
 Арсений АБУШОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Сила и талант, по мнению главы ре-
гиона, две составные успеха. Об этом 
Алексей Дюмин говорил на награж-

дении жителей области правительственны-
ми и региональными наградами. 

– Труд важен тогда, когда видны его резуль-
таты, – предваряя церемонию, сказал врио гу-
бернатора. В результатах труда тех, кто прохо-
дил по красной ковровой дорожке Колонного 
зала дома Дворянского собрания, сомневаться 
не приходится. 

Ведущий инженер-конструктор НПО «Стре-
ла» Анатолий Посадов не один десяток лет по-
святил разработкам радиолокационных ком-
плексов. Автор новаторских решений не устает 
повторять, что его успех – это успех всего кол-
лектива. 

– Наша специализация – 
обеспечение боевых средств 
дополнительными «глазами». 
Я подробностей раскрыть не 
могу, но, скажем так, в развед-
ке наши новшества очень при-
годятся, – тщательно подбира-
ет слова  Анатолий Егорович, 
награжденный медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Такой же награды удостоены еще шестеро 
оборонщиков.

– ОПК – наша гордость. Благодаря успехам 
тульских рабочих, инженеров, конструкторов 
российское оружие подтвердило статус лучшего 
на планете, – отметил Алексей Дюмин.

Хоть и не оружием единым славится туль-
ский край, но даже деятели культуры и искус-

ства в этот раз из рук главы 
региона принимали медали Ми-
нистерства обороны России. Ар-
тисты Тульской областной фи-
лармонии и танцевального 
коллектива «Ремикс» побывали 
на военной базе в Сирии с кон-
цертами.

–  Это было в начале дека-
бря, – вспоминает солист Туль-

ской областной филармонии Михаил Гришин. 
– Мы были одними из первых, кто попал на 
военную базу с концертами. Выходных там не 
было, поэтому даже в воскресенье, когда мы вы-
ступали, самолеты взлетали и садились.  

Медали «Участнику военной операции в Си-
рии» получили шестеро деятелей культуры и 
искусства.

Особое внимание на церемонии Алексей 
Дюмин уделил тем, «чьи сила воли и упорство 
искренне восхищают»! Речь глава региона вел 
о Светлане Кузнецовой. Спортсмен-инструктор 
Тульского спортивно-реабилитационного цен-

тра инвалидов, многократная чемпионка Рос-
сии, Европы, двукратная абсолютная чемпи-
онка мира по армспорту. В минувшем году на 
Всемирных играх спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата Светлана завое-
вала две золотые медали. Теперь среди спортив-
ных трофеев сильной женщины появилась се-
ребряная медаль иного рода: «За особый вклад 
в развитие Тульской области».

– Даже не ожидала, что так 
буду волноваться, – пытается 
сдержать эмоции Светлана Куз-
нецова. –  К спортивным награ-
дам я уже привыкла, а тут спра-
виться с собой не могу. 

Особое волнение спорт-
сменка испытывает еще и 
потому, что на церемонию 
вместе с ней пришла и ее на-
ставник – тренер-преподаватель 
спортивно-реабилитационного центра инва-
лидов Ирина Докшина, чемпионка страны по 
пауэр-лифтингу, заслуженный тренер России. 
Не только, чтобы поддержать воспитанницу, 

но и самой получить награду. Ирина Никола-
евна удостоена медали «Трудовая доблесть» III 
степени. 

– Вы не только внесли  большой вклад в раз-
витие физкультуры и спорта среди людей с огра-
ниченными физическими возможностями, но и 
доказали, что в жизни можно преодолеть любые 
трудности, – подчеркнул, обращаясь к спорт-
сменке и тренеру, глава региона.

Про то, что от трудностей и опасностей бе-
жать не стоит, а следует встречать их во все-
оружии и бороться с ними, не понаслышке зна-
ет житель поселка Средний Плавского района 
Владимир Серегин.  

– Первые числа апреля, вос-
кресный день, в поселке немно-
голюдно. И вдруг со стороны со-
седнего поселка пошло сильное 
задымление. Оказалось, трава 
горит, да так активно – полоса 
огня порядка 500 метров. Еще 
и ветер очень сильный был. 
Срочно нужно было принимать 
меры. Я снял с легковой «Волги» 
аккумулятор, поставил на трак-

тор и стал перепахивать землю. Сложно было 
из-за дыма. Потом подтянулись соседи. Вызвали 
пожарных, и те быстро приехали, – рассказыва-
ет подробности Владимир Васильевич, который 
за свой поступок получил наручный хронограф.  

Впрочем, подвиги бывают разными: одни 
громкими, другие – почти незаметными, но от 
того не менее значимыми. 

– В каждой сфере – производстве, науке, 
культуре – есть свои мастера. Их будничный 
труд – это настоящее служение Родине, работа 
на благо тульского региона, – подчеркнул Алек-
сей Дюмин.

В этот день награды получили военные, кон-
структоры, производственники, педагоги, мед-
сестры, рабочие… Почетной грамоты президен-
та страны удостоен председатель регионального 
правительства Юрий Андрианов, а  благодарно-
сти главы государства – руководитель областно-
го минкульта Татьяна Рыбкина. 

– Вы – лучшие из лучших. Вы вносите неоце-
нимый вклад в развитие области. На вас равня-
ются. С таких, как вы, берут пример, – сказал, 
поздравляя собравшихся, руководитель регио-
на и  пожелал новых успехов. 

ДАТЫ

19  мая
В этот день родились: 1780 – Николай Уткин, русский худож-

ник, искусный гравер. 1852 – Алексей Бобринский, русский архе-
олог, государственный и общественный деятель. 1930 – Леонид 
Харитонов, советский актер театра и кино, заслуженный артист 
РСФСР, известный по фильмам «Солдат Иван Бровкин», «Иван 
Бровкин на целине», «Улица полна неожиданностей». 1932 – 
Майя Булгакова, советская и российская актриса театра и кино, 
народная артистка РСФСР. 1958 – Сергей Бехтерев, советский и 
российский актер театра и кино, заслуженный артист России.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

председателя избирательной комиссии Тульской области
Сергея Юрьевича КОСТЕНКО.

ИМЕНИННИКИ

Василий, Денис.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.11, заход – 20.43, долгота дня – 16.32. Заход 
Луны – 3.40, восход – 17.49.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

19 (14.00–15.00); 24 (18.00–19.00); 28 (16.00–17.00); 31 (06.00–
08.00).
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Âåñåííèå îöåíêè 
äëÿ òóëüñêîãî 
àãðîïðîìà.

Ñîãëàøåíèå 
äâóõ 
«òÿæåëîâåñîâ».

Âñå íà ïðàéìåðèç:
âûáåðåì
ëó÷øèõ.

ЦБ РФ (19.05.2016)

65,06

73,31

Âëàñòü çà ðàáîòîé Îôèöèàëüíî

Сегодня,
19 мая

+ 9   + 150C

Завтра,
20 мая

+ 12  + 150C

«ÒÈ» â Ñåòè

Такие разные победыЛичное
становится
общим

 Людмила ИВАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Один из множественных плюсов личного 
приема граждан, которые периодически 
проводит глава региона, заключается в том, 

что подобные встречи важны для чиновников не 
меньше, чем для заявителей. Общаясь с земляка-
ми в присутствии первого лица, они острее по-
нимают, чем на самом деле живут люди на местах 
и какие проблемы требуют более пристального 
внимания. 

В ходе очередного приема по видеосвязи к главе ре-
гиона обратилась жительница Богородицкого района 
Татьяна Руднева. Она попросила содействия Алексея 
Дюмина в ремонте поликлиники ГУЗ «Богородицкая 
центральная районная больница»:

– Давно пора все обновить: холл, кабинеты, двери. 
Ведь лечат не только врачи, но и приятный вид. А убо-
гая реальность только плодит болячки.

Министр здравоохранения Тульской области Ольга 
Аванесян, присутствовавшая на личном приеме, расска-
зала, что за последние годы из 33 объектов учреждений 
здравоохранения Богородицкого района в 25 сделан ре-
монт на общую сумму более 86 миллионов рублей. Сме-
та по названной поликлинике готова. Планируется, что 
необходимые работы проведет ГУ ТО «Сервис» и закон-
чатся они уже в этом году. Общая сумма финансирова-
ния работ составит около 32 миллионов рублей.

Начальник управления делами аппарата правитель-
ства Тульской области Сергей Золин добавил, что в рам-
ках ремонта должна быть проведена замена входной 
группы, мягкой кровли, оконных блоков, инженер-
ных коммуникаций, а также будут выполнены отде-
лочные работы всех помещений поликлиники. Кроме 
того, будет подготовлено помещение для организации 
рентгенкабинета.

Алексей Дюмин обозначил специалистам конечный 
срок – 1 ноября, и добавил, что запланировал поезд-
ку в Богородицкий район, во время которой, возмож-
но, посетит поликлинику, чтобы увидеть реальное по-
ложение дел. 

Вторым заявителем был житель поселка Метростро-
евский Веневского района Иван Егорцев. Он пришел на 
прием, надеясь решить вопрос подключения водоотве-
дения дома к центральной системе канализации. Пять 
лет идут споры по этому объекту: доходило до того, что 
жители соседних домов выступали с протестом, опаса-
ясь, что нагрузка на трубы будет чрезмерной. Специа-
листы считают, что у проблемы есть решение. 

По словам первого заместителя главы администра-
ции Веневского района Дмитрия Солдатова, техниче-
ская возможность подключения дома к централизован-
ной канализационной системе имеется. В настоящее 
время разработана проектно-сметная документация. Ра-
боты по врезке в центральную канализацию будут вы-
полнены в срок до 30 июня 2016 года за счет собствен-
ных средств МУП «Коммунальщик».

Еще одну вполне земную проблему озвучил житель 
Заокского района Сергей Ледяев. Касалась она перебоев 
в электроснабжении. Было дело, когда Сергей Николае-
вич, выбранный председателем инициативной группы, 
уже рассказывал чиновникам о наболевшем вопросе. 
И в 2013 году реконструкция линии электропередачи 
позволила заменить десять опор с проводами и выпол-
нить перераспределение нагрузок по фазам. Только не-
поладки остались. Пришлось поднимать проблему сно-
ва. Зато на этот раз она решилась предельно быстро. 

Во время видеосвязи житель Заокского района по-
благодарил Алексея Дюмина за оперативное реагирова-
ние: в настоящее время электроэнергия поступает без 
перебоев и претензий у жителей нет.

– Знаете, кому нужно говорить спасибо? – поинте-
ресовался глава региона.

– Вам и руководству района, – уверенно ответил за-
явитель.

– А вот и нет, – улыбнулся Алексей Дюмин. – Благода-
рить надо вашу инициативную группу – за то, что оста-
ются неравнодушными.

Покорили небо Австралии
Сборная РФ по авиамодельному спорту завоевала  на чем-

пионате мира в Австралии титул серебряного призера. Ме-
хаником команды был председатель Федерации авиамодель-
ного спорта Тульской области Юрий Моисеев.

Австралию недаром называют «страной наоборот»  – там сей-
час осень, погодные условия очень не стабильны и значительно 
отличаются от привычных для россиян. У наших спортсменов  
было всего два дня на акклиматизацию и настройку техники, но 
и это не помешало победить.

В результате экипаж в составе пилота – мастера спорта меж-
дународного класса Павла Наркевича из Москвы, и механика – 
нашего земляка мастера спорта международного класса Юрия 
Моисеева, завоевал в личном зачете серебряные медали чемпи-
оната мира. В составе сборной России они стали чемпионами 
мира в командном зачете.

Наши славные мамы
В доме Дворянского собрания состоялся торжественный 

прием, посвященный Международному дню семьи и прове-
дению областной акции «Материнская слава».

С праздником собравшихся поздравил Алексей Дюмин.
– Семья – это главная ценность в жизни каждого человека. 

Россия всегда славилась своими большими, крепкими семья-
ми. Наш долг – сохранить эту славную традицию, – отметил гла-
ва региона.

Врио губернатора также сообщил, что с каждым годом в об-
ласти рождается все больше детей. Только за три месяца этого 
года на свет появилось более 3700 новорожденных. Растет чис-
ло многодетных и приемных семей. Ежегодно увеличиваются 
средства, выделяемые на охрану здоровья детей и матерей, под-
держку малоимущих и многодетных семей.

– Но никакая материальная поддержка не заменит ребенку 
родительскую заботу. Во главе угла должны стоять подлинные 
моральные ценности – ответственность за подрастающее поко-
ление, уважение к старшим, любовь и верность друг другу. Вме-
сте мы сможем сделать так, чтобы в Тульской области стало еще 
больше здоровых, полноценных, благополучных семей, – под-
черкнул Дюмин.

Он отметил, что «Материнская слава» – высшая степень при-
знания регионом заслуг в воспитании детей и укреплении ин-
ститута семьи.

Этот почетный знак 10 многодетным и приемным матерям 
региона вручили Алексей Дюмин и председатель областной 
Думы Сергей Харитонов.

Возвращение канониров
22 мая в Белоусовском парке Тулы пройдут торжествен-

ные мероприятия, посвященные выходу «Арсенала» в Рос-
сийскую футбольную премьер-лигу. 

В 16.00 в районе «большого круга» начнется концертно-
развлекательная программа, в 17.30 – официальное чествова-
ние «Арсенала».

Все желающие смогут поздравить канониров, сфотографиро-
ваться с  ними, взять автографы и просто пообщаться с тренера-
ми, игроками и персоналом. 

Спустя год тульские оружейники вернулись в элиту отече-
ственного футбола. Календарь игр Премьер-лиги  на сезон-2016/17 
будет утвержден в начале июня на заседании исполнительного 
комитета Российского футбольного союза.   

Наш земляк в составе сборной страны победил на чемпионате мира

Заокчан волнуют перебои с электроснабжением

Алексей Дюмин вручил правительственные и региональные награды жителям Тульской области 

Светлана 
Кузнецова

Михаил Гришин

Анатолий 
Посадов

Владимир 
Серегин

Хоть и не оружием единым 
славится тульский край, 
но даже деятели культуры 
и искусства в этот раз из рук 
главы региона принимали ме-
дали Министерства обороны 
России.
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

В Сочи прошла очередная, уже ставшая тра-
диционной Всероссийская неделя охраны 
труда. Одним из ее многочисленных участ-

ников был министр труда и социальной защиты 
Тульской области Андрей Филиппов. Он отметил, 
что в ходе проведения мероприятий этой недели 
был выработан новый подход в сфере охраны 
здоровья трудящихся, заключающийся в том, что 
необходимо как можно скорее перейти от дей-
ствий по ликвидации последствий травматизма 
на рабочих местах и профессиональных заболева-
ний к их предупреждению. 

В стремлении к нулю
– Было озвучено еще два важных момента – о том, 

что в настоящее время в Министерстве труда и соцза-
щиты РФ идет работа над внесением изменений в тру-
довое законодательство – в частности, будут детализи-
рованы полномочия органов государственной власти 
субъектов в сфере охраны труда, и часть полномочий 
планируется передать на уровень местного самоуправ-
ления, – отметил Анд рей Филиппов. – Также будут до-
полнительно проработаны обязательства работодателей 
по охране труда и порядок оформления и учета случаев 
нанесения вреда здоровью работников.

Одним из ключевых мероприятий недели стала стра-
тегическая пленарная сессия «Инвестиции в здоровье 
работников – фундамент будущего», в рамках которой 
представители власти и бизнеса России и зарубежья об-
судили проблемы, задачи и направления развития госу-
дарственного управления охраной труда.

– Скептики скажут, что нулевой показатель травма-
тизма на производстве недостижим, однако если мы 
не поставим перед собой такую задачу, то будем вы-
нуждены постоянно бороться с последствиями, – заме-
тил замминистра труда и социальной защиты РФ Гри-
горий Лекарев.

По его словам, в последнее десятилетие в нашей 
стране сохраняется устойчивая тенденция к снижению 
уровня производственного травматизма, при этом наи-
более опасными в этом плане остаются  строительство, 
обрабатывающая промышленность, добыча полезных 
ископаемых. В 2015 году число несчастных случаев на 
производстве с тяжелыми последствиями снизилось по 
сравнению с предыдущим годом на 24 процента. Чис-
ло погибших в результате трагедий на производстве 
уменьшилось на 27 процентов. Это минимальный уро-
вень в современной истории России. Фактически уда-
лось уберечь от тяжелых увечий и гибели более полу-
тора тысяч человек!

Другие цифры потрясают. Каждые пятнадцать се-
кунд в мире умирает один работник, и это убеждает 
в важности действий по охране труда. Поэтому край-
не необходимо инвестировать в здоровье работающих, 
проводя профилактические осмотры, предупреждаю-
щие рост профессиональных заболеваний, пропаган-
дируя здоровый образ жизни, создавая максимально  
комфортные условия работы. Каждый рубль, вложен-
ный в здоровье человека труда, – это инвестиции, ко-
торые многократно окупятся в будущем. Очень ярко 
проиллюстрировал проблему своим выступлением за-
меститель главного директора по персоналу ОАО «Си-
бирская угольная энергетическая компания» Дмитрий 
Сыромятников, отметивший, что болезни отдельных ра-

ботников только на первый взгляд приносят предприя-
тию незначительные убытки, но если подсчитать урон 
за год, то он равен тому, как если бы 2000 сотрудников 
компании вообще не выходили на работу.

– Если говорить о всей России, то экономические 
затраты вследствие неудовлетворительных условий и 
охраны труда ежегодно составляют порядка 1,6 трил-
лиона рублей, – отметил Григорий Лекарев. – Прямые 
потери фонда рабочего времени, формирующие общие 
ежегодные потери от  недопроизводства продукции и 
услуг, доходят до триллиона рублей. Притом, как пока-
зывают международные исследования, инвестиции в 
обеспечение безопасного труда сулят немалые эконо-
мические выгоды не только от сокращения издержек 
в связи с вредными условиями труда, но и за счет повы-
шения производительности, улучшения качества выпу-
скаемой продукции и услуг. Все это – результат своевре-
менных и качественных вложений.

Безопасный труд
Такие факты говорят о необходимости концентра-

ции усилий по повышению заинтересованности рабо-
тодателей в обеспечении безопасности труда и сохра-
нении здоровья как за счет наращивания потенциала 
предупредительных мер по снижению производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемо-
сти, так и объективизации контрольно-надзорных ме-
роприятий. Не менее важно и создание стимулов для 
работодателей, а также самих работников, чтобы те от-
ветственно подходили к вопросам здоровья. Минтруд 
России предлагает в 2017 году разработать и утвердить 
государственную программу РФ «Безопасный труд» на 
2018–2025 годы. 

Заметим, что в нашем регионе с 2014 года реализует-
ся подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 
Тульской области» государственной программы «Содей-
ствие занятости населения». В 2015 году на ее осущест-
вление было предусмотрено более миллиарда рублей, 

в том числе из регионального бюджета, и все меропри-
ятия реализованы в полном объеме.

В рамках проведения недели рассматривался вопрос 
об изменениях в системе пенсионного обеспечения, ка-
сающегося досрочного выхода на заслуженный отдых 
за работу во вредных или опасных условиях, и предста-
вители Минтруда рассказали о том, что с 1 января 2017 
года предусматривается возможность создания работо-
дателями систем досрочного негосударственного пенси-
онного обеспечения.

Не бороться с последствиями, 
а предупреждать

В последний день работы Всероссийской недели 
охраны труда министр труда и социальной защиты 
России Максим Топилин сообщил, что было подписа-
но распоряжение Правительства РФ об утверждении 
плана мероприятий по реализации третьего этапа Кон-
цепции демографической политики Российской Феде-
рации до 2025 года.

– В плане впервые есть раздел, связанный с улучше-
нием условий труда, – отметил министр. – Потому что 
ключевым моментом увеличения продолжительности 
жизни являются те мероприятия, которые мы с вами 
сможем осуществить применительно к сохранению здо-
ровья работника. 

Максим Топилин подчеркнул, что главная задача – 
поиск экономических инструментов и моделей, кото-
рые буду заставлять и стимулировать работодателя и 
работников улучшать условия труда, обеспечивая его 
безопасность.

– Все финансовые инструменты должны быть пере-
ставлены с компенсационного механизма на превен-
тивный. Мы должны выявлять профзаболевания, на 
ранних стадиях купировать их возможные последствия, 
давать работнику возможность пройти реабилитацию 
и выстраивать дальнейшую трудовую деятельность.

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Прямая линия с министром 
сельского хозяйства Туль-
ской области Дмитрием 

Миляевым началась с разговора 
о растении, которое приходится 
не культивировать, а искоренять. 
Жительница Щекина пожалова-
лась на засилье борщевика.

Здоровые озимые 
и яблочный край

В далекие уже времена в СССР эту 
ядовитую траву, как ни странно, ува-
жали за ее питательные качества и ис-
пользовали при заготовке силоса. По-
этому она и расселилась практически 
повсеместно. Мало того что это зон-
тичное  глубоко пускает корни и за-
бивает культурные растения, так еще 
и вызывает сильные, а порой даже 
опасные для жизни ожоги у челове-
ка и скота. Бороться с борщевиком в 
ближайшие годы в Тульской области 
будут целенаправленно.

– Сформируем региональную про-
грамму, – заверил Миляев. – На 2017–
2018 годы предусмотрим в областном 
бюджете средства.

Борщевик есть там, где не ступа-
ет нога крестьянина. К счастью, в по-
следние годы запущенных земель в 
регионе становится все меньше. Сей-
час в разгаре посевная, хотя весенние 
дожди сбивают рабочий ритм наших 
крестьян.

– Яровой сев провели уже на пло-
щади более 320 тысяч гектаров, в том 
числе 200 тысяч – это зерновые и зер-
нобобовые культуры. Остальные – это 
картофель, сахарная свекла и так да-
лее, – сообщил Миляев.

Оптимизма добавляет то, что хоро-

шо пережили холодный период года 
озимые зерновые.

– Конечно, крестьяне осторожни-
чают, но сейчас нет такого, как в 2015 
году, когда озимые вымерзли более 
чем на 40 тысячах гектаров. Сейчас 
пересевать пришлось не более двух с 
половиной тысяч – это хороший ре-
зультат. Лишь бы обошлось без погод-
ных катаклизмов, – отметил министр.

Один из заданных на прямой ли-
нии вопросов касался развития туль-
ского садоводства. Перспективная 
отрасль продолжает наращивать обо-
роты: если в последние годы в регио-
не закладывали примерно по 300 гек-
таров садов интенсивного типа, то в 
2016-м уже сейчас этот показатель до-

стиг 250, а к осени должен прибли-
зиться к 500. Сдерживает развитие са-
доводства лишь нехватка хранилищ.

– Только «Плава» и «Ровенские 
сады» сейчас имеют у нас мощности 
для хранения по 3–4 тысячи тонн, – 
рассказал Миляев. – Они рассматри-
вают возможность строительства до-
полнительных помещений. Хотя есть 

формы поддержки – государство воз-
мещает часть затрат на капиталь-
ное строительство, однако все они – 
компенсационного характера, и не 
каждое хозяйство готово найти день-
ги, чтобы сразу вложить в возведе-
ние собственного хранилища. Но все 
равно садоводство у нас развивается 
– Тульская область будет яблочным 
краем.

Шанс 
для ефремовской птицы

Динамика развития тульского аг-
ропрома во многом зависит от реа-
лизации крупных проектов, которые 
в регионе воплощают инвесторы-

флагманы – такие, как, например, мяс-
ная компания «Мираторг», которая за-
нимается производством говядины. 
Судьбой этого начинания интересова-
лись в ходе прямой линии.

И дело, к счастью, движется. Ком-
пания приобрела в регионе уже 42 ты-
сячи гектаров, сформирован пул зе-
мель в Чернском, Тепло-Огаревском, 

Арсеньевском, Белевском, Одоевском 
районах.

– В 2016 году «Мираторг» планирует 
построить шесть ферм. Сейчас одну из 
них закладывают в Синегубове Черн-
ского района, на очереди – строитель-
ство в Белевском районе. Всего в пла-
нах – десять ферм, – рассказал Миляев.

Работают и другие инвестпроек-
ты в животноводстве. Так,  «Тульский 
бык» в Веневском районе уже поста-
вил скот на откорм – правда, пока не-
большое поголовье. В полную силу 
предприятие развернется через год-
другой.

Хорошо себя чувствуют и произво-
дители мяса птицы – «Моссельпром», 
«Краснобор» и «Воловский бройлер». 
Последние, к слову, к концу года долж-
ны выйти на проектную мощность, 
что позволит увеличить вдвое объем 
производства курятины в Тульской 
области. Кроме того, по словам мини-
стра сельского хозяйства, на стадии 
рассмотрения еще один птицеводче-
ский проект.

Также волнует жителей региона 
ситуация на Ефремовской птицефаб-
рике. Некогда известное предприя-
тие сейчас находится на грани бан-
кротства, производство остановлено, 
не осталось здесь не то что курицы, а 
даже цыплячьего перышка. В августе – 
сентябре на фабрике намерены ввести 
процедуру наблюдения, сейчас фор-
мируется реестр кредиторов. Правда, 
долг по зарплате частично погашен – 
по крайней мере, по март включитель-
но. Что же касается оставшейся части 
задолженности, то ее могут погасить, 
если реализуют зерно, посеянное осе-
нью на 1800 гектарах, принадлежащих 
предприятию. Ситуация грустная, но 
выход, кажется, есть.

– Существует шанс возобновления 
работы, – рассказал Миляев. – Детчин-
ский комбикормовый завод, который 
расположен в Калужской области, мо-

жет организовать здесь производство, 
но пока это предварительные намере-
ния. Самый оптимистичный прогноз 
– запуск осенью, но это будет зависеть 
от хода конкурсного производства.

Звучали на прямой линии и вопро-
сы, касающиеся программы «Корова 
в обмен на молоко», которая позво-
ляет крестьянину разжиться бурен-
кой сейчас, а расплачиваться за нее 
потом, причем ее же продукцией. По 
словам министра, программа вопло-
щается, но придать мощный импульс 
ей пока не удается. А произойдет это 
только тогда, когда включатся в дело 
все заинтересованные стороны. Осо-
бенно важно, чтобы мелкие произво-
дители молока объединялись в коопе-
ративы, дабы вместе работать по сдаче 
продукции.

– Компенсируется часть затрат на 
установку молокоприемных пунктов, 

личным подсобным хозяйствам воз-
мещаем по 3 рубля на литр молока, 
которое сдается на такие пункты или 
напрямую на комбинаты, – рассказал 
Миляев. – Процесс объединения в ко-
оперативы шел туго, но сейчас поя-
вилась динамика. Хороший пример 
– в Кимовском районе, где провели 
переговоры с Узловским молочным 
комбинатом и он готов тоже финан-
сово стимулировать производителей 
сырья. Если крестьяне осознают вы-
году – тема двинется вперед.

Дело техники
Интересовала звонивших мини-

стру и техническая сторона сельского 
хозяйства. Не секрет, что около поло-
вины тракторов и комбайнов в реги-
оне находятся в деле уже десять и бо-
лее лет, а это серьезный срок износа. 

Но какой бы ни была финансовая си-
туация и динамика рыночных цен – 
хозяйства все равно перевооружаются.

– По линии региона специальных 
мер поддержки не предусмотрено, но 
мы приобретаем технику и переда-
ем для тульских хозяйств в лизинг на 
подходящих условиях оплаты. В 2016 
году уже закупили на 250 миллионов 
рублей зерноуборочных комбайнов, 
транспортных средств, навесного обо-
рудования. А, например, в ефремов-
ском хозяйстве «Вязово» с помощью 
Росагролизинга заканчивают строить 
элеватор.

Хорошо используются у нас и пре-
имущества Постановления Правитель-
ства России № 1432, субсидирующее 
отечественных производителей сель-
хозтехники, давая им возможность де-
лать скидку для хозяйств, которые хо-
тят перевооружиться.

Развитию программы «Корова в обмен на молоко» помогут кооперативы

Посевная сейчас в самом разгаре

120 
тысяч тонн
мяса птицы будут производить в Тульской области 
после полного запуска «Воловского бройлера»

300 
гектаров
садов интенсивного типа 
ежегодно закладывают в регионе

11 
млрд руб.
вложит «Мираторг» 
в производство говядины в Тульской области

Инвестиции в трудящихся

Самая важная и окупаемая инвестиция – в здоровье работников

 Мария НОСКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го подписал договор 
о сотрудничестве с из-

дательством «Просвещение». 
Кроме того, в вузе прошла 
масштабная презентация 
последних разработок изда-
тельства для регионального 
педагогического сообщества.

Эффективное развитие ре-
гиона невозможно без совре-
менной образовательной сре-
ды. А соглашение как раз таки 
предусматривает создание ба-
зовой площадки, где можно бу-
дет представить педагогический 
опыт различных регионов, а так-
же других стран. 

Издательству «Просвещение» 
исполнилось 85 лет. Открытое в 
эпоху ликвидации безграмотно-
сти в СССР, оно в течение многих 
десятилетий остается флагма-
ном системы образования в со-
временной России. Тульский го-
сударственный педагогический 
университет им. Л. Н. Толстого – 
вуз с богатой историей, который 
скоро отметит свое 80-летие, был 
и остается центром подготовки 
квалифицированных педагоги-
ческих кадров, переподготовки 
и повышения квалификации пе-

дагогов в тульском регионе. Сто-
ит ли говорить, что сотрудниче-
ство этих структур дает широкие 
возможности не только для си-
стемы образования, но и для раз-
вития инновационной экономи-
ки.

Управляющий директор из-
дательства «Просвещение» Ми-
хаил Кожевников, приступая к 
подписанию договора, отметил, 
что партнеры видят перед собой 
несколько важных целей:

– Материалы нашего изда-
тельства позволяют организо-
вать подготовку кадров для всех 
сфер, – подчеркнул он. – Речь мо-
жет идти о ранней профориента-
ции, реализации потребностей 
промышленных предприятий 
по подготовке кадров, трансля-
ции опыта лучших школ на об-
щероссийский и мировой уро-
вень. Нами накоплен гигантский 
научный и технологический по-
тенциал, который будет теперь 
доступен специалистам в вашем 
регионе.

Ректор ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го Владимир Панин подчеркнул, 
что реализация договора пред-
полагает достижение конкрет-
ных целей:

– Система образования – фун-
дамент всех сфер человеческой 
деятельности, в числе ее задач 
и развитие кадрового потенци-

ала. Не только наши студенты и 
педагоги региона получат уни-
кальную возможность для раз-
вития своих профессиональных 
компетенций. Инновационные 
предприятия нуждаются в посто-
янном повышении квалифика-
ции своих сотрудников, которое 
включает не только узкоспеци-
альную подготовку, но и углубле-
ние теоретических знаний. 

Высокую оценку предстоя-
щей совместной работе дал де-
путат Тульской областной Думы, 
председатель комитета Денис 
Бычков:

– Этот проект очень важен 
для нашего региона, и мы будем 
всецело поддерживать это начи-
нание, которое, безусловно, даст 
значительный импульс для раз-
вития системы общего, средне-
го специального и высшего обра-
зования. Это именно тот случай, 
когда можно говорить об инве-
стициях в будущее, – подчеркнул 
Денис Владимирович.

Сотрудники издательства 
представили педагогам школ 
Тулы и Тульской области, мето-
дистам и директорам учебных 
заведений, а также студентам но-
винки издательства, современ-
ные методики и технологии, 
рассказали об уникальных воз-
можностях современной обра-
зовательной среды. 

Свои подписи под документом поставили Владимир Панин и Михаил Кожевников

Соглашение больших  
возможностей

Оптимизм по-крестьянски



22 мая в Тульской 
области пройдет 
праймериз – пред-

варительное голосование, 
в ходе которого избиратели 
определят кандидатов партии 
«Единая Россия» на выборах 
в Государственную думу РФ. 

Главная задача этой проце-
дуры – открыто сформировать 
партийные списки кандидатов в 
депутаты. Как отмечают сами пар-
тийцы, «Единая Россия» форми-
рует списки кандидатов вместе 
с народом – публично и не таясь. 
Новых лидеров ищут не в тиши 
кабинетов, не назначают их кулу-
арно, а дают возможность сделать 
ответственный выбор самим из-
бирателям.

Задача партии – сформировать 
действительно народный список 
кандидатов, не позволить высту-
пить в качестве кандидатов в де-
путаты Госдумы нового созыва 
случайным людям и популистам. 
Все участники праймериз прош-
ли жесткую проверку на предмет 
отсутствия судимости, наличия за-
рубежной недвижимости и счетов 
в иностранных банках. «Все кан-
дидаты «Единой России» должны 
быть кристально чистыми» – это 
базовый принцип, заложенный 
в основных пунктах «Положения 
о предварительном голосовании». 

За период выдвижения с 
15  февраля по 10 апреля в Туль-
ской области было зарегистриро-
вано 35 кандидатов. Сразу затем в 
регионе началась агитационная 

кампания, в ходе которой участни-
ки предварительного голосования 
провели десятки встреч со свои-
ми избирателями, рассказывали 
о себе, знакомились с проблема-
ми людей, вырабатывали пути их 
решения, получали наказы.

Все кандидаты в кандидаты 
выступали на дебат-площадках 
и в рамках политических дискус-
сий, где имели возможность от-
стаивать свою позицию перед оп-
понентами и отвечать на вопросы 
избирателей.

22 мая по всей области будет 
открыто 226 счетных участков. 
Прийти на предварительное голо-
сование и выразить свою волю мо-
гут все жители Тульской области 
старше 18 лет. Голосование проис-
ходит по месту прописки при обя-
зательном предъявлении паспор-
та. Свой участок для голосования 
можно узнать на сайте pg.er.ru – 
для этого достаточно ввести ваш 
адрес, – в ближайшем к вам испол-
коме партии «Единая Россия» либо 
по телефону единой горячей ли-
нии 8-800-234-82-20. Важно, что от-
дать голос на праймериз можно не 
за одного кандидата, а сразу за не-
скольких. Затем счетная комиссия 
выстроит всех участников по рей-
тингу набранных голосов. Тот, кто 
займет верхние строчки, – и будет 

представлять интересы земляков 
от партии «Единая Россия» на вы-
борах в Госдуму.

Список участников праймериз 
обширен и представителен. Каж-
дое из имен хорошо известно жи-
телям. Это люди, давно и успеш-
но работающие на благо родного 
края, желающие изменить нашу 
жизнь к лучшему и меняющие ее 
своим ежедневным трудом. 

Вот лишь некоторые из них.
Николай Александрович Мака-

ровец – Герой Российской Федера-
ции, профессор, действительный 
член Российской академии ракет-
ных и артиллерийских наук, до-
веренное лицо президента Влади-
мира Путина.

Алексей Викторович Новгоро-
дов – полковник полиции, кава-
лер четырех орденов Мужества, 
начальник отдела Управления по 
борьбе с организованной преступ-
ностью экономической направ-
ленности Главного управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции Ми-
нистерства внутренних дел РФ. 

Николай Юрьевич Воробьев – 
депутат Тульской областной Думы, 
генеральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Тула», секре-
тарь регионального отделения 
партии «Единая Россия». 

Владимир Игорьевич Афон-
ский – депутат Государственной 
думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации шестого созы-
ва, заместитель председателя Ко-
митета Государственной думы по 
вопросам собственности.

Виктор Викторович Дзюба – 
генеральный директор ООО ПП 
«Мехмаш», депутат Тульской город-
ской думы, президент Тульской 
областной общественной органи-
зации «Федерация дзюдо».

С полным списком кандида-
тов можно ознакомиться на сай-
те pg.er.ru или на вашем участке 
для голосования 22 мая.

Результаты предварительного 
голосования зависят от вас, ува-
жаемые туляки! Это ваше право, 
ваша возможность, ваш шанс – 
выдвинуть кандидатами в депу-
таты Госдумы тех, ко го вы считае-
те лучшими из лучших. Приходите 
22 мая на счетные участки и сде-
лайте свой выбор!

P. S. Для молодежи Тулы в 
возрасте от 18 до 35 лет, пришед-
шей на участки для голосования с 
10.00 до 14.00 и отдавшей голос за 
одного или нескольких кандида-
тов, предусмотрен особый пода-
рок: бесплатный билет на концерт 
Антона Беляева и Therr Maitz. Шоу 
состоится в тот же день в 20.00 в 
манеже ФК «Арсенал». Поэтому, со-
бираясь принять участие в прай-
мериз, не забудьте взять с собой 
паспорт и помните, что количе-
ство билетов ограниченно. 

Комментарии

Владимир Афонский, депутат Государствен-
ной думы, член фракции «Единая Россия»

Уважаемые земляки!
Приглашаю вас принять участие в выборе буду-

щих кандидатов в депутаты Государственной думы 
от партии «Единая Россия». Мы – единственная по-
литическая партия, которая проводит масштабное 
открытое предварительное голосование и формиру-
ет списки кандидатов честно и открыто. Лично для 
меня участие в предварительном голосовании – это высокая честь и 
большая ответственность.

Приходите на участки для предварительного голосования 22 мая 
и определите тех, кто будет представлять «Единую Россию» на пред-
стоящих выборах в Госдуму VII созыва.

Виктор Дзюба, депутат Тульской городской 
думы, член фракции «Единая Россия»

Перед «Единой Россией» стоит важная задача – 
сформировать новый состав Госдумы из людей про-
фессиональных, порядочных, работоспособных, бо-
леющих за проблемы простых людей. Праймериз 
– это сито, это фильтр, который работает на укрепле-
ние всей системы власти в стране. 

Приглашаю всех жителей региона прийти 22 мая 
на счетные участки. От вашего выбора, уважаемые земляки, зависит 
ответ на вопрос: кто будет представлять наш регион в новом соста-
ве Государственной думы.
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Голосуем за будущее

Телефон 
горячей линии
8-800-234-82-20

22 мая по всей области будет открыто 226 счетных участков

Задача партии – сформировать действительно народный список кандидатов
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ПАО «Квадра» (продавец) извещает 
о проведении торгов по продаже имущества

Организатор торгов: ПАО «Квадра», тел.: (4872) 25-13-50, доб. 54-
57, 8-920-766-74-33.

Дата и время проведения торгов: 27 июня 2016 г. в 14.00 по мо-
сковскому времени.

Место проведения торгов: г. Тула, ул. Тимирязева, 99-в, акто-
вый зал.

Торги являются открытыми по составу участников.
Лот № 1. Предмет продажи: квартира 2-комн. пл. 66,2 кв. м, 

адрес: г. Тула, ул. Староникитская, д. 90, кв. 4. Начальная цена про-
дажи: 3 376 200,00 руб.,  в т. ч. НДС 18%.

Лот № 2. Предмет продажи: квартира 2-комн. пл. 65,9 кв. м, 
адрес: г. Тула, ул. Староникитская, д. 90, кв. 24. Начальная цена про-
дажи: 3 360 900,00 руб., в т. ч. НДС 18%.

Лот № 3. Предмет продажи: квартира 1-комн. пл. 38,1 кв. м, 
адрес: г. Тула, ул. Староникитская, д. 90, кв. 27. Начальная цена про-
дажи: 2 160 270,00 руб., в т. ч. НДС 18%.

Лот № 4. Предмет продажи: квартира 1-комн. пл. 38,1 кв. м, 
адрес: г. Тула, ул. Староникитская, д. 90, кв. 48. Начальная цена про-
дажи: 2 160 270,00 руб., в т. ч. НДС 18%.

Лот № 5. Предмет продажи: квартира 1-комн. пл. 43,1 кв. м, 
адрес: г. Тула, ул. Староникитская, д. 90, кв. 50. Начальная цена про-
дажи: 2 443 770,00 руб., в т. ч. НДС 18%.

Лот № 6. Предмет продажи: квартира 3-комн. пл. 84,6 кв. м, 
адрес: г. Тула, ул. Староникитская, д. 90, кв. 51. Начальная цена про-
дажи: 4 230 000,00 руб., в т. ч. НДС 18%.

Лот № 7. Предмет продажи: квартира 2-комн. пл. 59,9 кв. м, 
адрес: г. Тула, ул. Староникитская, д. 105-б, кв. 28. Начальная цена 
продажи: 3 462 220,00 руб., в т. ч. НДС 18%.

Лот № 8. Предмет продажи: квартира 1-комн. пл. 50 кв. м, адрес: 
г. Тула, ул. Староникитская, д. 105-б, кв. 95. Начальная цена прода-
жи: 3 105 000,00 руб., в т. ч. НДС 18%.

Лот № 9. Предмет продажи: квартира 1-комн. пл. 49 кв. м, адрес: 
г. Тула, ул. Староникитская, д. 105-б, кв. 100.

Начальная цена продажи: 3 042 900,00 руб., в т. ч. НДС 18%.
Лот № 10. Предмет продажи: квартира 1-комн. пл. 48,6 кв. м, 

адрес: г. Тула, ул. Староникитская, д. 105-б, кв. 110. Начальная цена 
продажи: 3 018 060,00 руб., в т. ч. НДС 18%.

Лот № 11. Предмет продажи: квартира 1-комн. пл. 49,8 кв. м, 
адрес: г. Тула, ул. Староникитская, д. 105-б, кв. 120. Начальная цена 
продажи: 3 092 580,00 руб., в т. ч. НДС 18%.

Лот № 12. Предмет продажи: квартира 2-комн. пл. 69,9 кв. м, 
адрес: г. Тула, ул. Староникитская, д. 105-б, кв. 124. Начальная цена 
продажи: 3 866 820,00 руб., в т. ч. НДС 18%.

Обременения по Лотам № 1–12 отсутствуют.
Заявки на участие в торгах принимаются по рабочим дням с 

22.05.2016 по 23.06.2016 с 9.00 до 18.00 московского времени по 
адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, 99-в, комн. 700.

Дата признания претендентов участниками торгов: 24 июня 
2016 г.

Дата подведения итогов торгов: 28 июня 2016 года. 
Шаг торгов по Лотам № 1–12: 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб лей.
Порядок определения победителя: организатор торгов признает 

победителем участника, предложившего наиболее высокую цену.
Полный текст извещения опубликован на официальном сайте 

ПАО «Квадра» www.quadra.ru. 

Организатор торгов, конкурсный управляющий МП 
Водопроводно-канализационное хозяйство Семочкин Вадим 
Евгеньевич (ИНН 710600375303, СНИЛС 033-220-121-75), член НП 
«МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, адрес: 119071, 
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8), сообщает, что торги, назна-
ченные на 28.04.2016 г. (сообщение № 77031820693 в газете «Ком-
мерсантъ» от 02.04.2016 г.), признаны несостоявшимися. По ло-
там №№ 1, 3 не было ни одной заявки, по лоту 2 была одна заявка.

По лоту 2 договор заключен с  участником:  Чуксеев Илья Ва-
лерьевич (г. Тула, ул. К. Цеткин, д. 3, кв. 154) по цене: 2 865 178,00 
руб. У покупателя отсутствует заинтересованность по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему. Покупа-
тель не участвуют в капитале арбитражного управляющего, СРО, 
членом которой он является.

Объявляет о проведении повторных торгов по прода-
же имущества МП Водопроводно-канализационное хозяй-
ство (301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина, д.  22, 
признан банкротом Решением Арбитражного суда Туль-
ской области, дело № А68-182/Б-05 от 07.06.2006 г.). Торги про-
водятся в форме открытого аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений по цене. Шаг аукциона – 10% от цены лота.
Торги состоятся 16.06.2016 г. в 12.30 (мск). Место проведения тор-
гов – ЭТП «Центр дистанционных торгов» (http://cdtrf.ru/), прием 
заявок не позднее 09.00 11.06.2016 г. (мск).

Состав продаваемого имущества:
Лот 1 – объект капитального строительства: 1) нежилое зда-

ние, назначение: нежилое, 1-этажное (подземных этажей – 0), об-
щая площадь 290,4 кв. м; 2) сооружение (артскважина), назначе-
ние: нежилое, 1-этажное (подземных этажей – 0); общая площадь 
98 кв. м; 3) сооружение (артскважина № 4004), назначение: нежи-
лое, общая площадь 131 кв. м. 

Место нахождения объектов оценки: Тульская область, Узлов-
ский район, г. Узловая, ул. Бибиковская 2-я.

Лот 3 – объект капитального строительства: 1) нежилое здание, 
общая площадь 242,9 кв. м.

Место нахождения объектов: Тульская область, Узловский рай-
он, пос. Брусянский, ул. Лобачевского, д. 13. Начальная цена про-
дажи имущества на 10% ниже рыночной стоимости согласно от-
четам об оценке:

Лот 1 – 871 489,8 рубля (Восемьсот семьдесят одна тысяча четы-
реста восемьдесят девять рублей 80 копеек), в т. ч. НДС 18%;

Лот 3 – 410 219,1 рубля (Четыреста десять тысяч двести девят-
надцать рублей 10 копеек), в т. ч. НДС 18%.

Для участия в торгах необходимо: в указанный срок приема за-
явок подать заявку, внести задаток.

Размер задатка составляет 10 (Десять) процентов от цены про-
дажи имущества. Задаток перечисляется на расчетный счет долж-
ника (МП ВКХ г. Узловая, ул. Гагарина, 22, ИНН 7117006712, КПП 
71171101, р/с 40702810266170100265, Тульское ОСБ 8604 г. Тула в 
ОСБ г. Узловая, к/с 30101810300000000608, БИК 047003608).

Подробная информация о лотах, порядке оформления участия 
в торгах, перечне представляемых документов и требования к их 
оформлению на сайте ЭТП – «Центр дистанционных торгов» (http://
cdtrf.ru/). К участию в торгах допускаются заявители, представив-
шие заявку по месту проведения торгов, приложившие документы 
и указавшие сведения, предусмотренные Приказом Минэконом-
развития № 54 от 15.02.2010 г., Федеральным законом № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г., сообщением о торгах.

Подведение итогов торгов по месту их проведения – в течение 
трех часов с момента завершения торгов. Победитель – участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 дней с даты его получения Победителем. 
Оплата по договору купли-продажи – в течение 5 дней с момен-
та заключения договора на счет должника, указанный для внесе-
ния задатков.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ЗАО «Туларыб-
хоз» (адрес: г. Тула, ул. Луначарского, д. 59, ИНН 7103003824, ОГРН 
1027100517509) Соснин Владимир Александрович сообщает о 
внесении дополнения в перечень имущества по торгам, назначен-
ным на 16.06.2016 г. в 12.00. Объявление в газете от 05.05.2016 г. 

Склад сборно-металлический № 2, 250,0 кв. м, Темненевский 
пруд, трансформатор, трубопровод, электролиния, электролиния, 
Яновский пруд, земельный участок 1400,0 кв. м, право аренды зе-
мельного участка 90 000,0 кв. м.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Миляевой В. В. (квалификационный 
аттестат № 71-12-303, адрес: 301130, Тульская область, 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 участка, образуемого в счет выдела земель-
ной доли из исходного земельного участка  с К№ 71:14:999999:121, 
расположенного в пределах границ СПК «Степной хутор» Ефре-
мовского района Тульской области.

Заказчиком работ является Берендеев Василий Александро-
вич (адрес: Тульская обл., Щекинский р-н, с. Карамышево, ул. Пар-
ковая, д. 10, тел. 8-961-261-61-11).        

Участники общей долевой собственности в границах СПК «Степ-
ной хутор» приглашаются для участия в согласовании размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Ознакомиться с проектом межевания или напра-
вить обоснованные возражения с приложением правоустанавли-
вающих документов можно по адресу: 301130, Тульская область, 
Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 3-а, ООО «Лензем-
проект», в течение 30 дней со дня настоящей публикации.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; 
тел. 8-920-753-70-12 ; квалификационный аттестат  № 71-12-259) вы-
полняются  кадастровые  работы  по образованию одного земель-
ного участка путем выдела в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером  71:21:000000:212, расположенный по адресу: обл. Тульская, 
р-н Чернский, МО Поповское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания высту-
пает Исабекова Ирина Юрьевна (проживающая по адресу: Туль-
ская область, Чернский район, р. п. Чернь, ул. Ленина, дом 41, кв. 
6, тел. 8-903-844-75-56), действующая по доверенности от собствен-
ника одной земельной доли Шивагорнова Андрея Николаевича, 
площадь земельной доли 11,63 га.

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Чернский 
район, МО Северное, в 600 м западнее от д. Проходное. 

Ознакомиться с проектом  межевания  земельного участка, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания – кадастровому ин-
женеру в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-
явления по адресу: г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77.

Поправка
В извещении о необходимости согласования проекта межева-

ния, опубликованном в газете «Тульские известия» № 56 от 19 апре-
ля 2016 г. (кадастровый инженер Сильянов Д. А.), в первом абзаце 
извещения слова «в счет 11 земельных долей…» далее по тексту 
и слова «Ивановская волость, в границах СПК «Знаменский»» за-
менить на слова «в счет 2 земельных долей…» далее по тексту и 
слова «Михайловская волость, в границах СПК «Знаменский» да-
лее по тексту.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Заказчик кадастровых работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков Райская Светлана Ивановна (почтовый адрес: 
Тульская область, г. Тула, ул. Новомосковская, дом № 25, квартира 
№ 54, тел. 8-961-266-00-46), заключившая договор с кадастровым ин-
женером Бурмистровой О. А. (301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. 
Октябрьская, д. 7, e-mail: ooosfera-pl@yandex.ru, тел. (48752) 2-19-46, 
квалификационный аттестат 71-11-190), извещает о необходимо-
сти согласования проектов межевания земельных участков, распо-
ложенных  в границах бывшего СПК «Скородное»:

71:17:000000:79:ЗУ1 – площадь 862 400 кв. м – Тульская область, 
МО Молочно-Дворское Плавского района, примерно в 1700 м на 
северо-запад от д. Гремячево, ул. Молодежная, д. 6;

71:17:000000:134:ЗУ1 – площадь 539 000 кв. м – Тульская область, 
МО Молочно-Дворское Плавского района, примерно в 4700 м на 
северо-восток от д. Гремячево, ул. Молодежная, д. 6;

71:17:050401:6:ЗУ1 – площадь 431 200 кв. м – Тульская область, 
МО Молочно-Дворское Плавского района, примерно в 3100 м на 
северо-восток от д. Гремячево, ул. Молодежная, д. 6;

71:17:050601:14:ЗУ1 – площадь 107 800 кв. м – Тульская область, 
МО Молочно-Дворское Плавского района, примерно в 1900 м на 
юго-восток от д. Гремячево, ул. Молодежная, д. 6;

71:17:050601:15:ЗУ1 – площадь 107 800 кв. м – Тульская область, 
МО Молочно-Дворское Плавского района, примерно в 4500 м на 
юго-восток от д. Гремячево, ул. Молодежная, д. 6;

71:17:050401:8:ЗУ1 – площадь 646 800 кв. м – Тульская область, 
МО Молочно-Дворское Плавского района, примерно в 4000 м на вос-
ток от д. Гремячево, ул. Молодежная, д. 6;

71:17:050401:7:ЗУ1 – площадь 539 000 кв. м – Тульская область, 
МО Молочно-Дворское Плавского района, примерно в 2200 м на вос-
ток от д. Гремячево, ул. Молодежная, д. 6.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 30 дней 
с даты опубликования объявления по адресу: г. Плавск, ул. Октябрь-
ская, д. 7. Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых земельных участков, а также пред-
ложения о доработке проектов межевания от остальных участников 
общей долевой собственности необходимо направлять  в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего  извещения по почтово-
му адресу: 301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 7, с 
приложением копии документов о правах на земельный участок.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квали-
фикационная коллегия судей Тульской области объявляет об 
открытии вакантных должностей:

– председателя Ясногорского районного суда Тульской обла-
сти (1 вакансия);

– судьи Киреевского районного суда Тульской области (1 ва-
кансия).

Заявления претендентов с соответствующими документами, 
указанными в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации», принимаются по 30 июня 2016 
года включительно по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по адресу: 
г. Тула, пр. Ленина, д. 45, Тульский областной суд. Справки по те-
лефону (4872) 55-01-85.     

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровый инженер Митькин Павел Владимирович (почто-
вый адрес: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис 
ООО «ЮЗК «Сто соток», e-mail: mitkin.tula@yandex.ru, тел. 8-905-110-
36-61, № аттестата  71-10-78) извещает о необходимости согласова-
ния проектов межевания земельных участков.

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:02:000000:26, местоположение: Тульская обл., р-н Арсеньев-
ский; кадастровый номер 71:02:000000:36, местоположение: Туль-
ская обл., р-н Арсеньевский; кадастровый номер 71:02:000000:38, 
местоположение: Тульская обл., р-н Арсеньевский; кадастровый но-
мер 71:02:000000:68, местоположение: Тульская обл., р-н Арсеньев-
ский, с. Манаенки; кадастровый номер 71:18:000000:68, местопо-
ложение: Тульская обл., р-н Суворовский.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания – Агафонов 
Антон Сергеевич (почтовый адрес: г. Тула, ул. Епифанская, д. 31, кв. 
107, тел. 8-910-583-64-63).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 28-а, 2-й этаж, офис 
ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляются в 
течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах массо-
вой информации кадастровому инженеру Митькину П. В. по ука-
занному адресу и в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельных участков.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@rambler.ru, ква-
лификационный аттестат 71-11-144) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет земельной доли из 
исходного земельного участка с К№ 71:08:999999:113 (СПК «Ян-
довский»), местоположение: обл. Тульская, р-н Ефремовский, 
Яндовская с/а, СПК «Яндовский».

 Местоположение выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка: 71:08:999999:113:ЗУ1 – 10,27 га, обл. Тульская, р-н 
Ефремовский,  в 4000 м юго-западнее с. Яндовка.

Заказчик работ: Кузнецова Г. Ю. (Липецкая обл., Становлян-
ский р-н, с. Чернолес, ул. Лесная, д. 14). 

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересован-
ные лица в течение 30 дней могут ознакомиться с проектом ме-
жевания 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 зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней со дня насто-
ящей публикации по адресам: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 11, и 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Сверд-
лова, д. 35 (ФГБУ КП).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием Андрее-
вичем (301940, Тульская область, Куркинский район, п. Курки-
но, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11, ООО «ГАРАНТ», тел. 8-966-140-39-79, 
e-mail: Garant.1@mail.ru, квалификационный аттестат № 77-13-
328) выполняются кадастровые работы по образованию  одно-
го земельного участка путем выдела в счет 5 земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 71:13:000000:33, расположенного по адре-
су: Тульская область, Куркинский район,  Михайловская волость, 
в границах СПК  «Михайловский» (бывший СПК «Непрядва»).

Площадь образуемого земельного участка – 555 000 кв. м. 
Размер земельной доли –111 000 кв. м. Местоположение обра-
зуемого земельного участка ЗУ1 площадью 555 000 кв. м – распо-
ложен по адресу: Тульская область, Куркинский район, МО Михай-
ловское, Михайловская  волость, в 3570 м на север от дома  № 9, 
д. Грачевка, ул. Дорожная.  

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Савичева Ольга Ива-
новна, представитель по доверенностям от собственников зе-
мельных долей. Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков и другими документами, а также  направить обоснован-
ные возражения  относительно  размера и местоположения  гра-
ниц выделяемых земельных участков площадью 555 000 кв. м  – в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения мож-
но лично или направить по адресу: 301940, Тульская область, Кур-
кинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф.11, с приложе-
нием документов о правах на земельный участок.

Взяла – и уйдет в минус

 Людмила ИВАНОВА

Плавским межрайонным следственным 
отделом завершено расследование 
уголовного дела по коррупционной 

статье «Присвоение». В связи с этим в скором 
времени на скамье подсудимых окажется 
бывший директор ГОУ начального профес-
сионального образования Тульской области 
«ПУ № 55».

Как рассказали  сыщики, занимая должность 
руководителя образовательного учреждения, жен-
щина подписала акты о списании старого транс-
порта: автомобиля ВАЗ-21061 и трактора ДТ-75.  

Обе развалюшки были сданы на металлолом 
индивидуальному предпринимателю. Выручен-
ная за это сумма составила 27 500 рублей. Только 
вот до кассы училища дошло далеко не все, пото-
му что больше 15 тысяч рублей уплыли в карман 
директора. 

Теперь бывшему педагогу грозит лишение сво-
боды сроком до 6 лет. Впрочем, обвиняемый мо-
жет отделаться и легким испугом, заплатив штраф 
в  100 тысяч рублей. 

Ударьте по коррупции 
воспитанием!

Бывшего инспектора дорожно-патруль-
ной службы группы ДПС ГИБДД МОМВД 
России «Суворовский» обвиняют в по-

лучении взятки за «отмаз» наркомана.

Как следует из материалов уголовного дела, в 
марте этого года гаишник тормознул машину, за-
подозрив, что ее водитель пьян. Профессиональ-
ное чутье его не подвело: мужчина, сидевший за 
рулем, действительно был навеселе. Только не под 
хмельком, а под кайфом. 

В этом случае полицейский должен был напра-

вить нарушителя к доктору, чтобы тот дал заклю-
чение как специалист. И хозяин авто навсегда бы 
распрощался с возможностью сесть за руль. 

Такая перспектива водителя явно не устраи-
вала. И он упросил-таки стража порядка «войти в 
положение». В обмен на это 30-летний инспектор 
ДПС потребовал оплатить свою услугу, оценив «не-
направление в медучреждение» в 10 тысяч рублей.

В скором времени наркоман принес указанную 
сумму прямо в кабинет старшего лейтенанта по-
лиции. Но тайное стало явным. 

Уголовное дело было возбуждено по результа-
там оперативно-разыскной деятельности подраз-
деления собственной безопасности УМВД России 
по Тульской области. Во время предварительного 
расследования обвиняемый признал вину в совер-
шении инкриминируемого преступления по кор-
рупционной статье Уголовного кодекса. Из поли-
ции его, естественно, уволили сразу.  

А на имя начальника МОМВД России «Суворов-
ский» внесено соответствующее представление 
об усилении кадровой и воспитательной работы.

Ножевое многоточие

Вечером 13 мая порядком выпивший 
мужчина пришел к своей знакомой, 
чтобы расставить точки в затянувшемся 

конфликте. Как потом выяснило следствие, 
неприязненные отношения у подозреваемо-
го сложились не только с женщиной, но и с 
ее гражданским мужем.

Стражам порядка еще только предстоит устано-
вить, принес ли преступник нож с собой или схва-
тил тот, что попался под руку. А вот результат уже 
не изменишь: после визита непрошеного гостя в 
частном доме поселка Дубовка Узловского райо-
на больше не проживают 38-летняя женщина и 
ее 45-летний сожитель. Оба скончались на месте 
преступления, получив множественные ранения.

В настоящее время решается вопрос о предъ-
явлении обвинения за совершение убийства двух 
лиц. Из дома изъяты все вещи, представляющие 
интерес для экспертов-криминалистов. Задержан 
и подозреваемый – 59-летний местный житель.

В Российской Федерации ежегодно 
17 мая отмечается Международный 
день детского телефона доверия. 

В большинстве субъектов нашей страны 
стало традиционным проведение в этот 
день мероприятий, нацеленных на обмен 
положительным опытом работы, поощре-
ние лучших специалистов, популяризацию 
работы детских телефонов доверия. 

В  нашем регионе организована работа дет-
ского телефона доверия с единым общероссий-
ским номером 8-800-2000-122 в круглосуточном 
режиме. Позвонить можно с городского или мо-
бильного телефона.

Если вы растеряны, расстроены, обижены, 
испуганы, не можете самостоятельно справить-
ся со своими чувствами, выйти из стресса или 

не знаете, как поступить в какой-либо ситуации, 
– позвоните на телефон доверия.

Опытные консультанты окажут вам психоло-
гическую поддержку и помощь в трудной жиз-
ненной ситуации или подскажут, куда можно 
обратиться с вашей проблемой и какие имен-
но специалисты наиболее эффективно помогут 
вам ее разрешить.

С 21 по 22 мая 2016 года комитет Тульской 
области по спорту и молодежной политике со-
вместно с «Тульским областным центром моло-
дежи» будет проводить рекламную акцию по 
продвижению единого общероссийского теле-
фона доверия 8-800-2000-122. Целью данной ак-
ции является информирование населения о дет-
ском телефоне доверия, а также о возможности 
получения экстренной психологической помо-
щи.

День детского 
телефона доверия

Составлен перечень именных избира-
тельных участков, которые будут органи-
зованы в Единый день голосования 18 сен-
тября 2016 года на территории Тульской 
области. 

Свои предложения представили террито-
риальные избирательные комиссии региона. 
В списке 33 именных избирательных участка, 
названных в честь известных земляков или 
знаменательных событий в истории тульского 
края, из них 7 – вновь образованные. Так, сре-
ди новых ИИУ: «Имени Игоря Яковлевича Стеч-
кина» (Алексинский район), названный в честь 
знаменитого оружейника, уроженца Алексина; 
«Имени Вячеслава Александровича Казанского», 
учителя-краеведа Куркинского района, спод-
вижника в создании музейной коллекции Ку-
ликова поля. Впервые появятся три именных 
участка в Узловском районе, один из них – «Со-

дружество» – будет расположен в поселке Ду-
бовка, известном своим многонациональным 
населением.

Традиция именовать избирательные участ-
ки появилась накануне выборов в Государствен-
ную думу шестого созыва в 2011 году. Тульская 
область была первой, кто предпринял попыт-
ку привлечь внимание избирателей к истории 
родного края с помощью выборов. На избира-
тельных участках в день голосования органи-
зуются выставки, театрализованные выступле-
ния. Инициатива получила поддержку и была 
подхвачена в других регионах России.

Главным отличием выборов 2016 года будет 
то, что помощь в сборе информационного ма-
териала для именных избирательных участков 
окажет Российское историческое общество в со-
ответствии с соглашением, подписанным изби-
рательной комиссией Тульской области с фили-
алом РИО (Российское историческое общество).

В Единый день голосования 18 сентября 2016 года 
в Тульской области будут организованы 

33 именных избирательных участка

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-монтажное предприятие «ПРО-
ТОН» (ИНН 7104058713, адрес: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 98-а, тел. (4872) 250587) уведомляет 
акционеров ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций» о намерении обратиться в 
Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением к ОАО «КЗЛМК» о признании недействи-
тельным решения Совета директоров от 29 апреля 2016 года.
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