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Знакомство с ООО 
«ПХ «Лазаревское» вре-
менно исполняющий 

обязанности губернатора 
Тульской области Алексей 
Дюмин начал с осмотра 
сельхозтехники. Он пооб-
щался с механизаторами, 
один из которых подробно 
рассказал, как управлять 
американским гусеничным 
трактором «Челленджер», 
и даже предложил поднять-
ся в кабину.

– Как вам работается на 
нем? – поинтересовался глава 
региона у тракториста. 

– Техника мощная, умная, 
производительность у нее 
огромная, – ответил аграрий.

С таким техническим по-
тенциалом хозяйство справит-
ся с севом за две недели, несмо-
тря на некоторые трудности по 
приобретению минеральных 
удобрений, рассказал генераль-
ный директор ООО Федор Рома-
новский. 

– Цены с октября очень 
сильно поднялись: на аммофо-
ску выросли почти на 7 тысяч 
рублей, на аммиачную сели-
тру – на 2. В этом году на них 
потратили почти 100 миллио-
нов, – посетовал он.

– А мы можем продумать 
какие-то варианты для наших 
фермеров, чтобы перед посев-
ной им предоставлялись скид-
ки? – задал вопрос Дюмин ми-
нистру сельского хозяйства ре-
гиона Дмитрию Миляеву. Тот 
пояснил, что по этому поводу 
уже прошла встреча, в ходе ко-
торой специалисты пообеща-
ли: в апреле цены на удобре-
ния подниматься не будут. 

– Мы все должны четко по-
нимать, что если наши ферме-
ры берут удобрения у произво-
дителей, которые находятся на 
территории Тульской области, 
то аграрии и производители – 
это одна команда. Значит, селя-
нам должны предоставляться 
какие-то преференции. Это зна-
чительная поддержка, – убеж-
ден Алексей Дюмин.

Щекинские механизаторы 
в ходе этой встречи под откры-

тым небом задали несколько 
вопросов врио губернатора. 

– Я живу в деревне Соро-
чинка Щекинского района. На 
местную дорогу без слез не гля-
нешь – яма на яме, – пожаловал-
ся Анатолий Рожков. – Ее пла-
нировалось сделать в 2015 году. 
Но она так и не приведена в по-
рядок. Теперь, говорят, за нее 
собираются взяться в 2016-м. 

Глава администрации Ще-
кинского района Олег Федосов 
подтвердил, что ремонт авто-
трассы действительно был за-
планирован на прошлый год, 
но в связи с дефицитом финан-
сов в районном бюджете осу-
ществить задуманное не уда-
лось. 

– Сейчас эти деньги заложе-
ны? – спросил Дюмин. – Жите-
лям, которые каждый день до-
бираются по этой дороге, важ-
но знать, когда же она будет 
готова?

– Постараемся в этом году 
сделать. К сентябрю сдадим, – 
заверил Федосов.

 Анастасия КАЛИНИНА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В Корпорации разви-
тия Тульской области 
состоялась встреча 

членов правительства 
региона с венгерским по-
слом. Принимавший ино-
странную делегацию Юрий 
Андрианов выразил на-
дежду, что сотрудничество 
между нашей областью 
и Венгрией будет динамич-
но развиваться, а товаробо-
рот – увеличиваться.

– Венгеро-русские отно-
шения перспективные, по-
литическая атмосфера плодо-
творная. На основе прежних 
встреч между главами наших 
государств можно говорить о 
добрых намерениях, – заявил 
посол Венгрии в России Янош 
Балл. – Мы заинтересованы в 
развитии отношений с Туль-
ской областью, но некоторые 
трудности есть.

Вероятно, посол имел в 
виду сокращение товарообо-
рота между Венгрией и нашим 
регионом почти на 30 процен-
тов, произошедшее в прошлом 
году. Однако обе стороны уве-

рены, что снижение экономи-
ческих показателей – времен-
ное.

– Мы заинтересованы в раз-
витии отношений в области 
сельского хозяйства, – поделил-

ся планами Балл. – Наши спе-
циалисты могут обмениваться 
опытом в том, что мы знаем и 
хорошо умеем. Второй важный 
для нас сектор – фармацевти-
ка. Третий – автомобилестро-

ение. Вы знаете, в Венгрии на-
ходятся крупные заводы, мы 
предлагаем нашим партнерам 
развитие в этой отрасли, – за-
ключил венгерский посол.

Отметим, что в 2015 году 
внешнеторговый оборот меж-
ду Тульской областью и Вен-
грией составил 2,6 миллиар-
да рублей.

Экспортировали товаров 
на 108,5 миллиона рублей, что 
на 28 процентов  больше, чем в 
2014-м. Импорт – 2,5 миллиар-
да рублей, что на 29,67 процен-
та меньше, чем годом ранее.

Из Венгрии в наш регион 
ввозят корма животных, моло-
ко, яйца, мед, пластмассовые 
изделия, промышленное и тех-
ническое оборудование. 

Завершилась встреча об-
щением с представителями 
крупнейших венгерских кор-
пораций, заинтересованных в 
экономических отношениях с 
нашим регионом.

«ÒÈ» â Ñåòè

Спорт, подаренный «Газпромом» 
В Щекине распахнул двери новый физкультурно-оздоровительный ком-

плекс. В церемонии его открытия приняли участие временно исполняю-
щий обязанности губернатора Алексей Дюмин и специальный представи-
тель Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров 
газа, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

В Тульской области это уже третий крупный спортивный объект, который за-
пускается в эксплуатацию, – в 2012 году в областном центре был построен специ-
ализированный зал спортивной гимнастики, в прошлом – аналогичный ФОК в 
поселке Ленинском. Кроме того, за последние 5 лет дочерними обществами «Газ-
прома» на территории региона возведено 90 многофункциональных спортпло-
щадок, реконструировано 3 футбольных поля с искусственным покрытием.

В следующем году в Туле начнется сооружение нового Ледового дворца – и 
уже в начале 2018-го он будет сдан.

«Славяне» в числе лучших
С 8 по 10 апреля в Рязани проходил Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Салют, Победа!», который имеет давнюю историю: он проводится 16 лет 
подряд и только в этом году приобрел статус всероссийского.

В фестивале приняли участие 100 самодеятельных и профессиональных ис-
полнителей патриотической песни. Побороться за Гран-при фестиваля приехали 
участники из Брянской, Калужской, Владимирской, Тамбовской, Тульской, Мо-
сковской, Рязанской областей.

В состав жюри вошли: художественный руководитель концертного ВИА «Са-
моцветы», народный артист РФ Юрий Маликов, поэт-песенник, лауреат нацио-
нальной премии «Овация» Александр Шаганов, лауреат песенного конкурса «Кра-
сота спасет мир» (г. Москва), солистка Мордовской государственной филармонии, 
заслуженная артистка Республики Мордовия Инна Учватова. Возглавил жюри ху-
дожественный руководитель и главный дирижер Академического большого кон-
цертного оркестра им. Силантьева, композитор и продюсер Александр Клевиц-
кий.

Выбрать самых лучших, прослушав 160 номеров, жюри оказалось совсем не-
просто – все участники показали достойный уровень исполнительского мастер-
ства, сценической культуры.

Тульскую область на конкурсе представила известная за пределами региона 
группа «Славяне» ФСО России (рук. Ю. А. Шершов).

Игровой комплекс – за работу
С 11 по 25 апреля 2016 года в Туле объявлен конкурс по наведению са-

нитарного порядка на территории многоквартирных домов.
В рамках городских субботников 16 и 23 апреля за победу могут побороться 

жители многоквартирных домов. 
В состав жюри входят представители управления по благоустройству админи-

страции города, главных управлений по территориальным округам. Оценивать-
ся будут следующие критерии: количество выполненных видов работ; количе-
ство жителей, принявших участие в наведении порядка; окраска детского игро-
вого оборудования, бордюров, содержание зеленых насаждений.

Максимальная оценка, которую можно получить, – 60 баллов.
По итогам конкурса в каждом округе будет определена дворовая территория, 

где в качестве приза установят детский игровой комплекс.

ДАТЫ

13 апреля
В этот день родились: 1749 – Джозеф Брама, английский изобретатель. 1816 – 

Уильям Беннетт, английский композитор. 1883 – Демьян Бедный, русский и совет-
ский писатель и поэт. 1883 – Александр Александров, советский композитор, хоро-
вой дирижер, педагог, народный артист СССР. 1934 – Юрий Кашлев, советский и 
российский дипломат, профессор. 1955 – Ирина Хакамада, общественный деятель.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

главу муниципального образования город Ефремов
Алексея Николаевича БОГАТЫРЕВА.

ИМЕНИННИКИ

Анна, Вениамин, Иннокентий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.29, заход – 19.32, долгота дня – 14.03. Заход Луны – 1.32, вос-
ход – 10.04.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

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).

ЦБ РФ (13.4.2016)

Доллар 66,35

Евро 75,85

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,

13 апреля
+6   +15 °C

Завтра,
14 апреля
+8   +15 °C

Уважаемые жители Тульской области! 14 апреля 2016 года с 10 до 13 ча-
сов работает информационно-консультативная телефонная служба государствен-
ного учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населения 
Тульской области».

С вопросами о порядке предоставления земельных участков в собственность се-
мьям, воспитывающим детей-инвалидов, можно обратиться к начальнику отдела по 
вопросам семьи, материнства и детства Ольге Ивановне Бобковой по тел. 42-13-73.

Наш регион экспортирует в Венгрию преимущественно химические удобрения и металл

Щекинские механизаторы задали Алексею Дюмину множество вопросов о положении дел на селе

Министерство сельско-
го хозяйства области 

и «ЕвроХим» подписа-
ли Соглашение о сотруд-

ничестве на 2016 год, 
о поставке 70 000 тонн 

самых востребован-
ных удобрений – ам-

миачной селитры, 
карбамидо-аммиачной 
смеси, NPK, сульфоам-
мофоса. Их объем пре-
высит прошлогодний 

на 16  процентов.
Кроме того, региональ-
ный минсельхоз заклю-
чил аналогичный дого-
вор с ПАО «Дорогобуж» 
о снабжении предприя-
тий 40 000 тоннами ам-

миачной селитры 
и азофоски.

Вопрос механизатора Ан-
дрея Рощупкина также касался 
состояния автотрассы, только 
в деревне Ломовка Щекинско-
го района. По его словам, в на-
селенном пункте насчитывает-
ся 70 домов, протяженность до-
роги составляет три километра. 

– В распутицу тяжело по ней 
двигаться. Здесь есть бывший 
каменный карьер, мимо проез-
жаем, чего-нибудь оттуда при-
хватим – тем и подсыпаем, – по-
делился мужчина. 

– Изыщите силы и средства 
для того, чтобы это направле-
ние хотя бы щебнем отсыпать 
и выровнять, – дал поручение 
главе администрации района 
Алексей Дюмин. Федосов отве-
тил, что совсем скоро дорож-
ники там произведут грейди-
рование.

Кроме того, Рощупкин со-
общил врио губернатора, что к 
Ломовке газ провели, но дома к 
сетям еще не подключены. 

– Работы полностью выпол-
нены, в конце месяца сдаем все 

документы, и после этого, в кон-
це мая, будет подсо единение к 
внутридомовой разводке, – по-
яснил Олег Федосов.

Также трактористы расска-
зали, что в «Лазаревском» вся 
сельхозтехника мощная, круп-
ногабаритная. Поля хозяйства 
находятся и за трассой «Крым», 
пересекать которую частенько 
непросто  – из-за интенсивно-
го движения. Как итог – агра-
рии теряют драгоценное вре-
мя. Проблему может решить 
светофор. 

– Надо, чтобы какой-нибудь 
тракторист его включал и вся 
колонна спокойно переезжа-
ла, – предложили лазаревцы. 

– Проработайте этот серьез-
ный вопрос, потому что он ка-
сается безопасности, – обратил-
ся Алексей Дюмин к представи-
телям администрации района. 
Специалисты заверили, что в 
ближайшее время в соответ-
ствующие инстанции будет на-
правлен запрос касаемо монта-
жа светофора. 

Пятиэтажный комплекс оснащен современным оборудованием, в том числе 
специализированным – для людей с ограниченными возможностями



 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Это уже добрая тради-
ция: каждую весну, 
незадолго до на-

чала посевной, Тульский 
научно-исследовательский 
институт сельского хозяй-
ства собирает аграриев 
области на семинар. Спе-
циалисты рассказывают 
об особенностях возделы-
вания культур, их перспек-
тивных сортах, средствах 
защиты растений.

Период, когда весна уже 
наступила, но поля еще не 
готовы к тому, чтобы на них 
выходила техника, – это вре-
мя последних корректиро-
вок, когда можно обменять-
ся мнениями, послушать ре-
комендации товарищей по 
крестьянскому ремеслу и под-
корректировать свою личную 
формулу урожая.

Для селекционеров сейчас 
времена сложные – развитию 
отечественного семеновод-
ства после развала Советско-
го Союза уделяется неоправ-
данно мало внимания.

– Разрушение советской 
системы, которая была эф-
фективной, реформа науки 
и сельского хозяйства внес-
ли заметные негативные из-
менения, – отметил директор 
Тульского НИИСХ Вячеслав 

Макаров. – Мы остаемся без 
материальной базы, без зем-
ли, нас не включают в про-
граммы государственной под-
держки. Тем не менее вопрос 
селекции всегда интересует 
крестьян и важен для них.

Действительно, семинар, 
как и все предыдущие, вы-
звал неподдельный интерес: 
в ДК поселка Молочные Дво-
ры приехали около 90 пред-
ставителей тульских сельхоз-
предприятий.

Зерновые – всегда особая 
тема: мало того что пшеница, 
рожь, ячмень занимают боль-
шую часть пашни в подавля-
ющем большинстве хозяйств, 
так еще и агроклиматические 
условия в последние годы бы-
стро меняются, а значит, нуж-
но выбирать сорта, которые 
дают высокий урожай в со-
временных условиях.

Поэтому не обошлось без 
разговоров о погоде, которые 
для крестьян носят не празд-
ный интерес. По метеороло-
гическим условиям весна на-
ступила лишь 27 марта. Зима 

была теплой и влажной, с 
превышением нормы осад-
ков на 85 процентов. Это по-
зволяет надеяться на то, что в 
почве будет достаточно влаги. 
Минусом стало то, что боль-
шую часть зимы почва все 
равно стояла голой – снего-
пады были сильными, но не-
равномерными.

О наиболее подходящих 
сортах яровой пшеницы рас-
сказала заведующая профиль-
ной лабораторией Москов-

ского НИИСХ «Немчиновка» 
Наталья Давыдова. Среди ре-
комендованных ею – райони-
рованная в 2014 году Агата, а 
также Любава и Злата.  

Эти сорта стабильные, 
скороспелые, быстро разви-
вающиеся после сева, что по-
зволяет избежать ставших 
чуть ли не традицией весен-
них засух. Кроме того, их уро-
жайность в Московской об-
ласти в 2015 году составила 
внушительные 50 центнеров 
с гектара.

– К сорту Любава хорошее 
отношение в Мордовии, Та-

тарстане, Смоленской обла-
сти, но в Тульской почему-то 
не очень, – посетовала Давы-
дова. – Хотя у него достойные 
качественные показатели, 
высокий морфологический 
потенциал, устойчивость к 
полеганию.

Среди сортов ярового яч-
меня специалисты из «Нем-
чиновки» рекомендуют че-
тыре: Владимир, Нур, пиво-
варенный Московский-86 и 
Яромир. Все они устойчивы 
к засухе и полеганию, намо-
канию, недостатку алюминия 
в почве, ряду болезней.

– В 2015 году мы испытали 
сорт Надежный, который по-
казал высокую урожайность в 
Тульской области – 64,7 цент-
нера с гектара, – отметила за-
ведующая лабораторией Мо-
сковского НИИСХ Любовь 
Ерошенко. – Увы, ячменю ча-
сто мешают реализовать свой 
потенциал майские и июнь-
ские засухи: примерно на 70 

процентов качество зерна за-
висит от достатка влаги.

Коснулись гости из «Нем-
чиновки» и вопросов селек-
ции овса. Хозяйствам, кото-
рые выращивают эту культу-
ру, лучше обратить внимание 
на отечественные сорта: рос-
сийские селекционеры, в от-
личие от иностранных, дела-
ют упор на устойчивость рас-
тения к болезням, полеганию 
и осыпанию. В этом плане 
своими качествами выделя-
ются хорошо известные туль-
ским аграриям Лев, Яков и 
Буланый. Все они, помимо 
прочего, высокопродуктив-
ны. Среди рекомендованных 
сортов заведующий лабора-
торией селекции и семено-
водства овса Московского 
 НИИСХ «Немчиновка» Алек-
сандр Кабашов назвал еще 
и Залп. Он характеризуется 
ранним созреванием, сла-
бо заселяется вредителями, 
устойчив к пыльной головне.

О сортоиспытаниях рас-
сказали и хозяева семинара – 
специалисты Тульского НИ-
ИСХ. Среди сортов озимой 
ржи  они выделили сорт Ва-
виловская. В отличие от клас-
сических сортов его зерно 
пригодно для универсального 
использования в кормопро-
изводстве, хлебопекарной и 
перерабатывающей промыш-
ленности. Зерно содержит 
мало водорастворимых  ара-
биноксиланов (пентозанов), 
повышенное содержание бел-
ка и крахмала. По усвояемо-
сти сырого зерна животными 
оно приравнено к пшенице, 
ячменю, кукурузе, а по содер-
жанию незаменимых амино-
кислот, витаминов и биологи-
чески активных веществ пре-
восходит другие зерновые.

Средняя урожайность за 

2011–2015 годы  составила 45 
центнеров с гектара, без при-
менения удобрений и средств 
защиты растений. Что касает-
ся второго хлеба – картофе-
ля, то на испытании в отде-
ле семеноводства Тульского 
 НИИСХ находятся 46 сортов и 
30 гибридов картофеля. Луч-
шими по урожайности и ка-
честву клубней являются Ко-
лобок, Метеор, Любава, Сире-
невый туман, Специалисты 
государственного сортоиспы-
тания по области в качестве 
новинки предлагают просо 
Спутник, сою – Волма, капу-
сту – Экскалибур и Сократес, 
морковь – Вкус детства и Ра-
финад, свеклу – Багрянец.

Завсегдатаями семинара 
стали представители различ-
ных агрофирм, занимающих-
ся поставкой семян и внедре-

нием инновационных техно-
логий в сельском хозяйстве. 
Компания «Сиббиофарм» пред-
ставила выпускаемые ими 
фунгицид, инсектициды и 
стимулятор роста; фирма «Эко-
фарм»  – биологические пре-
параты, которые могут стать 
безопасной заменой пестици-
дов; «Германский семенной 
альянс» – гибриды и техноло-
гии возделывания рапса.

И нет никаких сомнений 
в том, что мысли и предложе-
ния, высказанные специали-
стами, помогут аграриям про-
вести хороший сев, составить 
качественную программу об-
работки и получить достой-
ный урожай. Ведь конечная 
цель работы селекционера 
в том, чтобы сделать свой  
вклад в успешное развитие 
регионального АПК. 
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Компас для крестьянина

Фермерский взгляд 
на проверки, кредиты и цены

ДЕЛОВАЯ С₶ЕДА

Агроклиматические условия в по-
следние годы быстро меняются, 
а значит, нужно выбирать сорта, 
которые дают высокий урожай 
в современных условиях.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

        Все фото на сайте ti71.ru

Выездное заседание экс-
пертной группы «Сель-
ское хозяйство» по раз-

работке стратегии развития 
Тульской области до 2021 года 
проходило на территории пле-
менного хозяйства «Лазарев-
ское». Оно переживало и ска-
зочные взлеты, и болезненные 
падения – и именно здесь хоро-
шо знают, в чем сегодня остро 
нуждаются местные аграрии.  

Убрать бы 
дополнительный 
контроль

Выслушать проблемы и поже-
лания селян в Щекинский район 
прибыл врио губернатора Алек-
сей Дюмин.

– Я рад находиться рядом с ве-
дущими производителями, – об-
ратился он к собравшимся. – Мы 
понимаем, что есть определенные 
вещи, которые вас волнуют, поэто-
му хотел бы услышать от вас кон-
кретные предложения.

Генеральный 
директор хозяй-
ства Федор Рома-
новский говорил 
о том, что сегодня 
необходимо регу-
лировать цены. И 
приводил аргумен-
ты: когда они под-
нимаются на сель-
хозпродукцию, то 

общество воспринимает это не-
гативно, все выражают недоволь-

ство. Но в то же время многие «за-
бывают», что дороговизна свини-
ны или говядины – это результат 
скачка цен на электроэнергию, ми-
неральные удобрения, горючее… 

– Животноводством занимать-
ся намного сложнее, чем растени-
еводством. Но его слабо поддер-
живают. Мало того, нам не дает 
поднять головы неудачная вете-
ринарная реформа, – рассуждал 
Федор Григорьевич. – Судите сами, 
есть Россельхознадзор, областная 
ветеринарная служба, природо-
охранная прокуратура, Роспотреб-
надзор, а что, собственно, ими все-
ми проверяется? Практически 
одно и то же! При этом за какие-то 
выявленные нарушения наказы-
вают и те, и другие. А предписа-
ния какие зачастую выписывают 
хозяйству? Сегодня говорят, что 
жить надо по средствам. Ну тогда 
и требования должны быть менее 
строгими, а нам, наоборот, пред-
лагают покупать для улучшения 
ситуации почему-то только все са-
мое дорогое. А сколько разных бу-
мажек выписывается? Чтобы се-
годня доставить животных на сте-
рилизацию по одному адресу, мне 
нужно бумажку выписать внутри 
хозяйства. Чтобы отправить отхо-
ды с мясокомбината на переработ-
ку – снова нужно разрешение. А 
как быть, если суббота или празд-
ники? Поэтому предлагаю убрать 
дополнительный контроль.

Себестоимость 
падает…

А генеральный директор ки-
реевской «Зари» Александр По-
пов говорил о ситуации, связан-

ной с производством молока. Его, 
по мнению выступавшего, сегод-
ня не хватает. А чтобы полезный 
продукт в перспективе не вошел в 
список диковинных товаров, мо-
лочную отрасль нужно всячески 
поддерживать , 
как говорится, 
здесь и сейчас.

– Заниматься 
молоком просто 
тяжело. Это не-
нормально, когда 
его себестоимость 
превышает заку-
почные цены, а 

удобрения, гербициды, корма ра-
стут в цене. Если в позапрошлом 
году мы закупали добавок на мил-
лион рублей, то сегодня они сто-
ят уже 4,5, – рассуждал Александр 
Федорович. 

Попов убежден: необходимо 
выделять больше субсидий, соз-
давать дополнительные префе-
ренции. Ведь зачастую не хва-
тает средств на развитие соб-
ственного производства, на 
строительство тех же современ-
ных ферм. Банки, пользуясь слу-
чаем, только ужесточают усло-
вия получения коммерческих 

кредитов для сельхозтоваропро-
изводителей.

– Вся надежда на зерновые. Мы 
получаем урожай, а те долги, кото-
рые прежде набрали, гасим зер-
ном и в ту же уборочную берем 
кредиты снова в банке, чтобы в 
будущем купить удобрения и так 
далее, – развел руками гендирек-
тор «Зари». – Выход видим в предо-
ставлении льготных и долгосроч-
ных кредитов от 15 до 25 лет. 

Алексей Дюмин отметил, что 
молочное животноводство, без-
условно, нуждается в государ-
ственной поддержке. Необхо-

димо развивать отрасль, нара-
щивать объемы производства, 
поскольку переработчики, в част-
ности и в нашем регионе, испы-
тывают дефицит сырья для вы-
пуска качественной продукции. 
Как результат – молокозаводы вы-
нуждены завозить его из других 
областей, а ведь приоритетная за-
дача – использовать то, что про-
изводят тульские фермерские хо-
зяйства.

Приоритет – местным 
производителям

Развиваться интенсивнее воз-
можно, если аграрии будут уве-
рены в том, что им точно по-
могут, убеждена руководитель 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства Юлия Коновалова, которая 
занимается разведением страусов. 
Она  пожаловалась на дорогосто-
ящие энергоресурсы и большие 
затраты при организации новых 
производственных площадок, свя-
занных с подведением инженер-
ных коммуникаций. 

– Бывает, что 
поля находятся 
далеко от комму-
никаций и подъ-
ездных путей. 
Мне, например, в 
свое время помог-
ли решить дан-
ную проблему, но 
сколько еще се-
лян нуждаются в том, чтобы им 
тоже посодействовали, – говори-
ла Коновалова. 

– Конечно, такой крупный сег-
мент аграрного рынка не оста-
нется без нашей поддержки. Но 
необходима и активность самих 

фермеров. Важно, чтобы вы были 
более организованны. Из-за того 
что до сих пор поступили дале-
ко не все заявки на гранты, при-
ходится отодвигать сроки выде-
ления средств. Это нельзя делать 
бесконечно – их вам должны пе-
речислить уже в конце мая – на-
чале июня, – подчеркнул врио гу-
бернатора.

Важной темой заседания стало 
и стимулирование качества про-
дуктов и поддержка местных про-
изводителей путем их участия в 
государственных закупках на по-
ставку продукции. Увы, многие 
участники таких аукционов – ком-
пании, которые перекупают про-
дукцию у третьих лиц. Соответ-
ственно, растет цена, а качество, 
наоборот, падает. Приоритет же 
должны иметь местные произво-
дители.

Временно исполняющий обя-
занности губернатора напомнил 
о недавней встрече Президента 
РФ Владимира Путина с мини-
стром сельского хозяйства Алек-
сандром Ткачевым. Глава государ-
ства тогда отметил: нормы кон-
троля качества должны вводиться 
таким образом, чтобы не созда-
вать дополнительную нагрузку 
на производителей и чтобы это 
не отражалось на конечной цене 
для покупателей. В конце встре-
чи Алексей Дюмин добавил, что 
агроиндустрия, поддержка села 
и сельского хозяйства – одно из 
семи стратегических приорите-
тов Программы со ци аль но-эко-
но ми чес кого развития Тульской 
области до 2021 года – стратеги-
ческого документа, целью кото-
рого является повышение каче-
ства жизни граждан. 

Алексей Дюмин: поддержка села и сельского хозяйства является стратегическим приоритетом

Федор 
Романовский

Александр Попов

Юлия Коновалова

Директор Тульского НИИСХ Вячеслав Макаров: вопросы селекции всегда интересуют крестьян 
и важны для них

Спутник каждого семинара – выставка сортов



Из Плавска – 
в летный отряд 
президента

В доме Дворянского собра-
ния председатель областного 
правительства Юрий Андриа-
нов наградил победителей ре-
гионального этапа конкурса 
национальной премии «Золо-
той Меркурий». В номинации 
«Лучшее малое предприятие в 
сфере промышленного произ-
водства» победа досталась ПАО 
НПО «Плавский». 

– Наше предприятие сегодня 
активно развивается,  – расска-
зал генеральный директор  Сергей 
Юдин. – На заводе трудятся люди 
с большим опытом работы, ко-
торые создают проверенную до-
рожноуборочную и снегоубороч-
ную технику. Мы гордимся тем, 
что она обслуживает во Внукове 
бор т № 1 России, то есть летный 
отряд Президента РФ Владими-
ра Путина. 

Представитель научно-про-
из вод ствен ного объединения 
Дмитрий Камынин добавил, что 
плавчане каждый год осваивают 

новый вид техники. Особое значе-
ние при этом придается импорто-
замещению. 

– В результате мы сумели сде-
лать снегоуборочную машину, на 
сто процентов состоящую из оте-
чественных узлов и агрегатов, а 
раньше в этом направлении при-
ходилось взаимодействовать с 
итальянскими поставщиками, – 
пояснил Камынин.  – Подобная 
техника – уже без зарубежной на-
чинки  – поставляется нами на 
рынок с 2015 года. Заказы при-
нимаем отовсюду: от Мурманска 
до Южно-Сахалинска. Так, девять 
единиц уже функционируют на 
острове Сахалин, где они показа-
ли себя отлично. 

Специалисты ПАО НПО «Плав-
ский» говорят, что востребован-
ная в России техника стала оче-
редным брендом области. Уже 
сейчас можно говорить о том, что 
предприятие не стоит на месте. В 
перспективе в городе Плавске на-
мерены осваивать выпуск много-
функциональных подметальных 
машин, которые будут работать 
круглый год во всех климатиче-
ских зонах.

Приводы с эффектом
Электрогидравлические 

приводы, выпущенные Туль-
ским заводом промышленной 
арматуры, значительно увели-
чили характеристики шаровых 
кранов DN 300-1400.

– Технические решения, реали-
зованные в новых изделиях, по-
зволили снизить массогабарит-
ные характеристики привода для 
DN 1400 в два раза, объемы рабо-
чей жидкости в пять раз, а потреб-
ляемую мощность почти в три 
раза, – сообщил заместитель гене-
рального директора по инноваци-
ям Геннадий Липатов в ходе меж-
отраслевой экспертной сессии в 
Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что приводы 
производятся из отечественных 
комплектующих.

Драгоценные 
приставки

Тульский завод холдинга GS 
Group в течение года перерабо-
тал более миллиона телевизи-
онных приставок в рамках про-
граммы обмена оборудования 
«Триколор ТВ».

По итогам работы предприя-
тие получило 336 тонн лома плат, 
содержащих драгоценные метал-
лы; 135 тонн лома плат и 11 тонн 
проводов, имеющих в составе 
медь. Кроме того, в результате ути-
лизации извлечено 728 тонн чер-
ных металлов и 26 тонн пластика. 

Сырье передали партнерам 
холдинга для дальнейшей перера-
ботки и выделения химически чи-
стых металлов. В результате извле-
чено 9,7 килограмма золота, 35,6 
килограмма серебра и 43 тонны 
меди, предназначенных для по-
вторного использования.

«Панцирь» на параде
Зенитные ракетно-пу шеч-

ные комплексы «Пан цирь-С1» 
участвуют в репетициях Пара-
да Победы 2016 года, которые 
проходят в подмосковном Ала-
бине.

Всего в параде задействованы 
около 100 единиц новой россий-
ской военной техники и воору-
жения. Среди них – автомобили 
«Тигр», Т-90, БТР-82А, БМП-3, само-
ходные гаубицы «Мста-С», зенит-
ные ракетные комплексы «Бук-М2», 
ракетные комплексы «Ярс».

«Панцирь-С1» разработан Туль-
ским конструкторским бюро при-
боростроения им. академика А. Г. 
Шипунова. Его уникальность со-
стоит в совмещении многока-
нальной системы захвата и со-
провождения целей с ракетно-
артиллерийским вооружением, 
создающей непрерывную зону пе-
рехвата цели по высоте до 15 кило-
метров, по дальности – до 20 ки-
лометров.

Молочные «пилоты»
Тульский молочный ком-

бинат станет пилотной пло-
щадкой по внедрению элек-

т р он н о й  в етер и н ар н о й 
сертификации молочных про-
дуктов.

С инициативой создания по-
добной системы прослеживаемо-
сти продукции выступило феде-
ральное Министерство сельского 
хозяйства. Кроме ТМК участни-

ками проекта станут Danone и 
PepsiCo.

Представитель комбината так-
же войдет в состав рабочей груп-
пы по внедрению пилотных про-
ектов наряду с делегатами от Мин-
сельхоза РФ, Россельхознадзора и 
«Союзмолока».
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Промышленность: задания на завтра
Ïðèîðèòåòû

Íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáëàñòè

ДЕЛОВАЯ С₶ЕДА

 Андрей ЖИЗЛОВ, 
     Арсений АБУШОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Тульской области необ-
ходимо выйти на само-
достаточное финанси-

рование и покинуть список 
дотационных регионов. Такой 
видит цель развития промыш-
ленности на ближайшие годы 
генеральный конструктор 
НПО «Сплав» Николай Мака-
ровец, который возглавил 
экспертный совет «Развитие 
существующих производств».

Задействовать 
все возможности

Перед рабочей группой, в состав 
которой вошли представители об-
ластного правительства и ведущих 
предприятий региона, стоит задача 
разработать основные направления 
развития промышленности до 2030 
года. Безусловно, именно професси-
оналы способны определить слабые 
места тульской индустрии и те на-
правления, на которых можно со-
вершить прорыв.

По мнению заместителя гу-
бернатора Вячеслава Федорищева, 
тульская промышленность долж-
на осознавать свои точки роста, ко-
торые не будут зависеть от поли-
тики федерального Министерства 
финансов.

– Несмотря на то что казна Туль-
ской области дефицитна, регион 
имеет большую бюджетную само-
обеспеченность,  – отметил он.  – 
Доля наших заимствований из фе-
деральной казны – 33 процента, 
тогда как, например, у соседей из 
Калужской области – около 70 про-
центов.

Наша область всегда славилась 
сильной промышленностью, и не 
только оборонной – хотя машино-
строительная отрасль всегда была 
на особом счету. Вот и в 2015 году 
именно она дала серьезный при-
рост индекса промпроизводства – 
на 34,9 процента. Благодаря от-
крытию двух новых крупных пло-
щадок – «БТК Групп» и «Авгол Рос», 
на 22,8 процента выросла легкая 
промышленность. При этом, как 
отметил заместитель министра 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса обла-
сти Николай Вишнев, самое слабое 
место тульской индустрии – обув-
ная промышленность, которая по-
теряла в 2015 году 13 процентов.

Проблемы у всех отраслей похо-
жи: нехватка квалифицированных 
кадров, моральная изношенность 
оборудования, недостаток коопера-
ции внутри региона и инновацион-
ных решений, нехватка оборотных 
средств. Сдерживают рост тульской 
промышленности и высокая ставка 
по долгосрочным кредитам, рост 
цен на импортное сырье. А еще – 
санкции, из-за которых трудно при-

везти оборудование из-за рубежа; и 
ситуация на Украине, которая нару-
шила экономические связи между 
государствами.

Сколько ни говори 
«халва»…

Пришел инвестор и что-то 
предложил – принцип, который 
не актуален. Ведь в результате та-
кого стихийного инвестирования 
по числу торговых площадей в пе-
ресчете на 10 тысяч населения 
наш регион входит сегодня в пер-
вую пятерку.

С т а т и с т и к у 
привел президент 
Тульской торгово-
п р о м ы ш л е н н о й 
палаты Юрий Ага-
фонов. Он также 
призвал руководи-
телей предприятий 
не строить замков 
на песке, а, исходя 

из потребностей и возможностей, 
вносить предложения, которые по-
зволят производствам развиваться. 
Об этом шла речь на заседании экс-
пертной группы «Поддержка несы-
рьевого экспорта». 

Расти есть куда и с чем. Компа-
нии химпрома и металлургии и се-
годня поставляют от 60 до 95 про-
центов продукции на зарубежные 
рынки. Но потенциал их далеко не 
исчерпан.

– Необходимы доступные фи-
нансовые и энергетические ресур-
сы, расширение производственных 
мощностей за счет современных 
технологий, снижение издержек 
производства, – перечислил Нико-
лай Вишнев.

Все сказанное – верно, но это 
лишь констатация фактов. Сколь-
ко слово «халва» ни говори, во рту 
слаще не становится. Взять, к при-
меру, институты развития, которые, 
как суслик из известного анекдота: 
его никто не видит, но он есть. 

– Все слышали про фонд разви-
тия промышленности, а кто-нибудь 

оттуда хоть копейку получил? – за-
дает Агафонов вопрос, который 
для директоров предприятий – ри-
торический. – Чтобы нам средства 
выделяли, нужно предлагать про-
екты. Но их как раз очень мало, 
вот над этим нужно работать, а 
уж дальше мы и власть должны 
зарядить, чтобы она лоббировала 
наши интересы. 

Но, как становится понятно в 
ходе обсуждения, ключевая про-
блема – это кадры. Без них ни одно 
предприятие работать не может, да 
и ни одного проекта для институтов 
развития не предложить. 

В этот раз участники рабочей 
группы обобщений делать не ста-
ли. Но получили от спикера заседа-
ния Юрия Агафонова домашнее за-
дание: от каждого – предложения, 
замечания, перечень вопросов, ко-
торые необходимо решить на реги-
ональном уровне, и аналогичный 
список – для федерального. 

– Здесь собрались люди из ре-
ального сектора экономики, а по-
тому мы не фантазируем. Но пом-
ним, что от того, насколько актив-
ными и настойчивыми мы будем, 
зависит и результат, – подытожил 
Агафонов.

Тульские предприятия химпрома и металлургии поставляют от 60 до 95 процентов продукции на зарубежные рынки

Какие есть 
предложения?
Анатолий Беспалов, вице-президент Тульско-
го отделения РСПП:

Страха быть не должно выходить со своим 
товаром на внешний рынок! У нас был пример 
в Заокском районе, когда фабрика поставила в 
Пакистан 2 миллиона пар галош. Такой непре-
зентабельный товар, который мог лежать на скла-
дах невостребованный, а вот ведь у них получилось реализо-
вать такую огромную партию.

Николай Борзенков, генеральный директор 
«Комбайнмашстроя»:

Создаем производства, а брать специа-
листов неоткуда: в регионе строят несколько 
мощных прокатных станов, но ни одно обра-
зовательное учреждение не готовит специали-
стов по прокату. Рабочие приезжают из Самары, 
Ульяновска, Ярославля. Как Тула – индустриальный город – бу-
дет решать эту проблему?

Алексей Фомин, менеджер по работе с госор-
ганами ООО «ЭсСиЭй»: 

Спе ци а лис тов-элек т рон щи ков ищем по 
всей России. Предлагаем сразу квартиры и за-
работную плату – 150 тысяч рублей, но, увы, та-
ких профессионалов нет. Много раз обраща-
лись в ТулГУ. Мы готовы вести студентов с пер-
вого курса, платить за их обучение и брать на работу. Но речь 
идет о 10–15 студентах...

Никита Гараджа, заместитель генерального 
директора АХК:

В регионе заключены трехсторонние со-
глашения с предприятиями и ссузами на под-
готовку рабочих профессий. Четыре года на-
зад Алексинский химико-технологический тех-
никум прекратил готовить пороховщиков. В итоге 
химкомбинат остался без базы для подготовки рабочих кадров. 
Подписав соглашение, что получили: базу техникума обнови-
ли с учетом стратегии развития предприятия на годы вперед. 
Учебные программы создавали наши партнеры по организа-
ции новых производств. То есть механизмы есть, нужно делить-
ся опытом.

Анатолий Афанасенков, заместитель управляющего ди-
ректора АО «Конструкторское бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипунова»:

Проблема наших предприятий – отсутствие долгосрочно-
го планирования. В связи с нынешними экономическими усло-
виями даже план гособоронзаказа сокращен с трех до одного 
года. Нам же нужно видеть горизонт до 2020–2025 годов. Так-
же нам необходимо укрепить локализацию тульских предпри-
ятий, чтобы соисполнители находились внутри региона.

Николай Макаровец, генеральный конструктор – 
научный руководитель АО «НПО «Сплав»:

Оборонным предприятиям необходимо 
обратить внимание на развитие гражданских 
производств. Но нужно учитывать, что здесь 
очень высока конкуренция. На «Сплаве» мы 
тоже выпускали огнетушители, до 100 тысяч в год, 
но со временем споткнулись на сырье. К тому же Китай вытес-
нил с рынка и нас, и белевский «Трансмаш».

Николай Винюков, генеральный директор АО «Кимовский 
радио электро механический завод»:

Раньше под каждым научно-ис сле до ва тель-
ским институтом был завод, и его перевоору-
жали конкретно под разработки, которые вел 
НИИ и которые планировалось внедрить в про-
изводство. И сейчас нам надо определиться, на-
сколько загружены те предприятия, которые нам 
надо переоснастить.

Тульский ЗРПК вновь выйдет на Красную площадь

Лом тоже денег стоит

Эта снегоуборочная техника выпускается в Плавске уже без иностранной 
начинки

Юрий Агафонов
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Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка 

в СПК им. Ленина Белевского района
Муниципальное образование Левобережное Белев-

ского района (ОГРН – 1147154070238; ИНН – 7122000586; 
адрес: 301532, Тульская область, Белевский район, с. Жуково, 
ул.  Школьная, д.  № 5; контактный телефон (48742) 4-04-30), 
имеющее 15/543 (15 долей) доли в праве общей долевой соб-
ственности в СПК им. Ленина (Тульская область, Белевский 
район) из земель сельскохозяйственного назначения, за-
казало проект межевания с целью выделения 1 земельного 
участка в счет земельных долей. Кадастровый инженер ИП 
Крылов Александр Петрович (адрес местонахождения: 
Тульская область, Белевский район, г.  Белев, пл. Октября, 
д.  № 4, адрес эл. почты: apkrilov@rambler.ru, квалификаци-
онный аттестат № 71-10- 55, контактный телефон 4-11-07) 
подготовил проект межевания земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Тульская область, МО Левобережное 
Белевского района, в границах СПК им. Ленина, в 400 м к 
северо-востоку от ориентира – д. Садовая, д. № 15, площадью 
65,15 га (71:03:000000:39:ЗУ1). Исходный земельный участок: 
К№ 71:03:000000:39, местоположение: Тульская область, Бе-
левский район, в границах СПК им. Ленина.

Участники долевой собственности из земель сельско-
хозяйственного назначения СПК им. Ленина могут ознако-
миться с проектом межевания и направить обоснованные 
возражения в отношении размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка по 
адресу: Тульская область, город Белев, пл. Октября, д.  № 4, 
кадастровому инженеру Крылову А. П., в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка 

в СПК «Новый мир» Белевского района
Нехорошева Тамара Ивановна (паспорт: 70 14 № 551622, 

выдан ТП УФМС России по Тульской области в Белевском 
районе 17.11.2014 г.; зарегистрирована по месту житель-
ства: РФ, Тульская область, Белевский район, село Жуково, 
ул.  Молодежная, д.  № 13, кв.  2; контактный телефон 8-950-
920-39-47), действующая по доверенности от 4 собственни-
ков земельных долей СПК «Новый мир» (Тульская область, 
Белевский район), имеющая в совокупности 4 земельные 
доли из земель сельскохозяйственного назначения, заказа-
ла проект межевания с целью выделения одного земельного 
участка в счет земельных долей. Кадастровый инженер ИП 
Крылов Александр Петрович (адрес места нахождения: 
Тульская область, город Белев, пл. Октября, д. № 4, адрес эл. 
почты: apkrilov@rambler.ru, квалификационный аттестат № 
71-10- 55, контактный телефон 4-11-07) подготовил проект 
межевания 1 земельного участка общей площадью 24,00 га, 
расположенного по адресу: Тульская область МО Левобе-
режное Белевского района, в границах СПК «Новый мир», в 
2900 м к северо-западу от ориентира – д.  Ламоново, д.  № 2 
(71:03:000000:28:ЗУ1).

Исходный земельный участок: К№ - 71:03:000000:28, ме-
стоположение: Тульская область, Белевский район, в грани-
цах СПК «Новый мир».

Участники долевой собственности из земель сельскохо-
зяйственного назначения СПК «Новый мир» могут ознако-
миться с проектом межевания и направить обоснованные 
возражения в отношении размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельных участков по 
адресу: Тульская область, город Белев, пл. Октября, д.  № 4, 
кадастровому инженеру Крылову А. П., в течение 30 дней с 
момента опубликования данного извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевой В. В. (квалифика-
ционный аттестат № 71-12-303, адрес: 301130, Тульская об-
ласть, Ленинский район, п. Ленинский, ул.  Ленина, д.  3-а, 
e-mail: Lenzem1@mail.ru, тел. 8-920-747-99-11) выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка, образуемого в счет выдела земельной доли из исходного 
земельного участка с К№ 71:14:000000:23, расположенного в 
пределах границ АОЗТ «Племптица-Мясново» Ленинского 
района Тульской области.

Заказчиком работ является Кутепова Нина Николаевна 
(адрес: Тульская обл., Ленинский р-н, п. Рассвет, д. 9, кв. 4, тел. 
8-960-612-12-51). 

Участники общей долевой собственности в границах 
АОЗТ «Племптица-Мясново» приглашаются для участия в со-
гласовании размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. Ознакомиться 
с проектом межевания или направить обоснованные возра-
жения с приложением правоустанавливающих документов 
можно по адресу: 301130, Тульская область, Ленинский рай-
он, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Ленземпроект», в 
течение 30 дней со дня настоящей публикации.

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков
Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-

мельных участков: Носов Алексей Алексеевич (почтовый 
адрес: 301369, Тульская область, г. Алексин, ул. 50 Лет ВЛКСМ, 
д. 11, кв. 32, тел. 8 -999-780-98-81).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния земельных участков: Толстошеев Алексей Иванович 
(№ квалификационного аттестата 71-11-136, почтовый адрес: 
301364, Тульская область, Алексинский район, г.  Алексин, 
ул. Арматурная, д. 34-б, кв. 2). Адрес электронной почты: kgi-
tolstosheev@yandex.ru, тел. 8-910-167-49-13, (4872) 79-10-71.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:23.

Адрес земельного участка: обл. Тульская, р-н Алексин-
ский.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
300034, г.  Тула, ул.  Революции, д.  39, оф.  312, ежедневно с 
09.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания принима-
ются по адресу: 300034, г. Тула, ул. Революции, д. 39, оф. 312, 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния.

ООО «Каскад-Энергосбыт» доводит до сведения всех заин-
тересованных лиц, что информация ООО «Каскад-Энергосбыт» 
за 2015 год, подлежащая раскрытию в соответствии со стан-
дартами раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, раз-
мещена на сайте www.kaskadenergosbyt.ru

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-

мельных участков: Носов Алексей Алексеевич (почтовый 
адрес: 301369, Тульская область, г. Алексин, ул. 50 Лет ВЛКСМ, 
д. 11, кв. 32, тел. 8-999-780-98-81).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния земельных участков: Толстошеев Алексей Иванович 
(№ квалификационного аттестата 71-11-136, почтовый адрес: 
301364, Тульская область, Алексинский район, г.  Алексин, 
ул. Арматурная, д. 34-б, кв. 2). Адрес электронной почты: kgi-
tolstosheev@yandex.ru, тел. 8-910-167-49-13, (4872) 79-10-71.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
71:01:000000:23.

Адрес земельного участка: обл. Тульская, р-н Алексин-
ский.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
300034, г.  Тула, ул.  Революции, д.  39, оф.  312, ежедневно с 
09.00 до 17.00 в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков направляются кадастровому инженеру по адресу: 
301364, Тульская обл., г.  Алексин, ул.  Арматурная, д.  34-б, 
кв.  2, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Медведевым А. В. (301248, 
г.  Щекино, пл. Ленина, д.  1, офис компании «Кадастровый 
центр», (48751) 9-05-79; e-mail: 89534408113@mail.ru; квали-
фикационный аттестат 71-13-338) заказчику Артамоновой 
Тамаре Алексеевне (проживающей по адресу: Тульская об-
ласть, Щекинский район, Слобода Московская, д. 137, кв. 1, 
собственник земельной доли) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, площадью 8 га, расположенный по 
адресу: Тульская область, Щекинский район, МО Крапивен-
ское, восточнее д.  Слобода Московская, подлежащий согла-
сованию с правообладателями исходного з/у 71:22:000000:77, 
расположенного по адресу: Тульская область, Щекинский 
район, МО Крапивенское.

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления у 
кадастрового инженера по адресу: 301248 г. Щекино, пл. Ле-
нина, д. 1, офис компании «Кадастровый центр», пн-пт с 9.00 
до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять када-
стровому инженеру и в местный орган кадастрового учета в 
срок не позднее тридцать первого дня со дня опубликования 
данного объявления.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Ольгой Алексан-

дровной (адрес: Тульская область, г. Щекино, ул. Лукашина, 
д.  18, оф.  216, тел. (4872) 583-000 (доб. 401), эл. почта: info@
tula-dexter.ru, № квалификационного аттестата: 71-12-294) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
71:14:040412:561, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Тульская область, муниципальное образование го-
род Тула, Ленинский район, Иншинский сельский округ, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Пищевик», уча-
сток 223, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев 
Игорь Львович (почтовый адрес: г. Тула, ул. Тихмянова, д. 40, 
кв. 78, тел. 8-930-890-90-11).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Тульская об-
ласть, г. Щекино, ул. Лукашина, д. 18, оф. 216, 13 мая 2016 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Лу-
кашина, д. 18, оф. 216.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13 апреля 2016 г. 
по 4 мая 2016 г. по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Лу-
кашина, д. 18, оф. 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 71:14:040412.

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

Отчет об использовании имущества 
Регионального фонда развития жилищного 
строительства и ипотечного кредитования 

за 2015 год
(300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 40)

Сведения о фактическом расходовании денеж-
ных средств 

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Вид расходования: 
Расходы по подпрограмме «Развитие ипотечного 
жилищного кредитования в Тульской области 
на 2014–2020 годы» государственной программы 
«Обеспечение качественным жильем и услугами 
ЖКХ населения Тульской области» 
В том числе: 
– на выдачу ипотечных займов
– на социальные выплаты

673 735

523 950 
149 785

Расходы на содержание аппарата управления
В том числе
– расходы, связанные с оплатой труда (включая 
начисления)
– выплаты, не связанные с оплатой труда 
– расходы на служебные командировки и дело-
вые поездки
– содержание помещений, зданий, автомобильно-
го транспорта и иного имущества 
– прочие 

12 621

9 953

561
269

94

1 744

Приобретение основных средств, инвентаря и 
иного имущества 

2 472

Израсходовано денежных средств всего: 688 828
Председатель фонда Юдина О. А.

Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключения 

к централизованной системе водоотведения, 
а также о регистрации и  ходе реализации 

заявок о подключении к централизованной 
системе водоотведения ОАО «Тулагорводоканал» 

за I кв. 2016 г. 

Количество поданных заявок на подключение к 
централизованной системе водоотведения 

39

Количество исполненных заявок на подключение 
к центральной системе водоотведения 

39

Количество заявок о подключении к централи-
зованной системе водоотведения, по которым 
принято решение об отказе в подключении (с ука-
занием причин) в течение квартала 

0

Резерв мощности централизованной системы во-
доотведения в течение квартала тыс. куб. м/сут.

60,5

Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключения 
к централизованной системе холодного 
водоснабжения, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок о подключении 
к централизованной системе холодного 
водоснабжения ОАО «Тулагорводоканал» 

за I кв. 2016 г.

Количество поданных заявок о подключении к 
системе холодного водоснабжения в течение квар-
тала

122

Количество исполненных заявок о подключении к 
системе холодного водоснабжения в течение квар-
тала

119

Количество заявок о подключении к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения, по ко-
торым принято решение об отказе в подключении 
(с указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы хо-
лодного водоснабжения в течение квартала

0

Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключения 
к централизованной системе холодного 
водоснабжения, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок о подключении 
к централизованной системе теплоснабжения 

ОАО «Тулагорводоканал» за I кв. 2016 г.  

Количество поданных заявок о подключении к си-
стеме теплоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к 
системе теплоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к централизо-
ванной системе теплоснабжения, по которым при-
нято решение об отказе в подключении (с указани-
ем причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы хо-
лодного водоснабжения в течение квартала

0 Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская 
обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (48761) 6-50-51, 
квалификационный аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.
tula.net) извещает о необходимости согласования 2 проектов 
межевания земельных участков, расположенных на террито-
рии МО Иевлевское Богородицкого района Тульской области.

Местоположение выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков:

1) К№ 71:04:010601:16:ЗУ1 площадью 37 523 кв.  м, располо-
жен по адресу: Тульская область, Богородицкий район, МО Иев-
левское, в северо-западной части квартала; исходный участок 
– К№ 71:04:010601:16, адрес: Тульская область, Богородицкий 
район, МО Иевлевское, в северо-западной части квартала;

2) К№ 71:04:010601:17:ЗУ1 площадью 74 269 кв. м, располо-
жен по адресу: Тульская область, Богородицкий район, МО Иев-
левское, в северной части квартала; исходный участок – К№ 
71:04:010601:17, адрес: Тульская область, Богородицкий район, 
МО Иевлевское, в северной части квартала.

Заказчиком работ является Рогов Валентин Васильевич 
(Тульская область, Богородицкий район, с. Черняевка, дом 77, 
кв. 1, тел. 8-9207494821).

Ознакомление с проектом межевания, обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Тульская обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, тел. 
(48761) 6-50-51.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО 
«НУК» (адрес: 301382, Тульская обл., Алексинский р-н, пос. 
Новогуровский, ул.  Центральная, д.  25, ИНН 7111502111, 
ОГРН 1097154027607) Соснин Владимир Александрович 
(адрес: 300012, ул. Михеева, д. 17, оф. 302, г. Тула, тел. (4872) 
71-05-11, sosninvladimir@yandex.ru), действующий на основа-
нии решения Арбитражного суда Тульской области № А68-
12610/2014 от 14 июля 2015 г., объявляет, что торги по про-
даже имущества, назначенные на 04 апреля 2016 г., призна-
ны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, и объявляет 
о проведении открытых торгов посредством публичного 
предложения, в электронной форме на сайте электронной 
площадки ООО «МЭТС» («Межрегиональная электронная 
торговая система», сайт: www.m-ets.ru, электронный адрес: 
mail@m-ets.ru) с открытой формой представления предложе-
ний о цене имущества ООО «Новогуровская управляющая 
компания».

На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1. 
ГАЗ 3110, ГАЗ САЗ 3507, ГАЗ САЗ 53, ЗИЛ 450850, ЗИЛ 54713, 

Прицеп 2 ПТС 4, Прицеп 2 ПТС 4, Трактор Т-150, 
Трактор Т-16МГУ, Трактор Т-40 АМ, Трактор Т-40М, Трактор 

ЮМЗ 6, УАЗ 3152, Экскаватор ЭО 2621, Экскаватор ЭО 3322Б.
Начальная цена лота: 1 412 078 (Один миллион четыреста 

двенадцать тысяч семьдесят восемь) руб лей.
График снижения цены:
с 16.04.2016 г. по 23.04.2016 г. – 1 412 078 руб.
с 24.04.2016 г. по 30.04.2016 г. – 1 270 870,20 руб.
с 01.05.2016 г. по 07.05.2016 г. – 1 129 662,40 руб.
с 08.05.2016 г. по 14.05.2016 г. – 988 454,60 руб.
с 15.05.2016 г. по 21.05.2016 г. – 847 246,80 руб.
с 22.05.2016 г. по 28.05.2016 г. – 706 039 руб.
Лот № 2
Право требования дебиторской задолженности ООО 

«НУК» за коммунальные услуги к населению в пос. Новогу-
ровский, Тульская обл., Алексинский р-н (право требования 
к 330 лицам) в размере 6 619 665,36 руб. и к юр. лицам (право 
требования к 10 лицам) в размере 261 816,31 руб.

Начальная цена лота – 961 740,00 (Девятьсот шестьдесят 
одна тысяча семьсот сорок) руб лей.

График снижения цены:
с 16.04.2016 г. по 23.04.2016 г. – 961 740 руб. 
с 24.04.2016 г. по 30.04.2016 г. – 865 566 руб.
с 01.05.2016 г. по 07.05.2016 г. – 769 392 руб.
с 08.05.2016 г. по 14.05.2016 г. – 673 218 руб.
с 15.05.2016 г. по 21.05.2016 г. – 577 044 руб.
с 22.05.2016 г. по 28.05.2016 г. – 480 870 руб.
Задаток устанавливается в размере 5% от начальной цены 

лотов.
Прием и оформление договоров о задатке, прием заявок 

и документов, предоставление перечня необходимой доку-
ментации, разъяснение о содержании, порядке оформления 
и представления заявок и документации осуществляется с 
16.04.2016  г. до 28.05. 2016  г. включительно, в рабочие дни 
с 11.00 до 15.00 по московскому времени, по адресу: г. Тула, 
ул. Михеева, д. 17, оф. 302. Тел. (4872) 71-05-11.

Для участия в торгах претенденту необходимо зареги-
стрироваться на электронной площадке на сайте в сети 
Интернет по адресу www.m-ets.ru и представить оператору 
электронной площадки заявку и документы в соответствии 
с регламентом работы электронной площадки ООО «МЭТС». 

Документы, представленные оператору электронной 
площадки, в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. Проект 
договора купли-продажи имущества и договор о задатке раз-
мещены на ЭТП в разделе проводимых торгов.

К участию в аукционе допускаются заявители, своевре-
менно представившие заявки на участие в торгах и прилагае-
мые к ним документы и своевременно оплатившие задаток 
для участия в торгах.

Задаток перечисляется на р/счет ООО «НУК» (ИНН 
7111502111, КПП 711101001, ПАО «Спиритбанк» г.  Тулы, 
р/с № 40702810400000002985, БИК 047003725, к/с 
№ 30101810500000000725).

Платежи за проданное имущество перечисляются на 
р/счет ООО «НУК», ИНН 7111502111, КПП 711101001, ПАО 
«Спиритбанк» г.  Тулы, р/с № 40702810100000002984, БИК 
047003725, к/с № 30101810500000000725.

С техническим состоянием имущества можно ознако-
миться по месту его нахождения с даты выхода настоящего 
информационного сообщения до 28.05.2016 г. включительно, 
в рабочие дни с 11.00 до 15.00 по московскому времени.

Победителем торгов признается участник, который пер-
вый подал в установленный срок заявку на приобретение 
указанного в заявке имущества по цене, соответствующей 
данному этапу. Договор купли-продажи заключается не позд-
нее чем через 10 дней с даты подведения итогов торгов. Опла-
та имущества производится не позднее 30 календарных дней 
с даты заключения договора купли-продажи.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Сенин Сергей Юрьевич (Тульская 
обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, (48761) 6-50-51, 
квалификационный аттестат № 71-10-71, e-mail: senin@bogorod.
tula.net) извещает о необходимости согласования 2 проектов 
межевания земельных участков, расположенных на террито-
рии МО Баскаковское Воловского района Тульской области.

Местоположение выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков:

1) К№ 71:06:010601:193:ЗУ1 площадью 82 030 кв.  м, рас-
положен по адресу: Тульская область, Воловский район, МО 
Баскаковское, в 2 км на восток от ориентира – здание конторы 
в д.  Становая; исходный участок: К№ 71:06:010601:193, адрес: 
Тульская область, Воловский район, МО Баскаковское, в 2 км на 
восток от ориентира – здание конторы в д. Становая;

2) К№ 71:06:010601:151:ЗУ1 площадью 81 760 кв.  м, рас-
положен по адресу: Тульская область, Воловский район, МО 
Баскаковское, в 2,9 км на северо-запад от ориентира – здание 
конторы в д. Становая; исходный участок: К№ 71:06:010601:151, 
адрес: Тульская область, Воловский район, МО Баскаковское, в 
2,9 км на северо-запад от ориентира – здание конторы в д. Ста-
новая.

Заказчиком работ является Ворысалов Александр Леони-
дович (Тульская область, Воловский район, д. Становая, дом 55, 
кв. 2, тел. 8-905-189-67-41).

Ознакомление с проектом межевания, обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Тульская обл., г. Богородицк, ул. Володарского, д. 20, кв. 44, тел. 
(48761) 6-50-51.

Организатор торгов, арбитражный управляющий Фи-
лин Юрий Васильевич (СНИЛС 006-266-908-42, ИНН 
502909284950, 105122, г.  Москва, а/я 109), член НП СОАУ 
«МЕРКУРИЙ» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, адрес: 
127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201), сообщает, что 
торги посредством публичного предложения (объявление в 
«Тульские известия» № 164 от 03.11.2015 г.) по реализации 
имущества должника – ООО «ЛК ВОЗРОЖДЕНИЕ» (300041, 
Тула, ул. Советская, д. 31, оф. 303, ОГРН 1027100750005, ИНН 
7106047996), находящегося в процедуре банкротства по делу 
№ А68-11947/2012, состоялись. Победителем стал Лукьянчи-
ков Евгений Николаевич с предложением цены 56 000 руб. 
Победитель не является заинтересованным лицом по отно-
шению к должнику, конкурсному управляющему, кредито-
рам должника. В капитале победителя конкурсный управ-
ляющий и СРО НП СОАУ «МЕРКУРИЙ» участия не принимают. 

Конкурсный управляющий ООО «Тульский мясокомби-
нат» (ИНН 7104035603, ОГРН 1027100596225, юридический 
адрес: 300036, Тульская область, г.  Тула, Одоевское шоссе, 
д. 69) Носков Сергей Андреевич (ИНН 710500618947, СНИЛС 
032-174-930-27, почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 507), член НП «МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, 
ОГРН 102570078071, адрес: 302004, г.  Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15), сообщает о том, что торги в форме аукциона с откры-
той формой подачи предложений о цене по продаже деби-
торской задолженности юридических и физических лиц 
перед ООО «Тульский мясокомбинат» по 40 судебным ак-
там (на сумму 125 423 263,92 руб.) (Лот № 1), назначенные 
на 04.04.2016 г. в 15.00, не состоялись в связи с отсутствием 
заявок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефре-
мов, ул.  Тургенева, д.  11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@ram-
bler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли из исходного земельного участка с К№ 
71:08:999999:206 (АОЗТ «Лобановское»), расположенного по 
адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО Лобановское. Ме-
стоположение выделяемого в счет земельной доли многокон-
турного земельного участка: 71:08:999999:206:ЗУ1 – 8,11 га: 
Тульская обл., Ефремовский р-н, в 3700 м юго-восточнее 
д. Ярославка.

Заказчиком работ являются: Маркова Е. А. (г. Москва, 
ул. Окружная, д. 10-а, кв. 43).

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

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

ТЕЛЕФОНЫ: 
приемная – 37-37-50; 
ответственные: за оперативную информацию – 37-30-55; 
по вопросам гуманитарных проблем – 37-30-53; 37-31-27;
по вопросам подписки и реализации газет – 37-30-76; 
бухгалтерия – 37-30-39; 
фотокорреспонденты – 37-32-20; 
прием объявлений – 37-32-52; 
рекламно-коммерческая служба – 37-37-10; 
служба компьютерного обеспечения – 37-30-58;
факс – (4872) 37-32-52.

E-mail: mail@ti71.ru
Отдел объявлений и рекламы:
reklama@ti71.ru

Фактический адрес редакции: 
300045, Тула, ул. Оборонная, 114-а.

Адрес учредителей: 
300041, Тула, пр-т Ленина, д. 2; 
Адрес издателя ГУ ТО «Телеканал 
«Тула»: 300028, Тула, ул. 9 Мая, д. 1.
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