживали в 
доме Мосоловых, переезжает в 
новый, специально построенный 
трехэтажный дом. Инвестором 
проекта стало одно из крупных 
тульских предприятий. Я желаю 
вам всего самого хорошего в но-
вых квартирах – тепла, уюта, ра-
дости, – сказал вручавший ключи 
заместитель председателя регио-

нального правительства Влади-
мир Ярошевский.

Министр культуры и туриз-
ма области Татьяна Рыбкина от-
метила важность первого шага, 
сделанного к восстановлению 
усадьбы Мосоловых.

– Мне особенно приятно, что 
возрождение глубинки началось 
с возрождения ее культурного и 
исторического наследия. Спаси-
бо всем большое за содействие. 

Расселение дома металлур-
гов стало первым этапом соз-
дания музейного комплекса в 
Дубне. Ожидается, что по про-
грамме «Народный бюджет» 
благоустроят парк и расчистят 
пруд. В главном жилом доме – 
большом деревянном особня-
ке на каменном первом этаже, 
единственном сохранившемся 
одном из трех домов Мосоловых, 
– планируется открыть музей 
металлургии. 

Анастасия Калинина получила диплом победителя конкурса

Õîðîøàÿ íîâîñòü

В дом – с котом на счастье

Из усадьбы в новостройку

Для студентов врачи центра восстановительной медицины провели 
экспресс-диагностику 

Коллективная зарядка – самый удачный шаг к здоровью и позитиву
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К 2021 году регион должен увели-
чить производство зерновых и зер-
нобобовых до 2 миллионов тонн в 
год, сахарный свеклы – до 300 тысяч 
тонн, картофеля – до 800 тысяч тонн. 

Основные задачи развития сельского хозяйства до 
2021 года: организация профессиональной подготов-
ки кадров, создание и поддержка агропарков, актив-
ное жилищное строительство на селе, развитие газифи-
кации, водоснабжения и социальной инфраструктуры. 

Ключевые проекты пятилетки: 
строительство оптового логисти-
ческого центра, двух теплиц пло-
щадью 20 га, семи зерносушиль-
ных комплексов. 

35 грантов еже-
годно планируют вы-
давать в регионе на 
поддержку начинаю-
щим фермерам.

Целевые ориентиры для сферы здравоохра-
нения до 2021 года: снижение смертности до 16,6, 
повышение обеспеченности врачами до 32 специ-
алистов из расчета на 1000 человек, увеличение 
средней продолжительности жизни до 72,5 года.

 Зинаида КАШТАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

– Ориенти-
руйтесь на 
звезду! – 

подсказывал по телефону 
мужской голос, когда мы 
никак не могли опреде-
лить, где же находится 
интересующее нас пред-
приятие. И вот, наконец, 
взорам предстало нека-
зистое строение бывшей 
шахты №38, увенчанное 
поблекшим символом сла-
вы. Вывеска гласила: ООО 
«Машиностроительный 
завод «Маяк».

Когда лет 15 назад работа 
в Подмосковном угольном 
бассейне была признана не-
рентабельной, многие соору-
жения на территории шахт 
стали быстро приходить в 
упадок. Где-то их разбирали 
«по винтику, по кирпичику», 
в других местах постройки 
до сих пор пугающе зияют 
пустыми глазницами окон и 
дверных проемов.

Административному зда-
нию шахты № 38 в Кимов-
ском районе повезло – оно 
не пустовало, хотя активной 
заботы до недавнего времени 
на себе тоже не испытывало. 
Сначала перешло в пользо-
вание автопредприятия, за-
тем – машиностроительного 
завода, где производство еле 
теплилось вплоть до октября 

2014 года, пока владелец не 
выставил его на продажу. И 
вот появились новые хозяева, 
рискнувшие вложить финан-
сы в развитие завода.

– Мы увидели хорошую 
перспективу, – поясняет ге-
неральный директор «Маяка» 
Игорь Артемьев. – Основной 
вид деятельности предприя-
тия – механобработка, мон-
таж, ремонт и обслуживание 
авиационной техники и 
агрегатов. Сделать предстоя-
ло немало: обновить и рас-
ширить производственные 
мощности, позаботиться о 
заказах, заняться кадровыми 
проблемами. Но начали мы 
с бытового благоустройства. 
Привели в порядок места об-
щего пользования, оборудо-
вали комнату приема пищи, 
установили душевые кабины, 

чтобы работницы участка 
сборки трансформаторов, 
где летом бывает особенно 
жарко, не испытывали дис-
комфорта. Долго разбирались 
с бухгалтерскими бумагами, 
потратили кучу времени, 
чтобы перевести документы 
в электронный вид. Провели 
Интернет, начали оборудо-
вать рабочие места… 

За короткий период пред-
приятие доказало свою жиз-
неспособность и перспек-
тивность. Это подтверждено 
и результатами аудиторской 
проверки: сертификаты каче-
ства «ИСО – 2001» – начиная 
от поставки материалов и 
заканчивая выходом продук-
ции – красуются на стене ди-
ректорского кабинета. 

Заслуживает особого 
внимания и тот факт, что 

руководство, не имея опыта 
работы в производственной 
сфере, за полтора года смогло 
создать, по сути, новое пред-
приятие и обеспечить его за-
казами. Объем производства 
увеличился на 30 процентов 
по сравнению с предыдущим 
периодом.

– У нас имелся опыт 
управленческой деятель-
ности как в Вооруженных 
силах, так и в федеральных 
структурах, – поясняет Игорь 
Викторович. – Но меня с дет-
ства интересовало производ-
ство – мой отец всю жизнь на 
заводе за станком простоял. И 
вот мы с моим компаньоном 
и одноклассником решили 
попытать счастья. Посмотре-
ли, прикинули: большая тер-
ритория, много помещений, 
есть возможность работать 

по оборонным заказам. По-
добрали коллектив, который 
хочет и может трудиться, 
начали заниматься оборудо-
ванием. Старые токарные и 
фрезерные станки ремонти-
ровали сами или отправля-
ли на ремзавод, приобрели 
оборудование для участка по 
производству шлангов ПВХ, 
новый станок с ЧПУ. Ведем 
переговоры с крупным пред-
приятием по поводу переда-
чи в лизинг станков их произ-
водства. Ну и, конечно, наша 
задача – привлечь и обучить 
людей, способных работать 
на современном оборудова-
нии. Рассчитываю на выпуск-
ников одного из тульских 
профессиональных коллед-
жей, с директором которого 
обсуждали эту тему.

Новые представители 

тульского малого бизнеса 
активно включились не 
только в производственные 
процессы, но и в обществен-
ную жизнь области. Войдя 
в состав Тульской торгово-
промышленной палаты, 
ООО «Маяк» ощутило под-
держку в получении заказов, 
сертификации продукции. Не 
остается в стороне и регио-
нальное министерство про-
мышленности и топливно-
энергетического комплекса. 

– Мы уже не раз встреча-
лись с министром Дмитрием 
Ломовцевым, – рассказывает 
генеральный директор. – Он 
вывел нас на руководство «Ту-
ламашзавода», порекомендо-
вал соответствующее учебное 
заведение по вопросу привле-
чения молодых кадров. Сегод-
ня формируется достаточно 
много институтов поддержки 
предпринимательства, но их 
функционал не всегда поня-
тен. Все инструменты раз-
вития необходимо собрать 
вместе и сосредоточить в цен-
тре, авторитетном для малого 
бизнеса. У нас, например, нет 
пока возможности содержать 
конструкторское бюро, а кон-
структор нам необходим. А 
если бы был инжиниринго-
вый центр, мы могли бы по 
договору привлечь профес-
сионала, который знает, как 
работать с металлом. То же 
касается и программиста, и 
некоторых других специали-
стов. 

Перейдя от производ-
ственных картин – осмотра 
участков намотки тороидаль-
ных трансформаторов, испы-
тательного стенда, изготовле-
ния шлангов ПВХ, токарных и 
механических, мы приблизи-
лись к самой насущной про-
блеме – финансированию.

– Мы, трое компаньонов, 
вложили в завод немало соб-
ственных средств, но они, к 
сожалению, имеют тенден-
цию заканчиваться, – сокру-
шается Игорь Артемьев. – Об-
ращались в фонд поддержки 

предпринимательства – пред-
лагают такую сумму, которую 
никогда не освоить: у нас 
же малое предприятие. Ки-
нулись в банк, чтобы взять 
небольшой кредит на попол-
нение оборотных средств, – 
запросили в залог все, что у 
нас есть. Вынуждены пойти 
на это, чтобы избежать уча-
сти других малых предпри-
ятий. Когда в октябре 2014 
года мы открывали завод, 
вокруг было семь подобных 
предприятий. На 1 января 
2015 года осталось три. Оста-

новились! А людей отправили 
в неоплаченные отпуска. Нам 
такого не надо. 

На заводе «Маяк» рабо-
тают около 70 человек. По 
штатному расписанию долж-
но быть 140. Это ли не инфор-
мация для жителей близлежа-

щих поселков, нуждающихся 
в работе? 

 Руководство ООО «Маяк» 
прилагает максимум усилий 
для развития производства 
и расширения партнерских 
связей. Работая в основном 
по оборонным заказам, пода-
ли документы на внедрение 
военной приемки и введение 
должности военпреда. А это 
предполагает высокое каче-
ство, прозрачность, легаль-
ность, уплату всех налогов и 
«белые» зарплаты, о чем, соб-
ственно, и пекутся руководи-

тели. В такой местности, где 
были небольшие шахтерские 
поселки, как раз нужны не 
заводы-гиганты, а малые про-
изводственные предприятия, 
которые одним дают работу, 
другим – качественную про-
дукцию.

Только бы финансы не подвели

Участок намотки трансформаторов

Игорь Артемьев: за короткий 
период предприятие показа-
ло свою жизнеспособность 
и перспективность

Токарный станок с ЧПУ приобретен на выставке в Москве

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА,

        Геннадий ПОЛЯКОВ

Достойная жизнь на ма-
лой родине – это не де-
виз, а главный приори-

тет региональных властей. 
Он был озвучен заместителем 
губернатора, спикером экс-
пертной группы, посвящен-
ной разработке программы 
социально-экономического 
развития региона до 2030 
года, Вячеславом Федори-
щевым. Заседания, где об-
суждают проблемы в ЖКХ, 
экономике, здравоохранении, 
образовании, сельском хозяй-
стве проходят в ежедневном 
режиме.

Первоочередная задача экс-
пертов – собрать максимально 
возможное разнообразие мне-
ний о существующих проблемах 
и способах их решений. Потому 
на этой площадке собираются 
ведущие специалисты отраслей и 
общественных организаций, пред-
ставители контрольно-надзорных 
органов и руководители пред-
приятий. К разработке програм-
мы развития региона может при-
соединиться любой желающий. 
Каждая идея будет рассмотрена 
и оценена. Оставить свое предло-
жение можно на сайте по адресу: 
https://71.tularegion.ru/page129528.
html. Предложения, получившие 
наибольший рейтинг, будут учте-
ны и опубликованы на портале 
«Открытый регион».

ЖКХ
– Сфера жилищно-комму наль-

ного хозяйства работает на мо-
рально и физически устаревшем 

оборудовании, которое досталось 
от советских времен, потому боль-
шинство нареканий объективны, 
– таково мнение руководителя 
профильной группы, генерально-
го директора ОАО «Инвестиции в 
энергетический комплекс» Ген-
надия Кочеткова. – Наша задача 
– найти инструмент для привле-
чения инвесторов, средств феде-
рального бюджета и изыскать вну-
тренние резервы. Это позволит 
снизить уровень тарифов и сдела-
ет более комфортными условия 
жизни потребителей. 

Поддержал Кочеткова и дирек-
тор тепловой компании из Ново-
московска Виктор Сторожев, кото-
рый не спорит с необходимостью 

утеплять многоквартирные дома, 
но считает, что меры эти будут 
малоэффективными до тех пор, 
пока коммунальщики использу-
ют «гнилые теплосети и рваные 
котельные». По этой же причине 
не стоит рассчитывать и на сни-
жение тарифов. Потому эксперты 
были единодушны в необходимо-
сти разработки планов по энерго-
сбережению.

В свою очередь руководитель 
государственной жилищной ин-
спекции Алексей Бирюлин от-
метил необходимость ведения 
разъяснительной работы с насе-
лением. Важно донести до людей, 
что, если в многоквартирном 
доме не установлены счетчики 

тепла и воды, его жители платят 
«повышающий коэффициент». 
Ну а коль деньги собирают, то и 
использовать их нужно на благо 
потребителей услуг, а не ресурсо-
снабжающих организаций.

В ЖКХ что ни вопрос – то на 
злобу дня. Так, директор ООО 
«Тулалифт» Виктор Сизов поднял 
проблему обслуживания и замены 
лифтов.

 – Заводской срок эксплуата-
ции этих устройств составляет 
25 лет. Многие лифты Тулы, Но-
вомосковска и других городов 
области уже выработали его, и се-
годня нуждаются в замене более 
60 процентов грузоподъемных 
механизмов. Между тем эксплуа-

тация лифтов связана с потенци-
ально высоким уровнем аварий. 
Раньше они считались опасными 
производственными объектами и 
должны были регистрироваться 
в Ростехнадзоре, но с введением 
нового законодательства были ис-
ключены из этого списка. 

Настораживает и тот факт, что 
ЧП случаются и в новостройках. 
По мнению Сизова, вина оказы-
вается на совести обслуживающих 
организаций. Дело в том, что на 
рынок часто приходят организа-
ции, готовые обслуживать лифты 
за копейки. И это вовсе не гаран-
тия качества. 

Виктор Сизов уверен, что пого-
ня за тотальной экономией может 
иметь трагические последствия. 
Настала пора установить мини-
мальную цену за ТО. В свою оче-
редь эксперты предложили ввести 
сертификацию обслуживающих 
компаний.

Сельское хозяйство
Руководители ведущих ре-

гиональных предприятий АПК 
– люди прямые и говорили без 
обиняков. К примеру, генераль-
ный директор птицефабрики 
«Тульская» Марина Ткачева обра-
тила внимание на тот факт, что 
местные школы и детские сады 
не закупают продукцию регио-
нальных сельхозпроизводителей. 

– Ведь если итоговая цена у 
посредника на торгах оказыва-
ется ниже, чем у производителя, 
значит это фальсификат! – при-
вела резонный аргумент Ткачева. 

Ее поддержал ефремовский 
производитель сельхозпродук-
ции Михаил Шепелев: дети пьют 
калужское и липецкое молоко, а 
тулякам не пробиться через про-
цедуру закупок. 

Вопрос этот требует ответа, 
но, как подчеркнул глава регио-
нального минсельхоза Дмитрий 
Миляев, без участия специали-
стов по госзакупкам не обой-
тись. 

Как не обойтись и без руково-
дителей вузов в решении кадро-
вой проблемы. Аграрии крайне 
недовольны уровнем подготов-
ки выпускников.

– Мне жалко людей, которые 
заплатили за сельскохозяйствен-
ное образование в наших универ-
ситетах. Они не могут отличить 
коленвал от шатуна! Качество 
обучения отвратительное! – бе з-
апелляционно заявил глава кире-
евской «Зари» Александр Попов. 

На это Дмитрий Миляев и Вя-
чеслав Федорищев предложили 
аграриям направлять своих спе-
циалистов в вузы, чтобы вести 
занятия со студентами. Тогда 
предприятия смогут готовить 
кадры сами для себя.

Впрочем, не только на ка-
чество образования пеняют 
сельхозники. Так, руководитель 
предприятия «СП Рассвет» Миха-
ил Шепелев отметил, что, несмо-
тря на предоставляемое бесплат-
ное жилье для специалистов с 
правом приватизации через 10 
лет работы, новые квартиры 
пустуют. 

– Люди боятся трудиться на 

селе, им легче по нескольку ча-
сов в день проводить в дороге в 
Москву, – заключил он.

Медицина
В числе стратегических при-

оритетов, озвученных Алексеем 
Дюминым на встрече с обществен-
ностью, был «Здоровый и силь-
ный регион», который включает 
вопросы развития доступного и 
качественного медицинского об-
служивания.

Глава регионального минздра-
ва Ольга Аванесян напомнила, что 
в последние годы в области было 
закуплено много высокотехноло-
гичного оборудования и 172 ма-
шины скорой медицинской по-
мощи. Кроме того, приобретено 
22 передвижных комплекса, на 
которых произвели 5000 выездов, 
осмотрели 250 тысяч человек. 

В ходе работы эксперты опре-
делили целевые ориентиры разви-
тия здравоохранения до 2021 года. 
Среди них – снижение смертности 
до 16,6, повышение обеспеченно-
сти врачами до 32 специалистов из 
расчета на 1000 человек, увеличе-
ние средней продолжительности 
жизни до 72,5 года, а также про-
паганда здорового образа жизни, 
развитие системы охраны здоро-
вья матери и ребенка, внедрение 
инновационных технологий.

Чтобы жить здорово

Трубе нужна одежка, иначе обогреваться будут только улицы

Тульские аграрии остро нуждаются в механизаторах, агрономах, специалистах 
по защите растений…



 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Требования к деятельности микро-
финансовых организаций вновь 
ужесточены. Так, проценты по 

займам до года не могут превышать 
сумму основного долга более чем в 4 
раза. Размер онлайн-кредитов теперь 
ограничен 15 тысячами рублей, а 
право их выдавать осталось только у 
микрофинансовых структур с капита-
лом не менее 70 миллионов рублей. О 
нововведениях и деятельности таких 
кредитных учреждений рассказывает 
заместитель управляющего Отделением 
Тула ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий 
Борискин.

– Дмитрий Валерьевич, что в принци-
пе считается микрозаймом?

– Микрозаймы – это займы в размере до 
одного миллиона рублей, 
выдаваемые гражданам на 
личные нужды, как прави-
ло, на относительно непро-
должительный срок. Совсем 
короткие займы обычно бе-
рут в случае срочных и не-
предвиденных трат, длиннее 
– на «неотложные нужды». 
Их преимущество – скорость 
и простота оформления, а недостаток – вы-
сокая процентная ставка. Брать такой займ 
имеет смысл при двух условиях: если есть 
уверенность в способности его отдать, а вы-
года от его использования перевесит поне-
сенные затраты.

МФО может иметь сеть офисов, а также 
предоставлять займы через Интернет и через 
электронные устройства. Дистанционный 
способ позволяет компании экономить на 
аренде помещений, клиентам – не тратить 
время на посещение офиса. Таким способом 
МФО готовы выдать, как правило, не более 
15 000 рублей. Зачастую из документов ну-
жен только паспорт. Для получения займа он-
лайн клиент заполняет на сайте МФО заявку, 
после одобрения которой деньги поступают 
на счет в банке, либо банковскую карту, либо 
на баланс мобильного телефона. 

– На что следует обратить внимание 
при выборе МФО?

– Нужно проверить наличие организа-
ции в реестре, который есть на сайте Банка 
России: www.cbr.ru. Свидетельство о реги-
страции (копия) должно быть представлено 
в офисе МФО и во всех местах оказания услуг, 
в том числе на сайте в Интернете. Если ми-
крофинансовая структура является членом 
одной из саморегулируемых организаций 
(СРО) – это дополнительная гарантия добро-
совестности компании. Информация о том, 
входит ли кредитное учреждение в СРО, как 
правило, размещена на его сайте, а перечень 

саморегулируемых организаций есть на офи-
циальном интернет-ресурсе Банка России. 
Кроме того, каждая МФО обязана использо-
вать для выдачи займов единую табличную 
форму договора и проинформировать граж-
дан еще до получения денег об условиях дого-
вора, возможности и порядке их изменения, 
перечне и размере всех платежей, связанных 
с получением, обслуживанием и возвратом 
средств, о штрафных санкциях в случае на-
рушений условий соглашения.

И еще один немаловажный момент: кли-
ент может заключить договор на указанных 
МФО условиях в течение пяти дней после 
обращения в офис организации за займом.

– Ставки по займам в МФО высоки. 
Дмитрий Валерьевич, есть какие-то тон-
кости, которые позволят выбрать опти-
мальные условия?

– Сравнивайте! Каждая МФО обязана рас-
крыть гражданам полную стоимость креди-
та, то есть процент переплаты за пользова-
ние деньгами. Так можно узнать, какой заем 
обойдется дешевле. К тому же учтите ново-
введение: для кредитов, взятых в МФО на 
срок до года, общая сумма задолженности 
по процентам не может превышать потре-
бительский заем в четырехкратном размере. 

Это должно быть указано на первой страни-
це договора перед таблицей, содержащей ин-
дивидуальные параметры потребительского 
займа. И помните, что, подписав документ, 
клиент соглашается со всеми его условиями. 

– Как грамотно спланировать погаше-
ние микрозайма?

– Продумывайте срок и сумму. Не бери-
те деньги, если вы не уверены, что сможете 
отдать все вовремя. Предельная долговая 
нагрузка по обслуживанию всех кредитов и 
займов не должна превышать 30–40 процен-
тов ваших ежемесячных доходов. Если есть 
возможность, выбирайте дату погашения 
через 3–4 дня после зарплаты. Так  перечис-
ленные средства поступят в срок. Если же 
кредит не один, тогда распределите плате-
жи между авансом и зарплатой. Кстати, за-
частую задолженность считается частично 
или полностью погашенной с момента, когда 
деньги поступили на счет МФО. Потому всег-
да используйте только проверенные средства 
платежа и сохраняйте чеки или квитанции 
о внесении суммы на счет организации. И 
обязательно берите справку о полном пога-
шении задолженности перед организацией 
– этот документ будет полезен при возник-
новении разногласий. 

Акцент сделаю еще на одном моменте: 
микрофинансовая организация вправе в 
одностороннем порядке уменьшить процен-
ты за пользование деньгами, но закон запре-
щает в одностороннем порядке увеличить 
стоимость займа и размер комиссионного 
вознаграждения.

– Можно ли досрочно вернуть микро-
займ?

– Да. При досрочном погашении процен-
ты уплачиваются только за фактический 
срок пользования рублями, и штрафы за 
это не взимаются. При этом заемщик должен 
письменно уведомить МФО о своем намере-
нии досрочно погасить долг не менее чем за 
10 календарных дней.

– А если, наоборот, возникли пробле-
мы с возвратом в срок?

– Тогда необходимо незамедлительно из-
вестить об этом МФО. В случае если клиент 
не в состоянии исполнить обязательства по 
уважительной причине (потеря работы, бо-
лезнь, длительная командировка и т. п.), ор-
ганизация может предоставить вам отсрочку 
платежа или предложить реструктуризацию 
задолженности. При этом важно понимать, 
что решение предоставить отсрочку по кре-
диту  – право, а не обязанность МФО.
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Удобрение, которое всегда в моде
«Щекиноазот» представил популярное у аграриев удо-

брение сульфат аммония на специализированных выстав-
ках в Ростове-на-Дону и Рязани.

На ростовской площадке прошел XIX агропромышленный 
форум Юга России, в нем щекинские химики участвуют во вто-
рой раз. В его рамках представители «Щекиноазота» провели 
деловые переговоры о поставках в основном на следующий 
сезон.

В Рязани на базе агрономического университета состоялся 
семинар «Научно-практические аспекты технологий возделы-
вания и переработки масличных и эфиромасличных культур». 
В нем участвовали ведущие производители рапса в Рязанской 
области, в том числе клиенты «Щекиноазота».

«Большой интерес у слушателей вызвали дальнейшие пла-
ны развития компании, – сообщает пресс-служба предприятия. 
– Как известно, в планах развития производства – строитель-
ство линии гранулирования сульфата аммония. Актуальны и 
предстоящие новые опыты с данным продуктом». 

«Панцирь» в Сантьяго
Разработанный тульским Конструкторским бюро при-

боростроения им. академика А. Г. Шипунова пушечный 
зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1» представили 
на выставке современной военной техники FIDAE-2016.

Экспозиция развернулась в чилийской столице Сантья-
го на территории международного аэропорта. Ее российская 
часть была представлена 350 образцами авиационной техни-
ки, средств ПВО, авиационных средств поражения и других 
видов вооружения и военной техники.

«Скарабей» без испарения
Щекинский завод «Техприбор» стал участником про-

ходившего в Туле Яснополянского международного эко-
логического форума «Устойчивое развитие. Рациональное 
природопользование. Технологии здоровья».

Предприятие представило свои разработки в секции, в рам-
ках которой обсуждали вопросы переработки промышленных 
и бытовых отходов.

«Техприбор» продемонстрировал участникам форума тех-
нологию переработки органических отходов – линию «Скара-
бей». Предназначена для гранулирования древесных опилок, 
стружки, предварительно измельченной соломы, а также дру-
гих видов растительных отходов с абсолютной влажностью 
до 30 процентов в автоматическом режиме. Для улучшения 
качества подготовки растительного сырья к гранулированию, 
его измельчения и тепловой обработки в линии «Скарабей» 
использована уникальная технология удаления влаги без ее 
испарения.

Технологии, которые движутся
Компания «АйТи» завершила проект по созданию мо-

бильного центра обработки данных для новомосковского 
«Азота».

Для компании разработали индивидуальное решение 
по созданию мобильного комплекса информационных и ин-
женерных систем, направленного на поддержание заданных 
параметров окружающей среды внутреннего пространства, 
а также контроля и мониторинга создаваемой инфраструкту-
ры. Выбор в пользу мобильного дата-центра был сделан по не-
скольким причинам. Среди них – экономия на капитальном 
строительстве, сокращение затрат на создание инженерной 
инфраструктуры и времени на развертывание, высокая отка-
зоустойчивость и защищенность, возможность дальнейшего 
масштабирования и перемещения.

Привод как фактор 
импортозамещения

На «Тулаэлектроприводе» продолжается работа по со-
вершенствованию уже известных видов продукции и раз-
работке и апробации новых.

Среди новых образцов – электроприводы с повышенной 
виброустойчивостью, они уже проходят опытную эксплуата-
цию на объектах российской энергетики.

По мнению представителей предприятия, которые высту-
пили на проходившей в Электростали Всероссийской конфе-
ренции теплоэнергетиков, в рамках импортозамещения воз-
можно сделать содержание и сервис системы автоматизации 
трубопроводной арматуры более выгодными.

Продукцию «Щекиноазота» оценили ростовчане и рязанцы

Щекинская разработка обеспечивает оптимальное состояние сырья
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 Татьяна ЕЛАГИНА

23 марта в Доме Дворян-
ского собрания врио 
губернатора Алексей 

Дюмин встретился с обще-
ственностью и представил 
основные направления раз-
вития региона на ближайшие 
годы. Так, к 2021-му предстоит 
построить и реконструировать 
более 400 км дорог. В числе 
ключевых проектов он назвал 
строительство моста через 
реку Упу в Туле. В минувший 
четверг в городской думе со-
стоялись публичные слушания 
по данному вопросу.

Новый мостовой переход через 
реку Упу расположится на участке 
между железнодорожными путями 
Москва-Харьков, улицей Мосина 
и улицей Луначарского. Его про-
тяженность составит 1 километр 
324 метра, а ширина – 11,25 метра. 
Запланировано по одной полосе в 
каждом направлении и одна оста-
нется резервной. Стоит отметить, 
что в пункте взимания платы по 
проекту задумано шесть постов, 
соответственно – шесть полос. 

Автомобильная дорога пройдет 
по улице Курковая, далее по набе-
режной Дрейера в сторону железно-
дорожных путей Москва–Харьков, 
затем по новому мосту через реку 
Упу выйдет к улице Нижняя Упская 
и примкнет к круговому движению 
по улице Мосина. 

В рамках строительства моста 
планируется реконструкция набе-
режной Дрейера, улиц Курковой и 
Нижней Упской, а также масштаб-
ное благоустройство. Кроме того, 
новый объект будет оборудован 
современными очистными соору-
жениями.

Приступить к возведению пла-
нируется весной 2017 года, а пока 
будет решаться вопрос по концес-
сионному соглашению с «Туламаш-

заводом». Завершить работы наме-
рены летом 2018 года. Мост после 
пуска в эксплуатацию перейдет в 
собственность областной столицы и 
будет действовать на платной осно-
ве вплоть до 2050 года. Стоимость 
проезда для легкового авто по пред-
варительным подсчетам составит – 
50 рублей. Жители улиц Курковой, 
Дрейера, Нижней Упской и Мосина, 
а также люди, кто работает на этих 
улицах, будут отнесены к льготной 
категории. Бесплатно поедет также 
муниципальный транспорт и авто-
мобили экстренных служб. 

По словам заместителя руково-
дителя отдела технического заказ-
чика компании ООО «Тульская плат-
ная дорога» Вячеслава Полелюхина, 
новый мост увеличит пропускную 

способность дорожной сети. Так, 
транспортная артерия сможет при-
нять до 15,5 тысячи транспортных 
средств в сутки, из них 85 процен-
тов – легковые автомобили, 10 про-
центов – большегрузные машины, 5 
процентов – автобусы.

Участники публичных слуша-
ний в целом поддержали данный 
проект. Однако у жителей домов, 
расположенных на прилегающих 
улицах, возник ряд вопросов отно-
сительно возможного разрушения 
фундамента домов при бурении 
свай, а также сильного шума от 
транспортного потока. 

Вячеслав Полелюхин заверил, 
что все эти вопросы будут детально 
рассмотрены на стадии проектиро-
вания моста.

Как наводят мосты…

Схема расположения зданий в зоне пункта взимания платы

Территорию, по которой пойдет новый мостовой переход, приведут в порядок. 
А пока набережная выглядит так

Долг неплатежом опасен

Брать микрозайм имеет смысл, если есть уверенность в способности его отдать, а выгода от использования перевесит понесенные затраты

Дмитрий 
Борискин

7 апреля – 
Всемирный день здоровья

В этот день с 8.00 до 11.00 в государственных учреждени-
ях здравоохранения будут организованы информационно-
просветительские акции, нацеленные на профилактику са-
харного диабета и его осложнений. Мероприятия включают 
в себя экспресс-диагностику уровня глюкозы в крови, прове-
дение занятий школ здоровья, раздачу научно-популярной 
литературы. Каждый пациент получит карточку, где будет 
записан результат сделанного анализа. 

Акции пройдут по следующим адресам:
поликлиника Тульской областной больницы № 2 

им. Л. Н. Толстого, г. Тула, ул. Демьянова, д. 22;
поликлиника для взрослых №1 Тульской городской 

клинической больницы скорой медицинской помощи им. 
Д. Я. Ваныкина» , г. Тула, ул. Мира, д. 31, и  поликлиника для 
взрослых №2 в центре здоровья по адресу: г. Тула, ул. Сми-
дович, д. 12;

центр здоровья в поликлинике городской больницы 
№ 7, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 18;

 филиал №3 поликлинического отделения №3 Ново-
московской городской клинической больницы, г. Новомо-
сковск, ул. Свердлова, д. 17.
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Уважаемые жители Тульской области! 
7 апреля 2016 года с 10.00 до 13.00 работает 

информационно-консультативная телефонная служба 
государственного учреждения Тульской области «Управ-
ление социальной защиты населения Тульской области».

С вопросами о порядке предоставления субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно 
обратиться к начальнику отдела организации назначения 
денежных выплат на ЖКУ, жилищных субсидий и контро-
ля Татьяне Юрьевне Герасименко по тел. 42-76-00.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Киреевский элеватор» Ширяев Евгений Сергеевич 
(утвержден определением Арбитражного суда г. Москвы 
от 18.09.2016 по делу № А40-110503/14, ИНН 741514230312, 
СНИЛС 129-219-91574, адрес для корреспонденции: 129515, 
г. Москва, а/я 34, тел. 8-916-102-24-39, e-mail: rosnefteprom@
yandex.ru, рег. № 10628), член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 
1037710023108, ИНН 7710458616, адрес:125047, г. Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2) сообщает о прове-
дении торгов по продаже имущества общества с ограни-
ченной ответственностью «Киреевский элеватор» (ОГРН 
1107154000216, ИНН 7103507395, адрес: 117292, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 26/44, помещение II, комната 1), при-
знанного решением Арбитражного суда города Москвы от 
18.09.2015 г. по делу № А40-110503/14 несостоятельным (бан-
кротом)) (далее – Должник), согласно Положению о порядке, 
сроках и условиях продажи имущества Должника, находяще-
гося в залоге у АО «Российский сельскохозяйственный банк».

Торги проводятся на электронной площадке Аукционный 
тендерный центр, по адресу в сети Интернет: www.atctrade.
ru, в форме открытого по составу участников аукциона с от-
крытой формой представления предложений о цене. Торги 
состоятся 16.05.2016 г. в 14.00 (везде по тексту информаци-
онного сообщения время московское). На открытые торги 
выставляется следующее имущество:

Лот №1 – КамАЗ, самосвал, мод. 45143-112-15, 2009 г. в., 
VIN X1F45143V900011682, начальная цена: 1 136 147,00 руб. 
(без учета НДС);

Лот № 2 – КамАЗ, самосвал, мод. 45143-112-15, 2009 г. в., 
VIN X1F45143V900011684, начальная цена: 1 136 147,00 руб. 
(без учета НДС);

Лот № 3 – НефАЗ, прицеп-самосвал, мод. 8560-02, 2010 г. в., 
VIN X1F8560E0A0017684, начальная цена: 321 084,00 руб. (без 
учета НДС);

Лот № 4 – НефАЗ, прицеп-самосвал, мод. 8560-02, 2010 г. в., 
VIN X1F8560E0A0017577, начальная цена: 349 085,00 (без учета 
НДС);

Лот № 5 – НефАЗ, прицеп-самосвал, мод. 8560-02, 2010 г. в., 
VIN X1F8560E0A0017619, начальная цена: 349 085,00 (без учета 
НДС);

Лот № 6 – НефАЗ, прицеп-самосвал, мод. 8560-02, 2009 г. в., 
VIN X1F8560E090017215, начальная цена: 349 085,00 (без учета 
НДС).

Размер задатка по всем лотам: 20% от начальной цены 
продажи лота. 

Величина повышения цены (шаг аукциона): 5% от началь-
ной цены продажи лота. 

Ознакомление с более подробными характеристиками 
лотов и документацией относительно лотов осуществляется 
с 11.00 до 14.00 по рабочим дням в течение срока подачи 
заявок на участие в торгах по адресу: Тульская область, пос. 
Иншинский, по предварительной записи по телефону орга-
низатора торгов. 

Получение информации по порядку проведения торгов 
и оформлению участия в них осуществляется по телефону 
организатора торгов с 11.00 до 19.00 по рабочим дням в тече-
ние срока подачи заявок на участие в торгах. 

Прием заявок на участие в торгах проводится с 12.00 
04.04.2016 г. до 23.59 11.05.2016 г. по адресу: www.atctrade.ru. 

Победителем открытых торгов признается участник тор-
гов, предложивший наиболее высокую цену по лоту. Подве-
дение результатов торгов (определение победителя торгов) 
производится 16.05.2016 г. в 17.00 по адресу: www.atctrade.ru. 

Для участия в торгах необходимо в указанный срок при-
ема заявок подать заявку, заключить с организатором торгов 
договор о задатке, внести соответствующую сумму задатка 
(указав при этом № Лота, дату торгов и наименование Долж-
ника) на спец. счет Должника № 40702810900003001300 
в ООО КБ «Жилкредит», к/с 30101810545250000325, БИК 
044525325. 

Задаток считается внесенным с даты поступления всей 
суммы задатка на счет, указанный в информационном со-
общении. 

Для участия в открытых торгах заявитель представляет 
оператору электронной площадки заявку в сети Интернет по 
адресу: www.atctrade.ru на участие в открытых торгах. Заявка 
на участие в торгах оформляется в форме электронного доку-
мента, составляется в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать следующие сведения: а) наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почто-
вый адрес заявителя (для юридического лица); б) фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства заявителя (для физического лица); в) номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя; г) сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться копии следующих документов: а) выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя), документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); б) доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к 
заявке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью заявителя. Заявитель 
вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в тор-
гах в любое время до окончания срока представления заявок 
на участие в торгах.

 С победителем торгов заключается договор купли-
продажи в течение 5 (пяти) дней с даты получения участни-
ком, признанным победителем торгов, предложения кон-
курсного управляющего о заключении соответствующего 
договора. 

Оплата приобретенного на аукционе имущества произво-
дится в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания до-
говора купли-продажи по цене, предложенной победителем, 
путем перечисления соответствующей суммы за вычетом за-
датка на спец. счет Должника: р/с № 40702810900003001300 
в ООО КБ «Жилкредит», к/с 30101810545250000325, БИК 
044525325.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты 
получения указанного предложения конкурсного управляю-
щего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный 
управляющий в течение 5 (пяти) календарных дней пред-
лагает заключить договор купли-продажи участнику торгов 
(последующему победителю), предложившему наиболее 
высокую цену имущества должника по сравнению с ценой, 
предложенной победителем торгов. 

В отношении последующего победителя действуют те 
же правила, что и в отношении победителя торгов. Если по-
следующий победитель торгов уклоняется от заключения 
договора или его оплаты, организатор торгов переходит к 
следующему этапу реализации имущества должника.

С проектами договора купли-продажи и договора о за-
датке можно ознакомиться по адресу электронной площадки 
в сети Интернет: www.atctrade.ru, а также на сайте Единого 
федерального реестра сведений о банкротстве.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв.77; 
valentina-82@bk.ru; тел.8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат  № 71-12-259) выполняются  кадастровые  работы  
по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет трех земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером  
71:19:000000:92, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Тепло-Огаревский, МО Покровское.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания 
выступают: Рзянкин Дмитрий Николаевич, собственник 
одной земельной доли (проживающий по адресу: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, поселок Мичуринский, 
дом 8, кв. 1, тел. 8-919-085-01-80);

Рзянкин Владимир Николаевич, собственник одной 
земельной доли (проживающий по адресу: Тульская область, 
г. Ефремов, ул. Дружбы, дом 6, кв. 40, тел. 8-920-805-41-51);

Телкова Нина Гавриловна, собственник одной земель-
ной доли (проживающая по адресу: Тульская область, Тепло-
Огаревский район, поселок Мичуринский, дом 8, кв. 1, тел. 
8-920-805-41-51).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 1500 м 
на запад от н. п. Победа.

Ознакомиться с проектом  межевания  земельных участ-
ков, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земель-
ных  участков, а также предложения по доработке проекта 
межевания  направлять кадастровому инженеру в течение 
30 дней с момента опубликования данного объявления по 
адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Наблюдательным советом  ПАО «Тульская топливная про-
мышленность» 04.04.2016 г. принято решение провести годо-
вое общее собрание акционеров в форме собрания (совместно-
го присутствия) 27.05.2016 г. в 11.00 по адресу: 300024, г. Тула, 
Иншинский проезд, д. 1, 2-й этаж. Время начала регистрации 
лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, 
10.00 27.05.2016 года. Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, – 25.04.2016 г. 

Идентификационные признаки акции, владельцы которых 
имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция 
обыкновенная именная, государственный регистрационный 
номер 1-01-00793-А от 23.03.2004 г., ISIN не присвоен; Акция при-
вилегированная именная, государственный регистрационный 
номер 2-01-00793-А от 23.03.2004 г. ISIN не присвоен.

Повестка дня общего собрания
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявле-

ние) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года.
4. Избрание наблюдательного совета общества.
5. Утверждение вознаграждения членам наблюдательного 

совета.
6. Избрание ревизора общества и утверждение его возна-

граждения.
7. Утверждение аудитора общества и утверждение его воз-

награждения.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), 

подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров: для ознакомления с 
материалами по вопросам повестки дня акционеры могут об-
ратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00 в ПАО «Тулатоппром» по адресу: 
300024, г. Тула, Иншинский проезд, дом 1. Телефоны для спра-
вок: 39-10-10,  39-15-10.

Организатор торгов, конкурсный управляющий 
ООО «Компания «Газэнергоинвест» (300041, г. Тула, 
Красноармейский пр-т, д. 7, ИНН 7106037998, ОГРН 
1027100755505, решение Арбитражного суда Тульской об-
ласти от 14.04.2014 г. по делу № А68-2597/2014 об откры-
тии конкурсного производства и утверждении конкурс-
ного управляющего) Зимин Юрий Александрович (ИНН 
710304689490, СНИЛС 075-789-342-26, z_n944@bk.ru), член 
НП СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» 
(ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160, 109029, Москва, 
ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), сообщает о том, что на-
значенные на 28.03.2016 г. на электронной площадке ОАО 
«Центр реализации»: www.centerr.ru торги признаны несо-
стоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в торгах.

Повторные торги назначены на 25.05.2016 г. в 14.00 
(время московское).

Начальная цена продажи имущества на повторных 
торгах устанавливается на 10% ниже начальной цены на 
первых торгах.

Последний срок подачи заявки – 20.05.2016 г. в 23.59 
(время московское).

Порядок подачи заявки, порядок проведения торгов, 
банковские реквизиты для внесения задатка, состав вы-
ставленного на торги имущества подробно изложены в 
газете «Тульские известия» от 04.02.2016 г. (№ 16, 4-я стра-
ница).

По вопросам о торгах обращаться по адресу: z_n944@
bk.ru или тел. 8-920-751-83-88. Ознакомление с имуществом 
– по месту его нахождения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24 «Стандарты раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
сообщает о публикации на официальном сайте ком-
пании в разделе «Раскрытие информации субъектом 
рынков электрической энергии» http://www.mrsk-cp.ru/
disclosure/:

– бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2015 год;

– сведений о подконтрольных (операционных) и непод-
контрольных расходах на 2016 год, включенных регули-
рующими органами субъектов РФ в необходимую валовую 
выручку филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в 
отношении которых применяется метод доходности инве-
стированного капитала;

– сведений о норме доходности и фактическом уровне 
доходности инвестированного капитала;

– информации о движении активов, включающей ба-
лансовую стоимость активов на начало года, балансовую 
стоимость активов на конец года, а также информацию о 
выбытии активов в течение года, о вводе активов в тече-
ние года, в том числе за счет переоценки, модернизации, 
реконструкции, строительства и приобретения нового обо-
рудования.

Администрация муниципального образования 
Кимовский район сообщает о выделении в аренду зе-
мельного участка

с K№ 71:11:020101:979 площадью 1 160 775 кв. м, распо-
ложенного: МО Епифанское Кимовского района, в 460,0 м 
на юго-восток от с. Луговое – для сенокошения и выпаса 
скота.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Щедрова Елена Аркадьевна 
(301600, Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д.16, офис 
219, zemkadastr@bk.ru, тел. (48731) 6-33-24, № квалифика-
ционного аттестата 71-11-158) извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли в праве общей долевой 
собственности.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 
71:20:000000:589, местоположение: Тульская обл., Узлов-
ский р-н, СПК «Красная звезда».  

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является доверенное лицо 
Герасимов Александр Васильевич (зарегистрирован по 
адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Дачная, д. 3, кон-
тактные телефоны: 8-910-559-07-18, (48731) 6-33-24).                                             

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 301600, Тульская обл., г. Узловая, 
ул. Гагарина, д. 16, офис 219, с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00  в течение  30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения, справки по тел.: 8-916-621-22-40, 
(48731) 6-33-24.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направляются заинтересован-
ными лицами   в течение  30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу кадастрового инженера 
Щедровой Е. А.

Кадастровым инженером Сычевой Ольгой Олегов-
ной (квалификационный аттестат 71-14-386, почтовый 
адрес: 301056, обл. Тульская, р-н Ясногорский, п. Ревяки-
но, ул. Полевая, дом 28, e-mail: sicheva.oo@yandex.ru, тел.: 
8-953-950-25-07) в отношении земельного участка с К№ 
71:14:020702:21, расположенного по адресу: Тульская обл., 
Ленинский р-н, Рождественское сельское поселение, с. Ар-
хангельское, д. 14, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ: Бекмезьян Тамара Дмитри-
евна (почтовый адрес: Тульская обл., г. Тула, ул. Демонстра-
ции, д. 3, кв. 36, тел.: 8-919-081-89-47).

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

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

Согласование требуется в отношении всех смежных с 
уточняемыми земельными участками, расположенных в  
кадастровом квартале 71:14:020702.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ атте-
стата 71-13-313, e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 8-910-
941-07-65) заказчику Ройзену А. С. (Тульская обл., г. Тула, 
ул. Болдина 112-б, кв.21) подготовлен проект межевания 
земельного участка с КН 71:14:030118:286, расположенного: 
Тульская обл., Ленинский р-н, с/о Зайцевский, садоводче-
ское товарищество «Огонек» Тулмолкомбината, участок 
№ 53, площадью 1000 кв. м.

Собственники смежных земельных участков приглаша-
ются для участия в согласовании границ, размера и место-
положения уточняемого земельного участка.

Ознакомиться  с  проектом  межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления у 
кадастрового инженера  по адресу: 300025,  Тул. обл.,  г. Тула,  
ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208. Возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка направлять 
кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового 
учета в срок не позднее тридцать первого дня со дня опу-
бликования данного объявления. 

Кадастровый инженер Глистин Сергей Федорович 
(301248, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 2,  кон-
тактный телефон  (48751) 5-86-61, № квалификационного ат-
тестата 71-11-137,   e-mail: Zemlemer2000@mail.ru) проводит 
работы по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков в границах АОЗТ «Яснополянское» в связи с образова-
нием одного участка в счет одной  земельной доли площадью 
6 га, из исходного земельного участка с К№ 71:22:000000:31, 
расположенного: Тульская область, Щекинский район, МО 
Головеньковское, АОЗТ «Яснополянское».

Местоположение выделяемого земельного участка:
К№ 71:22:000000:31:ЗУ1, площадью 6 га – Тульская об-

ласть, Щекинский район, МО Яснополянское, в районе 
д. Русиновка.

Заказчиком кадастровых работ является Казанцев Ни-
колай Николаевич (зарегистрированный по адресу: Туль-
ская область, Щекинский район, пос. Головеньковский, дом 
40, кв. 2). 

Участники общей долевой собственности в границах 
АОЗТ «Яснополянское» приглашаются для участия в согласо-
вании размера и местоположения границ земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться или направить обоснованные возражения 
не позднее 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по почтовому адресу: 301248, Тульская область, 
г. Щекино, ул. Новая, д. 2, с приложением копий документов 
о правах на земельный участок.

Тульская таможня
 объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности 
• старшего государственного таможенного инспек-

тора Новомосковского таможенного поста

Требования: высшее профессиональное образование.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ
осуществляется в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по пред-

варительной записи с 6 апреля по 26 апреля 2016 года
по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д. 13, каб. 20 здания № 2,
телефон: (4872)36-98-33, внутренний 260.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо  пред-

ставить документы согласно перечню, размещенному на 
сайте Центрального таможенного управления в разделе: 
«Вакансии ЦТУ» – «Вакансии подчиненных таможенных 
органов ЦТУ» – «Тульская таможня» http://ctu.customs.ru

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельных участков
Кадастровым инженером Карташовой В. И. (почтовый 

адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Маяковского, 
д. 30, кв. 2, v.i.kartashova@mail.ru, 8-961-149-16-70, № квали-
фикационного аттестата 71-15-437) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 

71:14:040118:402, расположенного по адресу: Тульская 
обл., Ленинский район, с/п Федоровское, с. Алешня, 
ул. Победы, д. 2, кв. 4, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Белоусов Н. В.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

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

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

Согласование требуется в отношении всех смежных с 
уточняемыми земельными участками, расположенных в  
кадастровом квартале 71:14:040118.

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

Кадастровым инженером Скребуновым С. Ю. (№ ат-
тестата 71-13-313, e-mail: skrebunov_sergey@mail.ru, тел. 
8-910-941-07-65) заказчику Михееву В. Н. (Тульская обл., 
Куркинский р-н, п. Куркино, ул. Советская, д. 2-а, кв. 3), 
действующему по доверенности от Прудовой Н. А., под-
готовлен проект межевания:

– двух земельных участков общей площадью 25,8 га, вы-
деляемых в счет трех долей из исходного з/у 71:13:000000:41, 
расположенного: Тульская область, Куркинский район, Кре-
стовская волость, СПК «Родина», образуемые з/у располо-
жены: Тульская обл., Куринский р-н, в 1,3 км и 0,6 км от 
д. Кротовские Выселки на северо-восток;

– одного земельного участка общей площадью 17,2 га, 
выделяемого в счет двух долей из исходного земельного 
участка с КН 71:13:000000:98, расположенного: Тульская 
обл. Куркинский р-н, МО Крестовское, образуемый з/у рас-
положен в 350 м на север от д. № 29 в. д. Кротовка.

Участники общей совместной собственности в границах 
СПК «Родина» и участка с КН 71:13:000000:98 приглашаются 
для участия в согласовании границ, размера и местополо-
жения образуемого земельного участка.

 Ознакомиться  с  проектом  межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления у 
кадастрового инженера  по адресу: 300025,  Тул. обл.,  г. Тула,  
ул. 9 Мая, д. 16, оф. 208. Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка направлять кадастровому инженеру и в местный орган 
кадастрового учета в срок не позднее тридцать первого дня 
со дня опубликования данного объявления.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Алексеевой М. В. (№ квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 71-10-68, 
конт. тел. 8-961-266-21-15, почт. адрес: г. Тула, ул. Волнянско-
го, д. 2, e-mail: masha_alex83@rambler.ru) выполняются рабо-
ты по подготовке проекта межевания и выдела земельного 
участка в отношении исходного земельного участка с К№ 
71:02:000000:34, расположенного в границах СПК «Октябрь-
ский» (Тульская область, Арсеньевский район).

Местоположение земельного участка площадью 103 000 
кв. м с К№ 71:02:000000:34:ЗУ1 – Тульская область, Арсеньев-
ский район, в 3650 м на юго-восток от с. Белый Коло-
дезь. Заказчик кадастровых работ – собственник земельной 
доли Суровцева Валентина Ивановна (Тульская область, 
Арсеньевский район, п. Арсеньево, ул. Хорева, д. 39, кв. 24). 
Размер доли – 10,3 га. 

Ознакомиться с проектом межевания  и направить или 
вручить обоснованные письменные возражения относи-
тельно размера и местоположения земельного участка, вы-
деляемого в счет одной земельной доли, с приложением пра-
воустанавливающих документов можно в течение 30 дней 
с момента опубликования данного объявления. 

КОРОВНИКОВ
Юрий Прокопьевич

4 апреля  на 80-м  году жизни после продолжительной 
болезни ушел из жизни ведущий конструктор чулочно-
носочных автоматов и жаккардовых машин Коровников 
Юрий Прокопьевич.

Ю. П. Коровников  родился  23 июля 1936 года в г. Коль-
чугино Владимирской области. В 1961 г. после окончания 
Ивановского текстильного института им. М. В. Фрунзе 
он поступил  на Тульский машиностроительный завод, 
где прошел трудовой путь от инженера-конструктора до 
начальника отдела жаккардовых машин. Юрий Прокопье-
вич являлся автором множества патентов на изобретения 
в этой области. Пройдя большую производственную шко-
лу, он являлся ярким примером честности, добросовест-
ности и беззаветной преданности Родине. За достигнутые 
успехи, многолетний добросовестный труд  награждался 
нагрудными знаками, премиями им. Мосина, серебряной 
и бронзовой медалями ВДНХ. 

Ушел из жизни сильный, волевой, энергичный, тру-
долюбивый и добрый человек. Мы глубоко скорбим и 
низко склоняем головы перед памятью этого человека. 
О нем навсегда  останется светлая память в сердцах его 
родных и близких, коллег и друзей, соратников и едино-
мышленников.

Коллектив АО «Тулаточмаш»

Прощание с покойным состоится 6 апреля  в 14.30 во 
Всехсвятском соборе (г. Тула, ул. Л. Толстого).
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