
 Анастасия КАЛИНИНА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Гостиничное здание 
в Ясногорске чуть 
ли не самое со-

временное и красивое 
в городе. Светлые 
стены, в холле – аква-
риум с тропическими 
рыбками, вежливые 
администраторы…
Здесь живут 11 человек 
из пятиэтажки, где 29 
марта прогремел взрыв. 
Причина его, кстати, 
официально до сих пор 
не установлена. 

Галина Кирсанова, чья квар-
тира была смежной с той, где про-
изошел хлопок газа, размещена в 
номере вместе с мужем. Женщину 
почти все устраивает,  кроме отсут-
ствия возможности самостоятель-
но готовить пищу. Впрочем, Гали-
на говорит, что цены на местный 
бизнес-ланч вполне доступные.  

Гораздо больше ее беспокоит 
то, что 3 мая ей придется покинуть 
временное пристанище. Номера 
в гостинице были забронирова-
ны еще год назад для проведения 
крупного мероприятия с участием 
иностранной делегации. 

Всего же из 18 квартир постра-
давшего подъезда расселено 50 
человек. Большинство из них раз-
местились у родственников. А вот 
те, кто пока находится в гостинице, 
в мае должны ее покинуть. Но без 
помощи власти они не останутся.

Ситуацию пояснила директор 
департамента социальной поли-
тики министерства труда и соци-
альной защиты Тульской области 
Инна Щербакова. 

 – После 3 мая будет решаться 
вопрос о дальнейшем размещении 
всех потерпевших в других местах. 
Предполагается, что одной части 

жителей предложат  отремонти-
рованные комнаты в местном 
общежитии, а другой – гостиницу 
на улице Епифанской в Туле. Тем, 

кто работает в областной столице, 
такой вариант будет даже удобнее, 
– рассказала замминистра.

Кстати, проживание в гости-
нице для пострадавших семей – 
бесплатное. Все расходы взял на 
себя областной и муниципальный 
бюджеты.

Инна Щерба-
кова также от-
метила, что по 
р а с п о р я ж е н и ю 
врио губернатора 
Алексея Дюмина 
единовременная 
материальная по-
мощь в полном 
объеме оказана 
всем жителям, зарегистрирован-
ным в пострадавшем подъезде 
многоквартирного дома. Средства 
на это выделили из регионально-
го резервного фонда. Общий объ-
ем выплат составил 4 миллиона 45 
тысяч рублей.

– Все средства уже перечислены 
на лицевые счета граждан, – под-
черкнула Инна Щербакова.

Впрочем, мыкаться по род-
ственникам и временным пунк-
там пострадавшим ясногорцам 
придется недолго. Как рассказал 
представителям СМИ заместитель 
губернатора Александр Сорокин, 
уже до начала отопительного се-
зона все пятьдесят пострадавших 
семей вернутся в свои квартиры.

– Сотрудники 
научно-исследо -
ва тельского инсти-
тута МЧС России 
провели иссле-
дование здания с 
помощью специ-
ального комплекса  
«Струна», оценили 
результаты дина-
мического воз-
действия на перекрытия и стены. 
Они дали заключение о том, какую 

часть здания надо демонтировать, 
а какую можно оставить. По сути, 
больше всего пострадала левая сто-
рона подъезда. В настоящее время  
разрабатывается проектная доку-
ментация, которая предусматрива-
ет  частичный демонтаж конструк-
ций пятого, четвертого и третьего 
этажей и инженерных систем, а за-
тем дальнейшего восстановления 
строения в его первоначальном 
виде.

Напомним: взрыв в доме на 
улице Щербинина в Ясногорске 
прогремел вечером во  вторник, 
29 марта, около 21.00. Эпицентром 
оказалась квартира на пятом этаже, 
она фактически полностью уничто-
жена. На фасаде здания появилась 
огромная трещина  – «зацепило» 
пятый и четвертый этажи. Только 
чудом никто не пострадал – хозяева 
«нехорошей» квартиры находились 
на вахте в Москве, соседи по лест-
ничной площадке были в гостях.

Александр 
Сорокин

ДАТЫ

20 апреля
В этот день родились: 1796 – Евгений Оболенский, русский 

князь, декабрист. 1850 – Жан-Франсуа Рафаэли, французский 
живописец, гравер, иллюстратор. 1901 – Мишель Лейрис, фран-
цузский писатель и этнолог. 1927 – Павел Луспекаев, советский 
актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. 1958 – Вя-
чеслав Фетисов, советский хоккеист, олимпийский чемпион, 
российский государственный деятель. 1968 – Елена Вяльбе, 
советская и российская лыжница, трехкратная олимпийская 
чемпионка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

директора Тульского филиала ФГУП «Ростехинвентариза-
ция – Федеральное БТИ»

Виталия Викторовича КОНДУКОВА;
аудитора счетной палаты Тульской области

Ольгу Петровну ГРЕМЯКОВУ;
депутата Тульской областной Думы, члена комитета Туль-

ской областной Думы по государственному строительству, 
безопасности и местному самоуправлению

Григория Вячеславовича НУЖДИХИНА.

ИМЕНИННИКИ

Георгий, Даниил, Родион.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 5.12, заход – 19.47, долгота дня – 14.35. Заход 
Луны – 4.54, восход – 17.48.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

20 (15.00–16.00); 26 (13.00–14.00); 27 (17.00–18.00); 29 (22.00–
23.00). 
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Сегодня,
20 апреля
+ 2  + 120C

Завтра,
21 апреля
 + 2  + 100C

Деловой завтрак 
стратегического значения

В формате бизнес-завтрака состоялась встреча вре-
менно исполняющего обязанности губернатора Алексея 
Дюмина с членами некоммерческого партнерства «Клуб 
лидеров по продвижению инициатив бизнеса». 

Всего в Тулу приехали около 50 членов клуба. Глава региона 
поприветствовал бизнесменов и отметил, что  улучшение ин-
вестиционного климата – одна из важнейших задач социально-
экономического развития нашей области. При этом «Агентство 
стратегических инициатив» совместно с «Клубом лидеров» 
играют в ее решении определяющую роль, в том числе – и в 
вопросах мониторинга дорожных карт.

– Уверен, что нам удастся выстроить конструктивный диа-
лог. И в итоге – сделать регион более привлекательным для 
инвесторов, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Председатель «Клуба лидеров» – директор направления 
«Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив Артем 
Аветисян поблагодарил за приглашение провести рабочую 
встречу в Туле. Он также отметил, что клуб представляет собой 
неформальное объединение, все его члены – собственники 
бизнеса из разных отраслей.

В спортзале Теплого будет жарко
Спортивный зал Дома культуры в поселке Теплое по-

полнился новыми тренажерами.
В марте текущего года в рамках рабочей поездки в Тепло-

Огаревский район врио губернатора Алексей Дюмин осмотрел 
ДК, в котором функционирует спортзал, и указал на недоста-
точный уровень его оснащенности. Глава региона поручил 
председателю областного комитета по спорту и молодежной 
политике Дмитрию Яковлеву рассмотреть возможность уста-
новки дополнительного оборудования.

Задание было исполнено – куплены две беговые дорожки, 
два велотренажера, а также гантели.

Зал начал функционировать в начале марта текущего года. 
К имеющимся спортивным снарядам докупили несколько но-
вых за счет средств муниципалитета, которые были получены 
по итогам конкурса в 2015 году. Тогда район занял третье место 
за лучшие показатели в сфере физкультуры и спорта и стал 
обладателем гранта в 600 тысяч рублей. На эти деньги при-
обретены надувные аттракционы, 13 новых тренажеров и 
другой инвентарь.

Анна Каренина приедет в Богородицк
В мае на территории Богородицкого дворца-музея и 

парка состоятся съемки эпизодов фильма Карена Шах-
назарова «Анна Каренина» по одноименному роману 
Л. Н. Толстого.

Богородицкий дворец-музей не случайно был выбран съе-
мочной площадкой. Лев Толстой не раз бывал в усадьбе графов 
Бобринских, и именно это место стало прототипом имения 
Вронского в романе «Анна Каренина».

Роль Анны Карениной исполняет Елизавета Боярская, Алек-
сея Вронского – Максим Матвеев, Алексея Каренина – Виталий 
Кищенко.

Режиссер обещает следовать букве и духу романа Толстого 
в том, что касается взаимоотношений трех главных героев. 

Сначала фильм выйдет на экраны кинотеатров, а немного 
позже картину из нескольких серий покажут на телеканале 
«Россия 1», который является заказчиком киноленты.

Будет новоселье второй раз

2–3 Äåëîâàÿ ñðåäà

«Àãðî-Àëüÿíñ»: 
óðîæàé ìîæåò áûòü 
äåøåâëå.

Îñîáàÿ 
ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà 
ñîçäàåòñÿ â Óçëîâîé.

Íà÷àëñÿ âòîðîé ýòàï 
ðàçðàáîòêè Ïðîãðàììû 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.

Â ãîðîäå Ò.

Результаты обследования здания подтверждают, что после реконструкции  подъезд будет безопасен для проживания

 Сергей МИТРОФАНОВ

– Тула – хороший город, об-
ладающий замечательной 
культурной составляющей 

и в принципе неплохой инфраструкту-
рой, судя по отзывам гостей, с которы-
ми я работаю,  – произнес на заседании 
рабочей группы по разработке стра-
тегии развития региона «Достойная 
жизнь на малой родине. Новый облик 
городских пространств» общественный 
деятель, гид Сергей Цепляев. – Но вот 
что сейчас резко бросается в глаза: 
любой турист падок на мероприятия, 
но у нас нет мероприятий именно для 
них, а есть только для горожан. Кстати, 
тот, кто приезжает на один день, вовсе 
не турист, это экскурсант. 

А вот желающих несколько дней пого-
стить в оружейной столице как раз не хватает, 
считает наш земляк. Между тем в Туле есть 
масса гостиниц, предприятий общественного 
питания, музеев, памятников и вообще брен-
дов, которые могли бы трансформироваться в 

массовые мероприятия для туристов. Но пока 
тот же День пряника у нас сейчас плотно свя-
зан только с празднованием Дня города, его 
бы надо вычленить в отдельную программу. 

– А иногда и то, что у нас уже есть и что 
прекрасно, мы не можем донести даже до 
горожан, а не то что до туристов, – разводил 
руками Цепляев. – Вот кто мне скажет, какое 
крупное мероприятие проходило в Туле в на-
чале месяца? Никто не знает? А у нас заме-
чательный Белобородовский гармошечный 
конкурс шел с 3 по 8 апреля. Почему бы не 
превратить его в большое туристическое 
мероприятие? Ведь туризм тоже развивает 
город!

Большое состоит из малого, напомнил 
представитель общественного движения 
«Свободная Тула» Станислав Курский. И до-
бавил, что залог комфорта – в том, чтобы 
внимание уделяли любым аспектам жизне-
деятельности. 

– Мы сейчас очень плотно занимаемся 
вопросом организации безопасных пешеход-
ных переходов возле школ, детсадов и других 
образовательных учреждений и фиксируем 
большое количество нарушений, недоделок, 

– рассказал Курский. – Так, недавно благодаря 
нашим усилиям возле гимназии № 11 устано-
вили искусственную дорожную неровность. 
Но бились за нее аж четыре месяца. Надеюсь, 
что в перспективе подобные проблемы будут 
решаться хотя бы за четыре недели. Также 
мы ратуем за расширение дорожной сети и 
за устранение сложностей с парковками для 
инвалидов. 

На встрече шла речь и о том, чтобы пло-
щадки для отдыха людей в разных районах 
Тулы находились  в шаговой доступности. 
Но прежде чем приступать к какому-то архи-
тектурному проектированию, специалисты 
должны и уже готовы провести исследование, 
чтобы понять – что, собственно, там хотят ви-
деть местные жители.  

– Очень интересная, перспективная пло-
щадка – Баташевский сад. Мы хотим, чтобы 
каждый горожанин активно участвовал в соз-
дании совместного пространства, его напол-
нении, запуске некой культурной программы, 
– считает независимый эксперт по урбанисти-
ке, градостроительству и социальному проек-
тированию Алексей Степанов. – Важно, чтобы 
площадки были связаны с местной историей. 

Легенды, слухи, факты об определенной тер-
ритории – из всего этого можно сделать уни-
кальное лицо пространства, бизнес-проекты 
и выставки. 

Координатор молодежного штаба по стра-
тегическому развитию Тулы Михаил Мала-
шенко добавил, что в городе Туле сегодня на-
ходятся более 40 общественных пространств, 
вот только любой житель с ходу назовет лишь 
четыре-пять.

– Например, Пушкинский сквер и сквер 
Тульского оружейного завода, притом что на-
ходятся в центре, горожанами практически не 
используются, – высказался Михаил Дмитрие-
вич. – В чем же причина? В устаревшем дизай-
не, в отсутствии необходимой познавательно-
развлекательной составляющей. 

По мнению Малашенко, в таких зонах не 
хватает событийной программы, они стоят 
пустыми круглый год, а раз люди туда не 
приходят, то эти пространства неинтересны 
и для бизнеса. Вывод напрашивается один: 
развитие города зависит от общей инициа-
тивности и креативности. А когда процесс 
пойдет, то и туристов зазывать не придется 
– сами приедут. 

Туристов зазывать не придется

Галина Кирсанова с супругом условиями проживания в гостинице довольны

Инна Щербакова

По мнению Алексея Дюмина, заключения экспертов клуба
отражают мнение всего российского бизнес-сообщества
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Наш корр.
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Плавском районе на 
базе Тульского научно-
исследовательского института 

сельского хозяйства прошла науч-
ная конференция, организованная 
авторитетным производителем 
и поставщиком средств защиты 
растений – компанией ООО МТС 
«Агро-Альянс».

Качество продукции – 
на первом месте

На конференцию приехали предста-
вители предприятий из центральных 
и южных районов области: Чернского, 
Плавского, Щекинского, Каменского, 
Воловского, Одоевского и других. В 
непростых экономических условиях 
аграриям приходится искать наиболее 
рациональные пути решения задач 
сельхозпроизводства – оптимизировать 
статьи расходов хозяйства, в том числе 
и необходимые расходы на средства за-
щиты растений. 

Цель встречи была достигнута: спе-
циалисты МТС «Агро-Альянс» показали, 
что в сравнении с другими системами 
защиты растений препараты под торго-
вой маркой «Шанс» подавляют вредные 
организмы не хуже аналогов, а невысо-
кая цена и комфортные условия работы 
являются желаемыми параметрами на-
дежного партнера-поставщика пести-
цидов.

ООО МТС «Агро-Альянс» было орга-
низовано в 2003 году для выполнения 
услуг по вспашке зяби, но уже в 2004-м 
– перепрофилировано на поставку в хо-
зяйства средств защиты растений (СЗР) 
и семян сельскохозяйственных культур. 
Первые пять лет на рынке пестицидов 
компания выступала в роли простого 
дистрибьютора, затем начался процесс 
регистрации своих торговых названий 
СЗР. По 42-м препаратам успешно завер-
шены государственные испытания и 
получены свидетельства о их регистра-
ции. В ближайшее время будут законче-
ны испытания еще по пяти препаратам. 
Таким образом, сегодня компания МТС 
«Агро-Альянс» имеет полные пакеты 
СЗР своего производства для подавле-
ния всех вредных объектов на сахарной 
свекле, зерновых, зернобобовых, куку-
рузе, подсолнечнике, картофеле, рапсе, 
льне, садовых культурах. 

За 13 лет на рынке создана сеть пред-
ставительств в 28 регионах РФ с глав-
ным офисом в Воронеже, где трудятся 
более 100 высококвалифицированных 
специалистов, отвечающих за вопросы 
продажи, оказания научной и практи-
ческой помощи хозяйствам.

В Тульской области компания рабо-
тает уже шестой год и сегодня свыше 
сотни тульских хозяйств используют 
продукцию фирмы, причем среди них 
есть как небольшие фермерские ор-
ганизации, так и гиганты агропрома. 
Всего же по объемам поставляемой в хо-
зяйства продукции МТС «Агро-Альянс» 
занимает второе-третье место в регионе 
и входит в десятку лидеров по России. 

– Основа основ нашей работы – это 
качество препаратов, – подчеркивает за-
меститель директора МТС «Агро-Альянс» 
Григорий Сергеев. – Мы выводим на ры-
нок продукцию, которая соответствует 
самым высоким мировым стандартам, 
предварительно испытанную в нашем 
хозяйстве ООО «Луч». Поэтому мы не 
боимся поставлять препараты нашим 
партнерам со стопроцентной отсрочкой 
платежа до сбора урожая. Мы абсолютно 
уверены в том, что хозяйства, применяя 
наши препараты, полностью подавят 
все вредные объекты, получат достой-
ный урожай и спокойно рассчитаются 

с нами. Второй очень важный момент 
– мощное научное сопровождение. Мы 
постоянно взаимодействуем с профиль-
ными институтами. Большую помощь 
нам оказывают ученые Всероссийского 
научно-исследовательского института 
защиты растений (ВНИИЗР), Всероссий-
ского научно-исследовательского инсти-
тута сахарной свеклы и сахара имени 
А.  Л. Мазлумова, а также доценты и 
профессора региональных аграрных 
университетов. Внимательно следим за 
всеми инновациями, которые появля-
ются в мире, при этом охотно делимся 
полученными знаниями с партнерами 
– проводим подобные сегодняшней бес-
платные научно-практические консуль-
тации и конференции по возделыванию 
сельскохозяйственных культур с участи-
ем ведущих ученых каждого региона, 
выпускаем различные брошюры, мно-
гие из которых доступны для просмотра 
на нашем сайте mts-agro-aliance.ru.

В 2015 году мы открыли свою соб-
ственную научную лабораторию, уче-
ные которой занимаются не только по-
иском новых композиционных смесей 
препаратов, но и оказывают оператив-
ную помощь хозяйствам в определении 
характера и степени засоренности зер-
на и растений, что позволяет нам до по-
явления видимых признаков болезней 
правильно установить диагноз и подо-
брать необходимый фунгицид или их 
смеси, что, естественно, значительно 
увеличивает эффективность химобра-
ботки.

Система защиты 
для каждого поля

Как отметил руководитель предста-
вительства ООО МТС «Агро-Альянс» по 
Тульской области Валерий Бурыкин, 
подобные конференции полезны тем, 
что здесь предлагаются комплексные 
решения – располагая всем спектром аг-
рохимикатов, составляются гибкие про-
граммы обработок, которые включают 
в себя защиту от болезней и всех вред-
ных организмов, а также уничтожение 
сорной растительности, при этом учи-
тываются особенности каждого поля.

– Мы собираемся для того, чтобы 
и поучиться, и обсудить нерешенные 
вопросы, – рассказывает Валерий Кон-
стантинович. – Очень важно найти 
точку, в которой наука будет связана с 
практикой. Есть, безусловно, не только 
индивидуальные, но и общие для все-
го региона явления и тенденции. На-
пример, по мнению специалистов МТС 
«Агро-Альянс», в Тульской области не-
дооценивают важность фунгицидной 
и инсектицидной обработок: за процес-
сом заселения  вредными насекомыми 
трудно уследить, особенно на больших 
полях, а вред урожаю они наносят 
огромный. 

Между тем у «Агро-Альянса», по сло-
вам Сергеева, фунгициды есть от всех 

болезней, гербициды – на все случаи 
жизни. 

– Мы можем подавлять сорняки в 
зерновых культурах практически во 
всех фазах роста – начиная с фазы ку-
щения, это очень важно, потому что 
не все компании имеют такую возмож-
ность, – отметил Григорий Яковлевич. 
– Защиту зерновых культур следует на-
чинать с протравливания семян, для 
этого у компании МТС «Агро-Альянс» 
есть разнокомпонентные препараты: 
Имидашанс-С, Шансил Трио, Шансил 
Ультра, ДВД Шанс, которые подавляют 
такие болезни, как корневые гнили, 
снежная плесень, гельминтоспориоз, 
плесневение семян, септериоз, мучни-
стая роса и другие. Обработка семян 
Имидашансом-С предупредит пораже-
ние растений многими насекомыми, в 
том числе злаковыми мухами, прово-
лочниками, блошками, жужелицами и 
другими вредителями. В период вегета-
ции зерновых продолжается подавле-
ние болезней, вредителей и сорняков. 
Для этого компания имеет все возмож-
ности, чтобы достигнуть желаемого 
эффекта. Наряду с этим компания по-
ставляет в хозяйства стимуляторы ро-
ста и микроудобрительные препараты, 
повышающие устойчивость растений к 
болезням, качество и урожайность сель-
скохозяйственных культур. 

Рапс – 
перспективная культура

Доктор сельскохозяйственных наук 
Валентина Гулидова посвятила свой до-
клад одной из наиболее перспективных 
культур – рапсу.

Уже тринадцать лет это масличное 
растение вместе с соей вытесняет в 
России более традиционный подсолнеч-
ник. Отличный предшественник, цен-
ная кормовая культура, возможность 
возделывания высокоолеиновых сортов 
и гибридов – все это открывает перед 
аграрием огромные перспективы. 

Но рапс нужно уметь качественно 
вырастить, для этого нужна хорошая 
система защиты. Помощь в этом мо-
жет оказать компания ООО МТС «Агро-
Альянс»: для протравливания семян 
подойдут Имидашанс-С, Шансил и Зи-
мошанс, для борьбы с сорняками опти-
мален Душанс, для защиты при вегета-
ции – Галошанс, Клетошанс и Шанстрел, 
а если рапсу мешает подмаренник цеп-
кий, – вместо Шанстрела необходимо 
использовать Лерашанс. 

Все представленные на конферен-
ции программы учитывали современ-
ные тенденции изменений погоды, 
состава вредителей, агротехнические 
системы. Специалисты ООО МТС «Агро-
Альянс» готовы предложить комплекс-
ные программы обработки и для дру-
гих культур, ведь компания напрямую 
заинтересована в вашем качественном 
урожае, а чем он выше – тем выше до-
верие наших партнеров. 

Формула 
хорошего урожая

Научная конференция собрала десятки агрономов из районов области

Представитель ООО МТС «Агро-Альянс»
по Тульской области Валерий Бурыкин: 
очень важно найти точку, в которой наука 
будет связана с практикой

Валентина Гулидова рассказала 
об эффективном использовании 
препаратов на рапсе
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 Зинаида КАШТАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Успешно провести посевные 
работы – этот вопрос волнует 
сейчас тружеников села в пер-

вую очередь – не зря же говорится, 
что весенний день год кормит. 
Сельхозпредприятие  «Кимовские 
просторы» (структурное подразде-
ление холдинга «Малино») заблаго-
временно сформировало  посев-
ной комплекс с набором элитных 
семян, необходимой техники, 
запасом минеральных удобрений, 
о чем и свидетельствуют темпы по-
левых работ. 

Непредсказуемые 
озимые

 Предприятие обрабатывает шесть 
тысяч гектаров земли, на которых про-
изводит озимую и яровую пшеницу, пи-
воваренный и фуражный ячмень, под-
солнечник, рапс, сою и элитные сорта 
картофеля. При посадке, выращивании, 
уборке и хранении урожая соблюдаются  
агротехнические требования, постоян-
но контролируются технологические 
процессы, потому и качество продук-
ции подтверждено соответствующими 
сертификатами.

Иногда, правда, случается, что в 
запланированный и размеренный 
ход полевых событий вмешивается 
капризная и порой непредсказуемая 
дама, именуемая погодой, и тогда вся 
агрономическая система, применяемая 
в конкретном месте, дает сбой. Напри-
мер, минувшее лето, по словам дирек-
тора по производству ученого-агронома 
Валерия Семикова, оказалось настолько 
засушливым (с июля по осеннюю пору 
не выпало ни капли дождя), что ози-
мая пшеница взошла только в декабре. 
А должна, по всем канонам, прорасти 
и хорошо укорениться до наступления 
первых зимних холодов. Весной же про-
должить жизненный цикл и созреть 
раньше, чем яровая. Но  в этом году 
оказалось, что  из посеянных 2000 гек-
таров озимых взошло 1500.Остальное 
нужно пересеивать. Агроному с тридца-
тилетним стажем к такому повороту не 
привыкать – «в битве за урожай» всякое 
случалось. А теперь что же!  Семена есть, 
удобрения, техника, людские ресурсы 
тоже. 

– Чем хороши озимые, так это тем, 
что часть фазы развития они проходят 
осенью, – поясняет Валерий Евгеньевич. 
– Весной, если не пострадали от пере-
зимовки, быстро растут и развиваются, 

используя раннюю весеннюю влагу и 
повышенную солнечную ин соляцию. 
К тому времени, когда яровые только 
начинают высе вать, озимые успевают 
накопить значительную зеленую массу. 
Как правило, урожай на них в полтора- 
два раза выше, чем на яровых, поэтому 
озимый сев для нас очень важен. В по-
следние годы применяем комплекс мер 
по борьбе с засухой, в частности, ком-
плексное жидкое удобрение, которое 
долго сохраняется в почве и не испаря-
ется. Вводим в севооборот более засухо-
устойчивые культуры. При подкормке 
озимой пшеницы, помимо удобрений, 
используем микроэлементы, которые 
усиливают биохимические процессы. 
Каждый сезон активно боремся с вре-
дителями растений, применяя необхо-
димые для этого процесса препараты. 
Специальный комплекс мер использу-
ем при подготовке паров, чтобы они  
накопили в почве как можно больше 
питательных веществ и влаги. В резуль-
тате урожай  бывает высокий. 

Впрочем, любовь к озимой пшенице 
не заслоняет в хозяйстве и такие культу-
ры, как яровая пшеница, ячмень, рапс. 
В прошлом году впервые обратили 
внимание на сою канадской селекции. 
Задействовали 100 гектаров. Результат 
порадовал, и в этом году решили уве-
личить посевы в шесть раз. 

– Для России соя – это спасение, – 
уверен Валерий Евгеньевич. – И по се-
вообороту она хороша. Эту программу 
непременно надо развивать.  

Присоединяется к сое по своей вос-
требованности и подсолнечник. Хотели 
было в этом году отказаться от его воз-
делывания, но нашелся потребитель в 
лице компании «Кубаньмасло», готовый 
без сушки и сортировки приобретать 
продукцию. Вообще же у хозяйства  по-
стоянный контракт только на поставку 
картофеля на Каширский завод по про-
изводству чипсов «Фрито Лей Мануфак-
туринг», вся остальная продукция в сво-
бодной торговле. В числе постоянных 
партнеров – компании «Тропик-Тула», 
«Мосовощ»,  Новомосковский хлебоком-
бинат. Тульский агроцентр и другие.

 Без Джона никуда 
Девять лет назад в селе Молоденки 

даже не мечтали о передовых техноло-
гиях, орошении и современной техни-
ке. Но вот пришли новые аграрии, и на 
полях появились трактора и комбайны 
«Джон Дир» – сельхозтехника, лучше ко-
торой, по мнению специалистов, еще 
никто ничего не придумал, поливоч-
ные круги, сеялки и другие «атрибуты» 
сельхозназначения зарубежного произ-
водства. 

Особое внимание в «Кимовских 
просторах» уделяется  процессу выра-
щивания так называемого чипсового 
картофеля. Сорта импортные, каприз-
ные, требуют особой технологии, соот-
ветствующей техники и  постоянного 
полива. Под эту культуру выделена пло-
щадь в 400 гектаров, где установлены 
поливочные круги. 

 – Чтобы программа по производ-
ству картофеля и все остальные рабо-
тали ритмично и без сбоев, прилагаем 
немало усилий, – говорит генеральный 
директор ООО «Кимовские просторы» 
Дмитрий Воедилов. – Как правило, об-
ращаемся в головное предприятие с 
предложениями, на основании которых 
нам выделяют финансовые средства на 
приобретение топлива, техники, удо-
брений и т. п. В ближайшее время пла-
нируем доставить еще один поливоч-
ный круг, культиватор, ботвоудалитель, 
буртоукладчик и два легковых автомо-
биля для специалистов. Все сельхозма-
шины изначально у нас импортные, но 

они тоже со временем изнашиваются. 
Новые комбайн или трактор сегодня не 
купить, так что переходим на ремонт 
старых, а запчасти тоже надо приоб-
ретать. 

Как видим, развитие сельхозпред-
приятия сосредоточивалось на запад-
ной технике, западных семенах и за-
падных технологиях. Может, начнет 
наконец появляться в этой сфере и 
что-то российское?

 Определенные, пусть и слабые 
ростки сельхозпроизводители видят, 
но огорчает другое: дорожают топливо 
и удобрения, средства защиты расте-
ний, подросли кредитные ставки. Все 
это ведет к удорожанию себестоимости 
продукции, а это в свою очередь – неиз-
бежное повышение цен.

Учиться, учиться 
и учиться… продавать

Вырастить и собрать урожай – это 
полдела. Главная забота земледельцев 
– хранение и сбыт продукции. И здесь, 
конечно, выступают на передний план 
хозяйственные и логистические моти-
вы. ООО «Кимовские просторы» опера-
тивно позаботилось о создании склад-
ского комплекса, который позволяет 
хранить 80 процентов производимой 
продукции. А в логистическом центре 
предприятия за сутки фасуют и отгру-
жают от 80 до 180 тонн овощей. Пше-
ницу и ячмень в доработанном (отсор-
тированном и просушенном) виде – до 
120 тонн в сутки. Также имеется обору-
дование по мойке, полировке моркови 
и картофеля. 

С развитием и расширением про-
изводства руководство мечтает ввести 
реализаторскую структуру, чтобы вы-
ращивать продукцию под заказ и про-
давать то, что требует рынок. 

– Мы тратим внушительные сред-
ства на удобрения, средства защиты 
растений, запасные части. Хотелось, 
чтобы эти деньги шли отечественным 
производителям – поставщикам, – 
подытоживает Дмитрий Васильевич. – 
Наша задача – выращивать качествен-
ную продукцию, которая в процессе 
импортозамещения достойно займет 
свое место.

 …Совсем недавно развитие сель-
ского хозяйства обсуждалось на фо-
руме «Современное российское село», 
который проходил в Саратове Вот что, 
в частности, там звучало: «Для упроще-
ния доступа аграриев к кредитным ре-
сурсам нужно пересмотреть механизм 
субсидирования кредитной ставки по 
краткосрочным инвестиционным зай-
мам, чтобы реальный уровень процент-
ной ставки для сельхозпроизводителей 
не превышал 5 процентов. Я это полно-
стью поддерживаю». Вполне возможно, 
эти слова Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева внесут долю 
оптимизма в настрой крестья.

Весна идет, 
росткам дорогу

Боронование почвы для закрытия влаги

Директор по производству 
Валерий Семиков: мы применяем 
комплекс мер по борьбе с засухой

Генеральный директор Дмитрий Воедилов: 
наша задача – выращивать качественную 
продукцию



 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Казалось бы, в далеких друг 
от друга сферах непремен-
но находятся взаимопро-

никающие проблемы. Этот тезис 
отчетливо звучал на встрече 
заместителя губернатора Вячесла-
ва Федорищева с руководителями 
экспертных групп, посвященной 
итогам первого этапа работы 
над программой социально-
экономического развития регио-
на.

Пока эксперты действовали 
скорее методом мозгового штурма: 
многочасовые дискуссии позволяли 
«достать на свет» проблемы как си-
стемные, так и частные, озвучить 
любые, даже самые смелые идеи. За-
дача следующего уровня – получить 
рабочие предложения, конкретику. 

– Первые результаты работы 
должны появиться к 25 апреля, и до 
конца мая мы доложим о них врио 
губернатора Алексею Дюмину, – под-
черкнул Федорищев. 

Замгубернатора предложил руко-
водителям групп озвучить то глав-
ное, что удалось вынести из встреч с 
экспертами. По общему признанию, 
даже работа в таких изолированных 
сообществах показала, что проблемы 
возникают именно на стыке различ-
ных пластов жизни, а значит, и раз-
решение их возможно лишь общими 
усилиями. Так, один на двоих камень 
преткновения имеется у образования 
и сельского хозяйства.

– Есть серьезный запрос к вузам 
на подготовку компетентных кадров, 
– подтвердил генеральный директор 
племенного хозяйства «Лазаревское».

По мере дальнейшего «раскру-
чивания» этой темы родилось пред-
ложение – обучать специалистов на 
местах, дистанционно или предусмо-
треть для выпускников обязательства 
отработать на селе не менее пяти лет. 
Иначе отучившаяся в Туле молодежь 
вряд ли вернется в родной населен-
ный пункт, областной центр сработа-
ет как «пылесос» для кадров.

Ректор ТулГУ Михаил Грязев озву-
чил, что профильная экспертная 
группа уже сформулировала конкрет-
ное предложение, которое поможет 
наладить диалог вузов с работодателя-
ми. Так, будет создан попечительский 
совет, который проведет «ревизию» 
всех направлений подготовки студен-
тов и по ее итогам предложит ввести 
дополнительные направления.

– Нет смысла делить образование 
на среднее и высшее – есть общее 
для региона образовательное про-
странство с характерными для него 
запросами, касающимися главным 
образом сферы промышленной. Тех-
ническое образование должно быть 
в приоритете, – заключил Грязев. – В 
средних школах стоит ввести допол-
нительный предмет – черчение. За-
дачи по стереометрии в ЕГЭ решают 
не более 6 процентов выпускников, 
а это значит, что нужно развивать их 
пространственное мышление.

– Мы уже не замечаем этого, но 
именно предприятия малого биз-
неса обеспечивают нам ту жизнь, к 

которой мы привыкли, – заметил 
гендиректор ООО «Филимоновская 
игрушка» Сергей Кузнецов. – Чтобы 
эффективно развивать эту сферу, 
требуется мощное кредитование – 
«дешевые деньги» на  длительный 
срок. Серьезное упущение и в том, 
что у нас нет выставочного центра, 
где наши предприятия могли бы про-
демонстрировать коллегам свои до-
стижения. 

Логично, что с темой бизнеса 
прочно увязан и вопрос импорто-
замещения. Прозвучало, что если 
предприятия-гиганты уже успешно 
работают на этом направлении, то 
более мелким требуется помощь в 
развитии.

– Мы собрали 15 подающих боль-
шие надежды фирм и в ближайшее 
время надеемся получить от них 
живые проекты развития, – сооб-
щил президент Тульской торгово-
промышленной палаты Юрий Ага-
фонов. – А через год увидеть, что они 
доросли до работы на импортозаме-
щение.
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Председатель Прави-
тельства РФ Дми-
трий Медведев под-

писал Постановление «О 
создании на территории 
муниципального образо-
вания Узловский район 
Тульской области особой 
экономической зоны».

Документом опреде-
лено, что правительство 
Тульской области будет 
осуществлять в период до 
2018 года строительство ин-
женерной, транспортной, 
социальной и иной инфра-
структуры особой экономи-
ческой зоны промышленно-
производственного типа за 
счет средств областного бюд-
жета. Объем финансирования 
– не менее 3 миллиардов 486 
миллионов рублей.

Дмитрий Медведев пору-
чил Министерству экономиче-
ского развития РФ заключить 
от имени Правительства РФ 

с правительством региона и 
администрацией Узловского 
района соглашение о созда-
нии ОЭЗ.

Отметим, что основными 
ее резидентами станут компа-
нии машиностроительного и 
станкостроительного класте-
ра.

Предпосылками для созда-
ния ОЭЗ «Узловая» являются 
конкурентные экономико-
географические преимуще-
ства территории для реа-
лизации инвестиционных 
проектов в сфере промышлен-
ного производства. Выгодное 
географическое положение в 
непосредственной близости 
к основным рынкам сбыта 
продукции и рынкам ресурсов 
является основой для разви-
тия прочных экономических 
связей. 

Особая экономическая 
зона площадью 471 гектар на-
ходится на пересечении феде-
ральной автомагистрали М4 
«Дон» и автомобильной доро-
ги Р-140 Тула – Новомосковск 

между двумя крупнейшими 
промышленными центрами 
региона – Тулой и Новомос-
ковском. Вблизи ОЭЗ прохо-
дит южная ветка Павелецко-
го направления Московской 
железной дороги. 

В настоящее время от 
пяти потенциальных рези-
дентов экономической зоны 
получены подтверждения о 
готовности реализовать на ее 
территории инвестиционные 
проекты.

Функции управляющей 
компании будет осуществлять 
Корпорация развития Туль-
ской области.

– Созда-
ние особой 
экономиче-
ской зоны 
в непосред-
с т в е н н о й 
близости от 
индустриаль-
ного парка 
«Узловая» по-
зволит суще-

ственно сократить затраты на 

строительство инфраструкту-
ры, а инвесторам предоставит 
право выбора интересующего 
их налогового и таможенного 
режима, – сообщил первый 
заместитель генерального ди-
ректора Корпорации развития 

Владимир Печурчик. – ОЭЗ ста-
нет большим конкурентным 
преимуществом Тульской об-
ласти в борьбе за инвестора. 
Уже сейчас компании активно 
интересуются ее наличием, и 
с учетом текущего курса для 
иностранных компаний этот 
режим становится все более 
привлекательным. 

Результатом формиро-

вания ОЭЗ «Узловая» станет 
создание более 3000 рабочих 
мест, привлечение более 17 
миллиардов рублей частных 
инвестиций, свыше 8 милли-
ардов рублей в виде налоговых 
поступлений в бюджеты всех 
уровней, реальная поддержка 
развития производственных 
сил региона и усилий по им-
портозамещению.

Предпосылками для создания ОЭЗ 
«Узловая» являются конкурентные 
экономико-географические преиму-
щества территории для реализации 
инвестиционных проектов в сфере 
промышленного производства.

Особая, экономическая, узловская

От мозгового штурма 
к конкретике

Владимир 
Печурчик

Одно из предложений – создать выставочный центр для демонстрации продукции 
малых предприятий



УЧРЕДИТЕЛИ
средства
массовой

информации:
правительство 

Тульской области;
Тульская областная Дума

Главный редактор
Н. Н. Костомарова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Жизлов А. А., Иванова Л. В., 

Греченкова Ю. В., Чуканова Н. А., 
Шершнев А. В., Лыженков А. Е.

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

Газета выходит со 2 января 1991 года еже-
дневно, 250 номеров в год. Зарегистри-
рована в ФГУ «Центрально-Черноземное 
межрегиональное территориальное 
управление МПТР России» (г. Воронеж).

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

Перепечатка допускается только с пись-
менного разрешения редакции. 

В розницу цена свободная.

НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: ежедневный 54252 и 54448 (с комплектом документов), пятничный 54312. Прием объявлений и рекламы – 37-37-10.

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ti71.ru

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

www.ti71.ru ¹ 57 20 àïðåëÿ 2016 ãîäà 4

2 п. л.

Тираж:
ежедневный 3300. 
пятничный 17 000.
Заказ 903.

Время подписания номера в 
печать:
по графику – 20.00  19.4.2016 г.
подписан – 19.00  19.4.2016 г.
Дата выхода в свет – 20.4.2016 г.

Дежурный редактор
А. Маркова.

Газета отпечатана офсетным способом в АО 
«Типография «Труд».

Адрес типографии: 302028, г. Орел, ул. Ле-
нина, д. 1.

Мнение авторов публикаций в «ТИ» необя-
зательно совпадает с точкой зрения редакции.

Ответственность за содержание докумен-
тов и рекламных материалов редакция не не-
сет.

Объявления в очередной номер прини-
маются в отпечатанном и электронном виде 
ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 
12.00, с 12.00 до 15.00 – двойная оплата.

Предприятию требуются 
сварщики, вальцовщики, 

токари (4–5-й разряд, ДИП-500), 
сборщики металлоконструкций.

Тел. (4872) 28-52-57, 44-04-70

Уважаемые жители Тульской области! 
21 апреля 2016 года с 10 до 13 часов работает 

информационно-консультативная телефонная служба го-
сударственного учреждения Тульской области «Управление 
социальной защиты населения Тульской области».

С вопросами о порядке предоставления всех видов по-
собий на детей можно обратиться к начальнику отдела 
организации назначения социальных выплат и контроля 
Людмиле Борисовне Жигулиной по тел. 42-17-76.

Организатор торгов по продаже имущества ООО «Ком-
пания Зернопродукт» (Тульская область, Киреевский 
район, г.  Киреевск, улица Комсомольская, д. 33, ОГРН 
1027101678999, ИНН 7128012161, далее по тексту – Должник) 
ИП Токарев Дмитрий Владимирович (ИНН 366515712207, 
394062, г. Воронеж, ул. Путиловская, д. 7, до востребования) 
сообщает, что торги по продаже имущества Должника, на-
значенные на 11.02.2016 г., признаны несостоявшимися. 
Объявляет о проведении торгов по продаже имущества 
Должника посредством публичного предложения. Состав 
имущества: ЛОТ № 1: склад, лит. Р, Р1, Р2, Р3, пл. 931,6 кв. м, 
нежилое помещение склада, лит. С, пл. 93,6 кв. м, нежилое 
помещение склада, лит. С1, пл. 330,9 кв. м, нежилое по-
мещение склада, лит. П, П1, п, п1, п2, пл. 1072,5 кв. м, все 
расположено по адресу: Тульская обл., Киреевский район, 
г. Киреевск, ул. Тесакова, д. 9. Начальная цена реализации 
– 1 158 600 руб. Размер задатка – 115 860 рублей. Устанавли-
ваются следующие периоды с ценами: 1) 1 158 600 – про-
должительность 5 календарных дней; в последующем цена 
снижается на 115 860 рублей каждые 5 календарных дней, 
до момента достижения ценой суммы в размере 231 720 руб. 
Торги проводятся на www.fabrikant.ru. Прием заявок – с 
18.04.2016 г. (09.00) по 01.06.2016 г. (включительно до 12.00). 
Для участия в торгах необходимо заключить договор о за-
датке и подать заявку на площадку. Порядок и состав до-
кументов, которые представляют претенденты, реквизиты 
счета для внесения задатков, срок для заключения догово-
ра, срок для оплаты имущества, порядок ознакомления с 
имуществом, содержатся в газете «Коммерсантъ» № 230 от 
12.12.2015, стр. 35, а также на сайте ЕФРСб. Итоги торгов 
подводятся организатором торгов 02.06.2016 г. Победителем 
аукциона признается участник, который первым предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене имущества Должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества Должника, 
на определенный период времени, а также внес задаток 
на расчетный счет Должника, указанный в сообщении о 
проведении торгов, посредством публичного предложения. 
Если будет подано несколько заявок с различными пред-
ложениями о цене имущества, не ниже начальной цены, 
установленной для определенного периода проведения тор-
гов, а также внесен задаток, право приобретения имущества 
принадлежит участнику, предложившему максимальную 
цену за это имущество. По итогам торгов составляется про-
токол об итогах торгов. 

Извещение о согласовании проектов межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером, работником ООО «Геоди-
зайн» Петуховой Н. Н. (квалификационный аттестат номер 
71-10-19, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. 
(48766) 2-18-92, oooadt@yandex.ru), подготовлены проекты 
межевания земельных участков, расположенных по адресу:

– Тульская область, Ясногорский район, в 1750 м вос-
точнее д. Быковка, д. 4; общая площадь составляет 47 га;

– Тульская область, Ясногорский район, в 2400 м вос-
точнее д. Быковка, д. 4; общая площадь составляет 47 га;

– Тульская область, Ясногорский район, в 2340 м юго-
восточнее д. Быковка, д. 4; общая площадь составляет 47 га.

Участки образованы из исходного земельного участка 
71:23:000000:112; почтовый адрес ориентира: Тульская обл., 
Ясногорский район, Денисовская с/т.

Заказчик работ: Шестова Елена Николаевна (зареги-
стрирована по адресу: Тульская область, г. Ясногорск, ул. Ма-
шиностроителей, д. 15, кв. 23 (тел. 8-915-787-37-87), предста-
витель собственников земельных долей 

от имени: Соболевой Т. Т., Мироновой Л. М., Волковой 
Г. И., Рыбиной О. А. (уч-к в 1750 м восточнее д. Быковка, 
д. 4);

от имени: Зверевой Е. П., Редькина А. А., Редькиной 
Л. В, Поликайчева В. Н, Чубуковой Т. А.(уч-к в 2400 м вос-
точнее д. Быковка, д. 4);

от имени: Рябчиковой Т. Н., Мусатова Н. П., Хрустале-
вой Е. А., Овсянниковой Г. А., Барабановой И. И.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с вышеуказанными про-
ектами межевания земельных участков по адресу: Тульская 
обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 
2-12-02, 2-18-92. Направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ образованного 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, 
ул. Советская, д. 4, тел.: (48766) 2-12-02; 2-18-92.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО 
«Щекинобумпром» (301245, ТО, Щекинский р-н, с. Старая 
Колпна, д. 1-а, ИНН 7118818107, ОГРН 1067151017152) Тка-
ченко Мария Александровна (СНИЛС 075-092-882-85, ИНН 
710605913474, адрес: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 7–1; e-mail: 
TkachenkoMA.tula@gmail.com), действующая на основании 
решения АС ТО от 07.08.15 дело № А68-10546/14, член Ассо-
циации «РСОПАУ», сообщает об итогах торгов от 08.04.2016 г. 
(www.regtorg.com): торги признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок, повторные открытые торги по 
продаже имущества ООО «Щекинобумпром», являющегося 
предметом залога КБ «Первый Экспресс» (ОАО) в лице кон-
курсного управляющего – ГК «АСВ» состоятся 07.06.2016 г. в 
12.00 с открытой формой предложения о цене имущества. 
Лот № 1: гофроагрегат для изготовления 3-слойного гоф-
рокартона, формат 1050 м; гофроагрегат для изготовления 
3-слойного гофрокартона, формат 1250 мм (гофропресс про-
филь «С» электрический нагрев; поперечно-резательная ма-
шина сдвоенная RS-125/2; раскат двулучевой, формат 1400; 
раскат двулучевой, формат 1400; раскат двулучевой, формат 
1400; станок продольной резки); гофропресс профиль «В» 
(электрический нагрев); принтер-слоттер с двухцветной пе-
чатью марки SERIA (линия по изготовлению картона с двух-
цветной печатью); линия по изготовлению гофроупаковки 
BRONKO, модель ZYKM-II; электропарогенератор ПГВД-400; 
автоматическая фальцевально-склеивающая линия для гоф-
рокоробов UFG. Начальная цена: 5 032 620 руб. Шаг тор-
гов – 5 %. Задаток – 20% от нач. цены на счет ООО «Щекино-
бумпром» (р/с 40702810000000002958; БИК 047003725; к/с 
30101810500000000725 ПАО «Спиритбанк» г. Тула) до 10.00 
03.06.2016 г.

К участию в торгах допускаются лица, перечислившие 
задаток и представившие документы согласно перечню, 
определяемому в соответствии с п. 11 ст. 110 Федерального 
закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». По-
бедитель – лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
Оплата – в течение 30 дней на р/с ООО «Щекинобумпром» 
40702810700000002957; ПАО «Спиритбанк» г.Тула. Ознаком-
ление с условиями торгов, характеристиками имущества, 
прием заявок – по месту проведения торгов или по заявке 
на имя конкурсного управляющего, направляемой на эл. 
почту, с 10.00 25.04.16 г. до 10.00 03.06.16 г.

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 семи земельных участков путем выдела в счет 
шестидесяти трех земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 71:19:030501:106, расположенный по адресу: Тульская 
область, р-н Тепло-Огаревский, СПК «Усово».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает администрация МО Волчье-Дубравское Тепло-
Огаревского района Тульской области, собственник шести-
десяти трех земельных долей общей площадью 630 га, рас-
положенная по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский 
район, село Волчья Дубрава, ул. Центральная, дом 4, тел. 
(48755 ) 21-8-07.

Местоположение первого земельного участка: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 
1500 м на восток от н. п. Большое Минино.

Местоположение второго земельного участка: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 
2300 м на восток от н. п. Большое Минино.

Местоположение третьего земельного участка: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 
1200 м на северо-восток от н. п. Большое Минино.

Местоположение четвертого земельного участка: 
Тульская область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-
Дубравское, в 2100 м на северо-запад от н. п. Большое Ми-
нино.

Местоположение пятого земельного участка: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, 
в 2400 м на север от н. п. Большое Минино.

Местоположение шестого земельного участка: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, 
юго-восточнее н. п. Большое Минино.

Местоположение седьмого земельного участка: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 
1900 м на юго-запад от н. п. Большое Минино.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка, 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.

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация муниципального об-
разования Нарышкинское Тепло-Огаревского района 
извещает о возможности приобретения в собственность 
земельных участков (далее ЗУ), категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование – для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:010801:198, площадь 97 000 кв. м, адрес: Туль-
ская область, Тепло-Огаревский район, МО Нарышкинское 
примерно в 2,3 км на юго-восток от д. Мосюковка, цена 
участка – 58 200 рублей; 

ЗУ 71:19:010801:199, площадь 303 000 кв. м, адрес: Туль-
ская область, Тепло-Огаревский район, МО Нарышкинское 
примерно в 1,6 км на юго-восток от д. Мосюковка, цена 
участка – 181 800 рублей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанные 
земельные участки, вправе обратиться в администрацию 
МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района по адресу: 
301900, Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Те-
плое, ул. Советская, дом 2, каб. № 7, с заявлением о заклю-
чении договора купли-продажи. Указанное право может 
быть реализовано в течение шести месяцев со дня возник-
новения права собственности на земельные участки (право 
собственности муниципального образования Нарышкин-
ское Тепло-Огаревского района возникло 12.04.2016 года).

С перечнем документов, необходимых для подачи за-
явления, можно ознакомиться в администрации МО На-
рышкинское Тепло-Огаревского района по вышеуказанному 
адресу в рабочие дни с 9.00 до 12.00.

Кадастровым инженером Филипповым В. Г. (номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 
71-15-395, г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: 
tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017) в отношении земель-
ного участка с К№ 71:14:011111:492, расположенного по 
адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, Обидимское сельское 
поселение, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Машиностроитель-Конино», участок № 4, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Двойникова Зинаида Александровна (г. Тула, ул. 
Максимовского, д. 7, кв. 214, тел. (4872) 47-80-15). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» 23 мая 2016 г. 
в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, 
д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, 
офис 5, ООО «ТулЗемПроект» с 20 апреля 2016 г. по 23 мая 
2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ – с 
кадастровыми номерами: 71:14:011111:493, расположен по 
адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/о Варфоломеевский, 
СТ «Машиностроитель» ГП «Туламашзавод»; 71:14:011111:491, 
расположен по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п 
Обидимское, СНТ «Машиностроитель» завода им. Рябикова, 
участок № 5, а также земельные участки, расположенные 
в кадастровых кварталах 71:14:011106 и 71:14:011101. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельные участки.

Управление Судебного департамента в Тульской об-
ласти объявляет конкурс на замещение вакантной должно-
сти федеральной государственной гражданской службы РФ 
ведущего специалиста финансово-экономического отдела 
Управления Судебного департамента в Тульской области.

Квалификационные требования, предъявляемые к ва-
кантной должности федерального государственного граж-
данского служащего ведущего специалиста финансово-
экономического отдела Управления Судебного департамента 
в Тульской области, – наличие высшего экономического 
образования.

Документы для участия в конкурсе принимаются 
с 9.00 до 18.00 по 10 мая 2016 года по адресу: г. Тула, 
ул. Менделеевская, 3, кабинет № 2, тел. 31-27-86. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Телышева Ирина Алексеевна 
(почтовый адрес: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7, e-mail: 
telyshevai@mail.ru, тел. 8-953-430-31-93, квалификационный 
аттестат № 71-15-402) извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка, образуемо-
го в счет земельных долей. Исходный земельный участок: 
К№71:21:000000:53, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира:  Тульская область,  Чернский 
район, МО Липицкое. 

Местоположение образуемого земельного участка: Туль-
ская область, Чернский район, МО Липицкое Чернского 
района, в 4300 м на северо-восток от д. Красное.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Астахов Александр Васильевич, 
действующий по доверенностям от имени участников до-
левой собственности на земельный участок, состоящий на 
регистрационном учете по адресу: Тульская область, Черн-
ский район, д. Молчаново Левое, ул. Молодежная, д. 9, кв. 2, 
контактный телефон 8-920-762-53-46.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 3000025, г. Тула, ул. Седова, дом 7, офис 
207, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка 
направляются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения в средствах массовой информации 
кадастровому инженеру по адресу: г. Тула, ул. Седова, д. 7, 
офис 207, и в орган кадастрового учета по месту располо-
жения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Телышева Ирина Алексеевна 
(почтовый адрес: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7, e-mail: 
telyshevai@mail.ru, тел. 8-953-430-31-93, квалификационный 
аттестат № 71-15-402) извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка, образуемо-
го в счет земельных долей. Исходный земельный участок: 
К№71:21:000000:167, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: область Тульская, район Черн-
ский, МО Липицкое.

Местоположение образуемого земельного участка: Туль-
ская область, Чернский район, МО Липицкое Чернского 
района, в 2500 м на юго-запад от д. Красное.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является ООО «Красный путь», почто-
вый адрес: Тульская область, Чернский район, д. Молчаново 
Левое, ул. Свободная, д. 4, контора, контактный телефон 
8-920-762-53-46. 

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 3000025, г. Тула, ул. Седова, дом 7, офис 
207, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка 
направляются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения в средствах массовой информации 
кадастровому инженеру по адресу: г. Тула, ул. Седова, д.7, 
офис 207, и в орган кадастрового учета по месту располо-
жения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Телышева Ирина Алексеевна 
(почтовый адрес: 300025, г. Тула, ул. Седова, дом № 7, e-mail: 
telyshevai@mail.ru, тел. 8-953-430-31-93, квалификационный 
аттестат № 71-15-402) извещает о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка, образуемого в 
счет земельных долей. Исходный земельный участок: К№ 
71:21:000000:135, местоположение: Тульская область, Черн-
ский район, МО Липицкое.

Местоположение образуемого земельного участка: Туль-
ская область, Чернский район, МО Липицкое Чернского 
района, в 4000 м на северо-восток от д. Коломенка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является ООО «Красный путь», почто-
вый адрес: Тульская область, Чернский район, д. Молчаново 
Левое,   ул. Свободная, д. 4, контора, контактный телефон 
8-920-762-53-46. 

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 3000025, г. Тула, ул. Седова, дом 7, офис 
207, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка 
направляются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения в средствах массовой информации 
кадастровому инженеру по адресу: г. Тула, ул. Седова, д. 7, 
офис 207, и в орган кадастрового учета по месту располо-
жения земельного участка.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геоземкадастр» Хрипли-
вым Д. В. (№ аттестата 71-11-125,  e-mail: info@gzk71.ru, тел. 
8-487-225-90-00) заказчику (по доверенности) от Левина С. В. 
(г. Москва, ул. Кантемировская, д. 13, кв. 34) подготовлен 
проект межевания земельного участка в счет 1 земельной 
доли общей площадью 8,04 га, подлежащий согласованию 
с правообладателями исходного з/у 71:10:000000:77, рас-
положенного: обл. Тульская, р-н Каменский, СПК «Кадное», 
и администрацией МО Архангельское Каменского района. 
Местоположение выделяемого земельного участка с К№ 
71:10:000000:77:ЗУ1 площадью 8,04 га – Тульская область 
Каменский район, примерно в 950 м северо-западнее д. Лу-
говка.                                                                    

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 
30 дней с даты опубликования объявления у кадастрового 
инженера по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, ул. Болдина, 
д. 98, оф. 317. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого участка направлять 
кадастровому инженеру и в местный орган кадастрового 
учета в течение 30 дней со дня публикации объявления.

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 двух земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:19:000000:117, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, р-н Тепло-Огаревский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Суркова Лариса Михайловна, выступающая 
по доверенности от двух собственников земельных долей, 
обладающих в совокупности двумя земельными долями 
общей площадью 20 га (проживающая по адресу: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, пос. Теплое, ул. Сельхоз-
техниковская, д. 36, кв. 10, тел. 8-953-960-27-44).

Местоположение земельного участка: Тульская обл., 
Тепло-Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 1000 м 
на восток от н. п. Борисовка.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с 
момента опубликования данного объявления по адресу: 
г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

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: 

71:14:040118:386, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Тульская обл., Ленинский район, 
с. Алешня, ул. Победы, участок 2б,

выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Хисматова Г. С.
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.

ВЕШНИКОВ
Александр Владимирович

С прискорбием сообщаем, 
что 19 апреля на 76-м году жиз-
ни после продолжительной 
болезни умер наш товарищ и 
коллега Вешников Александр 
Владимирович.

Александр Владимирович 
родился в Туле 3 мая 1940 года. 
Окончил в 1960 году Тульское 
театральное училище – студию 
при Тульском драматическом 
театре и работал артистом в 
драматических театрах горо-
дов Новомосковска, Орджони-
кидзе, Тюмени, Днепропетров-

ска.  С 1992 по 2015 годы Вешников А. В. – артист Тульского 
театра юного зрителя. За  годы работы им было сыграно 
большое количество ролей, главных и эпизодических.  Его 
работы всегда находили самый искренний отклик у зрите-
лей, коллег, театральной общественности города.

Вешников Александр Владимирович навсегда останется 
в памяти и в сердцах его близких, друзей и коллег.

Выражаем соболезнование семье и родственникам в 
связи с такой тяжелой утратой. 

Коллектив 
Тульского областного театра юного зрителя 
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