
ДАТЫ

25 января
День российского студенчества.
В этот день родились: 1736 – Жозеф Луи Лагранж, фран-

цузский математик и механик итальянского происхождения. 
1759 – Роберт Бернс шотландский поэт, фольклорист. 1832 
– Иван Шишкин,  русский художник-пейзажист. 1874 – Со-
мерсет Моэм, английский писатель-прозаик и драматург. 1882 
– Вирджиния Вулф, английская писательница, литературный 
критик. 1935 – Станислав Жук, советский фигурист, тренер, 
мастер спорта и заслуженный тренер СССР. 1938 – Владимир 
Высоцкий, советский поэт, композитор и исполнитель, актер, 
символ эпохи 1970-х. 1946 – Вячеслав Добрынин, советский и 
российский эстрадный певец, композитор, народный артист 
России. 1957 – Андрей Ростоцкий, советский и российский 
киноактер, режиссер, каскадер, заслуженный артист РСФСР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

директора филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Тула», депутата 
Тульской областной Думы

Сергея Александровича БЕЛОВА;
генерального директора ПАО «НПО «Стрела»

Вячеслава Вячеславовича ЧАПКИНА.

ИМЕНИННИКИ

Макар, Петр, Савва, Татьяна.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 8.27, заход – 16.56, долгота дня – 08.28. Вос-
ход Луны – 6.23, заход – 14.36.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

27 (18.00–19.00); 29 (05.00–06.00).
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Определен норматив 
средней рыночной стоимости  
квадратного метра в Туле

Министерство строительства РФ утвердило нормативы 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения. 

В Туле этот показатель составил 33 700 рублей.
Как отмечают в Тульской гильдии риелторов, по стоимости 

за квадрат столица оружейников вошла в пятерку самых до-
рогих регионов ЦФО: впереди только Москва и Московская 
область, Калуга и Тверь. 

Сразу оговоримся, что ценовые ориентиры Минстроя ис-
пользуются не для покупки жилья на рынке. Они необходимы 
для определения величины субсидий россиянам, которые нуж-
даются в улучшении жилищных условий и могут претендовать 
на помощь государства.

Между тем цена на однокомнатную квартиру в новострой-
ках Тулы (на этапе котлована) начинается от 1 миллиона руб-
лей.

Самая дешевая однокомнатная квартира на вторичном 
рынке, согласно данным закрытой риелторской системы Dber, 
в которой в Туле работает более 100 агентств недвижимости, 
– 1 170 000 рублей (объект площадью 21 кв. м расположен на 
улице Металлургов). Самая дорогая однокомнатная квартира 
предлагается по цене 6 миллионов рублей ( 54 кв. м, ул. Фрунзе).

Программы с человеческим лицом
Разработчики российских офисных программ и систе-

мы совместного хранения и редактирования документов 
«МойОфис» занимаются созданием наиболее удобного ин-
терфейса.

По их словам, это касается как веб-версии, так и мобиль-
ных приложений. Наиболее важным разработчики считают 
создание удобной панели инструментов.

«Мы понимаем, что невозможно создать идеальный ин-
терфейс на века и в выбранном нами подходе есть шерохо-
ватости. Например, необходимо постоянно переключаться 
между виртуальной клавиатурой и панелью инструментов 
на смартфонах. Поэтому мы постоянно экспериментируем», – 
говорится в статье разработчиков, опубликованной в издании 
для программистов «Хабрахабр».

«МойОфис» – система отечественных программ, призван-
ная в рамках импортозамещения составить альтернативу 
зарубежным программам, в частности Microsoft Office. Она 
совместима с операционными системами Windows, macOS, 
Linux, Android и iOS.

Молочные реки, 
мясные берега

Àêòóàëüíî

Не манна небесная

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Елена КУЗНЕЦОВА

Ближайшие годы в Тульской об-
ласти – время реализации круп-
ных инвестиционных проектов 

в сельском хозяйстве. Одни уже почти 
воплощены, другие находятся на стадии 
намерений, но главное в том, что наш 
регион привлекателен для тех, кто го-
тов вложить деньги в агропром.

Как сообщил на совещании с членами об-
ластного правительства министр сельского 
хозяйства Тульской области Дмитрий Ми-
ляев, эта привлекательность основывается 
на пяти китах: наличии перерабатывающих 
мощностей, удобной логистике, близости 
к активно потребляющему продовольствие 
Московскому региону, открытости областной 
власти и преференциях для инвесторов.

Сейчас Тульская область делает ставку на 
развитие молочного и мясного животновод-
ства, производства яиц и овощей. Ряд круп-
ных проектов в этих и других направлениях 
уже воплощен в 2016 году. Так, появилась фа-
брика по производству кетчупа, майонеза и 
соусов компании «Юнилевер». Работает «Во-
ловский бройлер» – здесь уже производят 51 
тысячу тонн курятины в год, а когда выйдут 
на полную мощность, выпуск мяса птицы в 
регионе вырастет в 1,8 раза. 

Кроме того, восстановлено производство 
свинины в щекинском племхозе «Лазарев-
ское»: в 2017 году предприятие планирует 
достичь показателя в 10 тысяч тонн мяса.

Что же касается тех проектов, которые 
будут реализовывать в ближайшее время, то 
самый крупный, безусловно, связан с компа-
нией «Мираторг». Она построит в Тульской 
области десять животноводческих ферм, вло-
жив 10 миллиардов рублей. На первую ферму, 
которая базируется в Синегубове Чернского 
района, уже завозят свиное стадо. Строятся 
фермы в Одоевском и Белевском районах, 
в феврале начнется работа в Арсеньевском.

Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, 
что компании «Мираторг» следует выстраи-
вать свою деятельность, создавая для региона 

максимально благоприят-
ные условия.

– Все сотрудники ферм 
должны быть жителями 
Тульской области, – сказал 
он. – Исключение можно 
сделать только для специали-
стов узкого профиля.

Кроме того, в числе про-
ектов ближайшей перспек-

тивы – строительство элеватора и складов в 
ефремовском хозяйстве «Вязово», ферм для 
родительского стада ясногорской фирмы 
«Авиаген», животноводческого комплекса 
на 2500 голов крупного рогатого скота венев-
ской компании «Тульский бык». А в Суворов-
ском районе строится завод по выпуску соков 
и сидра – работу планируется завершить к 
концу года.

Отдельное внимание в Тульской области 
уделяется проектам, реализация которых за-
креплена соглашениями на Петербургском 
международном экономическом форуме 2016 
года. Все они находятся на разных стадиях 
реализации. Например, «Национальная ре-
зервная корпорация» уже закончила строить 
вторую очередь завода сухого картофельного 
пюре в Чернском районе – благодаря этому 
удалось создать 84 рабочих места.

Тепличный комбинат «Тульский» возво-

дит круглогодичный комплекс по производ-
ству овощей в защищенном грунте. Он будет 
оснащен интеллектуальной системой допол-
нительного освещения. Объем вложений в 
проект, который обеспечит около тысячи 
рабочих мест, – 24 миллиарда рублей, а срок 
его реализации составит около трех лет.

Тульский молочный комбинат в 2017 году 
откроет производство сыров длительного со-
зревания: сейчас на предприятии ожидают 
поставки оборудования, а специалисты обу-
чаются во Франции. Вскоре будет завершен 
проект компании «Фан Фан Бейкери» в Венев-
ском районе – здесь будут выпускать заморо-
женные хлебобулочные изделия. Продолжа-
ется создание производства масел и жиров на 
мощностях компании «Каргилл» в Ефремове, 
на первом этапе находится создание маслоэк-
стракционного и комбикормового заводов в 
Воловском районе.

Всего же, по словам Миляева, совокуп-
ный объем инвестиций по соглашениям, 
заключенным на экономических форумах в 
Санкт-Петербурге и Сочи, превысит 32 мил-
лиарда рублей и позволит создать более 1600 
рабочих мест.

– Их реализация приведет к качествен-
ным изменениям в областном сельском хо-
зяйстве, – сказал министр.

Алексей Дюмин отметил, что реализация 
новых проектов не должна создавать помех 
предприятиям, которые уже работают в ре-
гионе.

– Безусловно, Тульская область заинтере-
сована в размещении крупных компаний на 
территории региона, для этого необходимо 
создавать все условия, – подчеркнул губерна-
тор. – Но при этом мы не должны ущемлять 
наших сельхозпроизводителей и фермерские 
хозяйства.

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Главной темой совещания с 
главами районов в режиме 
ВКС стали обращения жи-

телей по поводу заснеженных 
дорог и дворов. Прозвучало, 
что за короткое время удалось 
разрешить 103 таких вопроса, 
однако еще 300 остаются на 
контроле.

Заместитель председателя туль-
ского правительства Валерий Ше-
рин отметил, что сразу несколько 
жалоб поступило от жителей де-
ревни Саломасово Алексинского 
района. Сити-менеджер Павел 
Федоров ответил, что населенный 
пункт уже расчищен, а с заявите-
лями налажен конструктивный 
диалог. Попутно выяснилось, что 
один из обратившихся граждан – 
дачник и в деревне постоянно не 
проживает.

– На момент поступления пре-
тензии дорога была почищена, од-
нако заявитель  не сумел проехать 
там на своем легковом автомоби-
ле, – заметил Федоров.

Еще одно обращение поступи-
ло из деревни Колюпаново. Глава 
администрации отчитался, что 

снег на дорогах там ликвидиро-
вали в тот же день. Медлить было 
нельзя: в населенном пункте име-
ется святой источник, к которому 
постоянно ходят люди.

Аналогичная ситуация – в селе 
Нивны Арсеньевского района. Там 
шоссе ведет к кладбищу, и заносы 
расчистили также оперативно.

Разрешен «снежный вопрос» 
и в поселке Товарковском Богоро-
дицкого района. Улицу Макаренко 
в районном центре, на «непролаз-

ность» которой сетовали жители, 
продолжают расчищать. Глава 
администрации района Ираклий 
Маградзе пояснил, что дела были 
не так уж плохи: дорогу убирали, 
движение нарушено не было. Но 
в ближайшее время грейдером 
расширят проезжую часть, и езда 
станет более комфортной. 

В деревне Березовке люди 
встревожены обильными осадка-
ми.

– Дорогу чистят, но в сильный 

ветер ее довольно быстро заметает 
снова. Эта местность у нас постоян-
но на контроле, так как удаленная, 
и естественно, что жители чувству-
ют себя наиболее уязвимыми. С 
заявителями поддерживаем связь, 
обзваниваем, спрашиваем, доволь-
ны ли они, – заверил Маградзе.

Дончане жаловались на зава-
ленную снегом автостанцию, но, 
по последней информации,  ее уже 
привели в надлежащий вид. 

Ефремовцы сетовали на нечи-
щеный двор по улице Ленина. Гла-
ва Сергей Балтабаев отчитался, что 
территория уже прибрана, и даже 
предоставил фотоотчет в подтверж-
дение. В селе Лобаново, откуда 
тоже поступали тревожные сигна-
лы, ситуация налажена: работает 
снегоуборочная техника, дорогу 
посыпают песко-соляной смесью.

Была жалоба и от населения 
деревни Кукуевки Куркинского 
района.

– Деревня отдаленная, проезд 
туда есть, но его переметает. А 
чистить каждый день сложно, – 
оправдался глава Геннадий Калина.

– Нет ничего удивительного в 
том, что люди хотят, чтобы доро-
га была чистой ежедневно, ведь 
именно с такой  периодичностью 
они ею пользуются. У нас уже была 

ситуация, когда шоссе расчищали 
волонтеры, не будем дожидаться ее 
повторения, – подытожил Шерин.

О ситуации с уборкой снега в 
областном центре доложил сити-
менеджер Евгений Авилов. По его 
словам, от туляков, в общей слож-
ности, поступило 39 таких обраще-
ний. 

– Жалобы бывают традиционно 
после снегопада, за 2–3 дня успева-
ем заявки закрыть. Но уже сейчас 
очевидно, что не все УК в полной 
мере справляются со своими обя-
занностями, – заметил он.

По статистике, чаще всего 
сложности возникают в Ленин-
ском районе. Для их оперативно-
го разрешения налажена связь со 
старшими по домам. Кроме того, 
со спецавтохозяйством заключены 
договоры субподряда на технику, 
находящуюся на этих территориях.

Авилов также подчеркнул, что 
наледь и сосульки, опасно свисаю-
щие с крыш, – отдельная проблема.

– Устраняя их, рабочие зачастую 
провоцируют протекание кровли, 
– пояснил он. – А ликвидировать 
ее – задача посложнее, чем сбить 
сосульку. В этой связи  обращаюсь 
к управкомпаниям и главам муни-
ципалитетов с просьбой быть осто-
рожнее и внимательнее.

Число обращений от жителей обоснованно возрастает после снегопадов

В приоритете для Тульской области – развитие мясного и молочного животноводства

Алексей Дюмин



Соб. инф.

В Минздраве РФ прошла пре-
зентация результатов страте-
гической проектной сессии 

Ассоциации заслуженных врачей 
РФ. 

В Межрегиональной сессии ассо-
циации приняли участие около двух-
сот заслуженных врачей России из 
восемнадцати субъектов ЦФО. В их 
числе – пять заслуженных врачей из 
нашего региона. 

Рабочая группа под руководством 
президента ассоциации Виктора Его-
рова предложила для обсуждения де-
сять проектных тем. Каждая достойна 
отдельного разговора: «Народное до-
верие в сфере охраны здоровья как 
фактор обратной связи с населением», 
«Наставничество в медицинской среде», 
«Мониторинг обращения продукции на 
рынке здравоохранения», «Снижение 
бюрократизации медицины», «Осознан-
ное управление здоровьем» и др.

Тематические проектные группы 
работали по методологии «Школа ак-
тивизации гражданственности» (ШАГ). 
В коллективном формате было описано 
настоящее и спроектированы нормы 
будущего в сфере охраны здоровья, 
которым должна стать медицина на-
родного доверия. По каждой тематике 
составлялась дорожная карта.

Участники стратегической проект-
ной сессии дали объективную и доволь-
но жесткую оценку текущего состояния 
здравоохранения, провели детальный 
анализ ситуации в отрасли, отметили 
узкие места в законодательстве, выя-
вили неиспользуемые ресурсы внутри 
самого врачебного сообщества.

Были предложены конкретные 
шаги повышения уровня  медицин-
ского образования, а также в сфере 
экспертной оценки безопасности и 
эффективности медпродукции. Особо 
отмечена важность просветительской 
работы для повышения роли самих 
граждан в укреплении своего здоро-
вья, приверженности к здоровому об-
разу жизни. 

Имидж врача также стал важной 
темой для обсуждения. Заслуженные 
врачи признали необходимость более 
тесного и конструктивного взаимо-
действия со средствами массовой ин-
формации. Деятельность врачебного 
сообщества должна стать открытой и 
прозрачной. А обще-
ство и власть обязаны 
получать информацию 
об имеющихся пробле-
мах и перспективах раз-
вития из первых рук.

– При обсуждении 
стратегии нами были 
сформулированы и за-
щищены вопросы прак-

тического здравоохранения, с которы-
ми мы сталкиваемся в каждодневной 
работе. Сегодня как никогда важно под-
нять престиж нашей профессии, что не 
замедлит сказаться и на уровне меди-
цинской помощи, и на качестве жизни 
населения, – считает участник сессии, 

главный внештатный специалист-нев-
ролог департамента здравоохранения 
минздрава Тульской области Лидия 
Жбанова. – Лечебные учреждения ре-
гиона уже работают по принципам 
максимальной открытости. В мини-
стерстве здравоохранения существует 

постоянная горячая линия, есть теле-
фон доверия. На сайтах медицинских 
организаций, на информационных 
стендах поликлиник вывешены графи-
ки приема граждан главными врачами. 
Прямые линии, прямые эфиры, интер-
вью – норма нашей работы. Безусловно, 

такая открытость – залог формирова-
ния доверия населения к системе госу-
дарственного здравоохранения.

О работе регионального отделения 
Ассоциации заслуженных врачей РФ 
рассказал главный врач тульской город-
ской больницы № 12 Виктор Васильев: 

– Региональное от-
деление ассоциации 
было создано в сентя-
бре 2014 года и объе-
диняет заслуженных 
врачей РФ – как рабо-
тающих, так и находя-
щихся на заслуженном 
отдыхе, все они внесли 
весомый вклад в разви-
тие нашего здравоохранения.

Одним из важных направлений 
деятельности ассоциации является 
реализация Всероссийского обще-
ственного проекта «Наставничество в 
медицинской среде». По инициативе 
министерства здравоохранения Туль-
ской области движение наставниче-
ства в государственных учреждениях 
здравоохранения постоянно набирает 
обороты. Профессиональный и жиз-
ненный опыт позволяет членам ас-
социации передавать молодежи про-
фессиональные знания, заниматься 
формированием этических и нрав-
ственных норм в работе сотрудников 
больниц и поликлиник. Многие заслу-
женные врачи заняты в работе обще-
ственных советов, участвуют в прове-
дении независимой оценки качества 
медицинских услуг, являются членами 
советов по этике.

За последние годы в Тульской 
области, как и в целом по стране, 
произошло значительное укрепле-

ние материально-технической базы 
учреждений здравоохранения, создан 
ряд специализированных центров и 
отделений, оснащенных новым высо-
котехнологическим оборудованием. 

Все изменения и перемены в оте-
чественном здравоохранении должны 
проходить при самом активном обсуж-
дении. Важно учитывать и мнение про-
фессионального сообщества, и самих 
граждан. Личное участие каждого за-
служенного врача, разъяснительная 
работа, объективная оценка происхо-
дящего, тесная связь с региональным 
министерством здравоохранения, об-
щественными организациями – в этом 
видит свою основную задачу Тульское 
региональное отделение Ассоциации 
заслуженных врачей РФ.

Участники Межрегиональной сес-
сии ассоциации считают, что благода-
ря проектной форме работы удалось 
сплотить сообщество ведущих практи-
ческих врачей страны на решение важ-
нейших государственных задач в сфере 
охраны здоровья, повышения эффек-
тивности и безопасности оказания 
медицинской помощи и улучшения 
качества жизни российских граждан. 
Выработана поистине народная стра-
тегия, предложенная людьми, которые 
ежедневно лечат и спасают людей и не 
понаслышке знают, что и как нужно 
делать для исправления ситуации в 
медицине. 
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 Арсений АБУШОВ

Три десятка 
компаний-
победителей из 

восьмидесяти претенден-
тов, политики и чинов-
ники, эксперты с непре-
рекаемым в бизнес-среде 
авторитетом. В колонном 
зале Дворянского собра-
ния прошла VI церемония 
награждения премией 
«Тульский бизнес». В числе 
приглашенных гостей 
был и известный журна-
лист, публицист, теле-
ведущий, политический 
консультант Анатолий 
Вассерман.

– Несколько десятков ста-
тей, написанных мной, каса-
ются противоречий между 
производственной и торго-
вой логикой, – предваряя вру-
чение награды в номинации 
«Банк года в области «Private 
Banking», сказал Анатолий 
Александрович. – Так вот, я 
рад, что те, кого сегодня здесь 
чествуют, руководствуются в 
первую очередь производ-
ственной логикой, иначе 
говоря, задумываются о том, 
как сделать так, чтобы не 
было дефицита. 

Чуть позже Вассерман за-
метит: 

– Лауреаты премии – это 
люди, которые думают о том, 
как прибавить и приумно-
жить, а не о том, как отнять 
и разделить. 

И эту точку зрения экс-
центричного интеллектуала 
поддержали все почетные 
гости, которые поднимались 

на сцену, чтобы вручить пре-
мию. 

«Открытие года» и «Туль-
ский торговый бренд», «За 
социальную ответствен-
ность бизнеса» и «Торговая 
сеть 2016 года», «Инвестор 
года» и  «Туристический ре-
сурс»,  «Репутация и доверие» 
и «Жилищно-коммунальный 
сервис»… среди многочис-
ленных номинаций была и 
«Наиболее динамично раз-
вивающееся муниципаль-
ное образование». Награду, 
которая досталась Суворов-
скому району, вручил главе 
местной администрации 
Геннадию Сорокину сити-
менеджер Тулы Евгений 
Авилов.

– Премия 
« Т у л ь с к и й 
бизнес» – это 
с е р ь е з н о е 
признание. И 
вы – одни из 
тех, кто уде-
ляет внима-
ние не толь-
ко созданию 
комфортной среды для раз-
вития бизнеса, но и людям, 
которые его ведут, чтобы у 
предпринимателей и руко-
водителей городов и районов 
налаживались взаимоотно-
шения. Это необходимо для 
процветания территорий, – 
обратился к собравшимся со 
сцены Евгений Васильевич.

Как заметили участники 
мероприятия, получить пре-
мию по итогам минувшего 
года – дорогого стоит. Ведь 
2016-й был объявлен в Туль-
ской области Годом предпри-
нимательства. 

– Прове-
дена боль-
шая работа 
по созданию 
комфортных 
условий для 
ведения биз-
неса, и она 
будет про-
должена в 
дальнейшем.  
Тульские предприниматели 
смогли реализовать заплани-
рованные проекты, нарас-
тить свой потенциал. Уверен, 
что вместе – власть и бизнес 
– смогут и дальше находить 
новые решения, чтобы люди 
дела не останавливались в 
своем развитии и вносили 
достойный вклад в экономи-
ку региона, – приветствовал 
участников «Тульского бизне-
са» министр экономического 
развития региона Григорий 
Лаврухин.  

За шесть лет первая в на-
шей области независимая 
премия для бизнеса, как за-
мечали выходившие на сцену 
почетные гости, успела стать 
общественным институтом, 
призванным содействовать 
привлечению инвестиций в 
тульскую экономику, помо-
гать компаниям-номинантам 
расширять свое дело, повы-
шать репутацию и конкурен-
тоспособность как на мест-
ном рынке, так и в России. 

– Наша задача – создавать 
новые ниши в регионе. И я 
хочу пожелать всем пред-
принимателям не стеснять-
ся создавать новые бренды, 
становиться основателями 
новых традиций, – призвал 
Григорий Лаврухин.

В числе почетных гостей премии «Тульский бизнес» – звезда интеллектуальных шоу, эрудит Анатолий 
Вассерман

Премиальный 
бизнес

Евгений Авилов

Григорий 
Лаврухин

 Людмила ИВАНОВА

В настоящее время в испра-
вительных учреждениях 
и следственных изоляторах 

УИС области содержатся 8870 
осужденных и  подозреваемых. 
Все они размещены в 12 испра-
вительных учреждениях – 9 ко-
лониях и 3 изоляторах. Как по-
казали итоги прошедшего года, 
ни в одном из них не допущено 
чрезвычайных происшествий, 
побегов и массовых беспоряд-
ков. Не было срывов снабжения 
спецконтингента продуктами 
питания и лекарственными 
средствами. 

На состоявшейся коллегии 
УФСИН начальник управления 
Юрий Краснов отметил, что за ис-
текший период стоявшие задачи в 
целом выполнены.

В течение 2016 года оперативная 
обстановка в учреждениях остава-
лась предсказуемой и контроли-
руемой. Было зарегистрировано 
17 преступлений, предотвращено 
– 360, причем в большинстве своем 
заключенные пытались причинить 
тяжкий вред здоровью сокамерни-
ков.

Один из важнейших факторов, 
влияющих на стабильность, – это 
борьба с проникновением на тер-
риторию запрещенных предметов. 
В прошедшем году сотрудники ко-
лоний и изоляторов изъяли 1,8 ки-
лограмма наркотиков, почти 600 
мобильных телефонов, а  за попыт-
ку передачи таковых задержали 144 
человека.

Совместно с оперативными под-
разделениями УФСБ по Тульской об-
ласти проводился ряд оперативно-
разыскных мер оприятий в 
отношении осужденных, отбываю-
щих наказание за преступления 
экстремистской направленности 
и терроризм. На объектах УФСИН 
обес печена гарантированная охра-
на. Не допущено преступлений 

на службе, утрат и хищения ору-
жия, боеприпасов и специальных 
средств.

Дорога на свободу 
начинается в ИК

В течение 2016 года на базе ИК-5 
продолжалась апробация центра ис-
правления. Результаты мониторинга 
показали, что данная модель оказа-
лась более эффективной по сравне-
нию с отрядной системой в части 
организации воспитательной и со-
циальной работы с осужденными.

В сентябре завершился социаль-
ный проект УФСИН «Подвига героев 
– стать достойным», направленный 

на духовно-нравственное и патрио-
тическое воспитание несовершен-
нолетних осужденных, отбываю-
щих наказание в Алексинской ВК. 
Участие ребят в событиях патриоти-
ческого характера позволило уйти 
от неоправданного использования 
приказов, нравоучений, угроз, а так-
же создать возможности для само-
реализации воспитанников. Уровень 
нарушений снизился на 63 процен-
та. Отмечается рост числа осужден-
ных, включенных в общественно-
полезную деятельность и имеющих 
позитивные планы на будущее.

Не секрет, что для многих из тех, 
кто отсидел за решеткой, жизнь на 
воле осложняется проблемой поиска 
работы. Чтобы адаптация оказалась 
безболезненной, во всех 12 исправи-
тельных учреждениях существуют 
собственные производства: заклю-
ченные мелют муку, пекут печенье, 
фасуют чай, шьют спортивные сум-
ки и чехлы для автокресел, делают 
вентиляторы, оконные рамы, до-
рожную плитку и кирпич. Кроме 
того, шьют утеплители для детской 
обуви, рабочие рукавицы, пляжные 
матрацы, форменную одежду и ра-
бочие костюмы. В технике резьбы 
по дереву исполняют шкатулки, на-
стольные игры и оклады, вышивают 
иконы.

 На базе ФКУ ИК-1 организуют 
участок по производству пастеризо-
ванного молока и коровьего масла. 
Имеющиеся мощности по глубокой 
переработке древесины позволяют 
ежемесячно выпускать более 350 ку-
бометров обрезного пиломатериала. 
Производятся теплоэффективные 

стеновые блоки, из которых в 2014–
2016 годах было построено 12 домов.

На балансе учреждений УФСИН 
имеется 8 подсобных хозяйств, где 
выращивают более 1500 свиней, 
есть стадо коров в 50 голов и свы-
ше 2 тысяч кур-несушек. При этом 
основным производителем сельхоз-
продукции была и остается колония-
поселение №8.  Благодаря трудовой 
занятости арестанты полностью 
обеспечивают себя хлебом и карто-
фелем, многие имеют возможность 
выплатить часть материального 
ущерба, нанесенного при соверше-
нии преступлений.

– За год заключенные изготови-
ли продукции на общую сумму 4,5 
млн рублей, – отметил руководитель 
Управления ФСИН Юрий Краснов.

Кстати, в исправительных 
учреждениях созданы условия и для 
получения образования – среднего 
и высшего. В 2016 году 15 человек 
учились в вузах дистанционным 
способом.

Когда характер 
тянет в гроб

Отдельной темой прозвучал в 
докладе вопрос оказания медицин-
ской помощи спецконтингенту. В 
2016 году общая заболеваемость 
отбывающих наказание в Тульской 
области выросла на 3 процента. 
При этом показатель смертности 
снизился на 8 процентов – то есть 
в режимных учреждениях умер 51 
человек. О досрочном освобождении 
в связи с тяжелым недугом просили  
23 человека. Положительный ответ 
получили 9, остальным было отка-
зано по причине тяжести совершен-
ного преступления и отрицательной 
характеристики осужденного.

В настоящее время в СИЗО и 
колониях отбывают наказание 629 
ВИЧ-инфицированных, то есть 
каждый 15-й. Количество больных 
активным туберкулезом снижает-
ся и составило 259 человек. Все за-
ключенные в обязательном порядке 
проходят флюорографию. Массовых 
инфекционных заболеваний и от-
равлений не допущено.

Задачи на будущее 
и настоящее

На сегодняшний день в системе 
исполнения наказаний работают 
3559 человек. К числу основных за-
дач, которые они будут решать в те-
кущем году, относятся обеспечение 
охраны объектов и спецконтингента 
при конвоировании, профилактика 
и недопущение побегов,  повыше-
ние качества обысковой работы, 
недопущение преступлений корруп-
ционной направленности, модерни-
зация и оптимизация систем охра-
ны, развитие автоматизированного 
учета заключенных, организация 
эффективного взаимодействия с 
территориальными органами госу-
дарственной власти и руководите-
лями правоохранительных органов. Умение трудиться дает возможность быстрее адаптироваться на свободе

Стабильность 
как достойная оценка

Чистота – залог здоровья осужденных

Çäîðîâüå

Медицина народного доверия

Виктор ВасильевПо инициативе министерства здравоохранения 
Тульской области движение наставничества в го-
сударственных учреждениях здравоохранения 
постоянно набирает обороты. Профессиональный 
и жизненный опыт позволяет членам ассоциации 
передавать молодежи профессиональные знания, 
заниматься формированием этических и нрав-
ственных норм в работе сотрудников больниц 
и поликлиник. Многие заслуженные врачи заняты 
в работе общественных советов, участвуют в про-
ведении независимой оценки качества медицин-
ских услуг, являются членами советов по этике.

Лидия Жбанова
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Правительство Тульской области в лице первого замести-
теля губернатора Тульской области – председателя правитель-
ства Тульской области Андрианова Ю. М., действующего на 
основании Устава (Основного Закона) Тульской области, За-
кона Тульской области от 1 сентября 2011 года № 1637-ЗТО «О 
системе органов исполнительной власти Тульской области», 
общественная организация – Тульское областное объедине-
ние организаций профсоюзов «Тульская Федерация профсою-
зов» в лице председателя Сырокваши А. Ф., действующего на 
основании Устава общественной организации – Тульского 
областного объединения организаций проф союзов «Тульская 
Федерация профсоюзов». Объединение работодателей «Туль-
ский областной Союз работодателей» в лице президента Каза-
кова С. И., действующего на основании Устава Объединения 
работодателей «Тульский областной Союз работодателей», 
все вместе именуемые в дальнейшем Стороны, в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Законом 
Тульской области от 2 ноября 2007 года № 889-ЗТО «О соци-
альном партнерстве в сфере труда» заключили настоящее 
дополнительное соглащение к Областному трехстороннему 
соглашению между правительством Тульской области, Туль-
ской Федерацией профсоюзов и Тульским областным Союзом 
работодателей на 2015–2017 годы (далее – Соглашение) о ни-
жеследующем.

1. Стороны договорились внести в Соглашение следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1.1.1 Соглашения:
а) в подпункте «б» цифры «104,31» заменить цифрами 

«102,48», цифры «103,32» заменить цифрами «103,52»;
б) в подпункте «в» цифры «104,75» заменить цифрами 

«102,39», цифры «103,11» заменить цифрами «102,83», цифры 
«102,0» заменить цифрами «101,5»;

в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Данные показатели подлежат ежегодной корректи-

ровке после разработки уточненного прогноза социально-
экономического развития Тульской области на средне-
срочный период на основании исходных условий для 
формирования вариантов развития экономики и параметров 
прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, одобренных Правительством Российской Феде-
рации, с учетом состояния и текущих тенденций развития 
российской и региональной экономики.».

1.2. Пункт 1.1.6 Соглашения дополнить абзацем 2 следую-
щего содержания:

«Определяют потребность в иностранных работниках и 
значение коэффициента, отражающего региональные осо-
бенности рынка труда, регулирующего стоимость патента, 
с учетом мнения сторон социального партнерства Тульской 
области.».

1.3. Пункт 1.1.12 Соглашения дополнить текстом «, жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет».

1.4. Предложение 2 пункта 1.1.13 Соглашения после слова 
«реабилитации» дополнить текстом «или абилитации».

1.5. Подраздел 1.1 Соглашения дополнить пунктами 1.1.21 
– 1.1.22 следующего содержания:

«1.1.21. Способствуют организации производственной 
практики обучающихся и стажировки выпускников профес-
сиональных образовательных организаций на предприятиях 
и в организациях Тульской области в целях их последующего 
трудоустройства на постоянные рабочие места.

1.1.22. Осуществляют мониторинг процессов трудовой 
миграции.».

1.6. Пункт 1.3.4 Соглашения дополнить предложением 
следующего содержания:

«Обеспечивают работу выездных консультационных пун-
ктов и мобильных центров занятости населения в организа-
циях, предполагающих высвобождение работников.».

1.7. Подраздел 1.5 Соглашения дополнить пунктами 1.5.10 
–1.5.11 следующего содержания:

«1.5.10. Оказывают содействие в предоставлении работы 
в режиме гибкого рабочего времени или на условиях непол-
ного рабочего дня одному из родителей, имеющих 3-х и бо-
лее детей, одному из родителей (законному представителю) 
ребенка-инвалида.

1.5.11. Привлекают высококвалифицированных рабочих 
и специалистов в качестве наставников при трудоустройстве 
выпускников профессиональных образовательных органи-
заций.».

1.8. В абзаце 2 пункта 2.1.1 и абзаце 2 пункта 2.1.5 Согла-
шения слово «трудоспособного» заменить текстом «на душу».

1.9. В пункте 2.2.5 Соглашения абзац 6 исключить.
1.10. Пункт 2.2.7 Соглашения дополнить подпунктом «з» 

следующего содержания:
«з) обеспечивать в соответствии с федеральным, регио-

нальным законодательством, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления предоставление до-
полнительных отпусков работникам муниципальных учреж-
дений, финансируемых из бюджетов муниципальных обра-
зований, работающих с ненормированным рабочим днем.».

1.11. Подраздел 2.2 Соглашения дополнить пунктом 2.2.8 
следующего содержания:

«2.2.8. Обеспечивает в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством предоставление допол-
нительных отпусков работникам государственных учрежде-
ний Тульской области, финансируемых из бюджета Тульской 
области, работающих с ненормированным рабочим днем.».

1.12. В пункте 2.3.1 Соглашения:
а) абзац 3 дополнить текстом «в соответствии со статьей 

136 Трудового кодекса Российской Федерации»;
б) в абзаце 4 текст «трехсотой действующей в это время 

и увеличенной на 1 пункт ставки рефинансирования» заме-
нить текстом «сто пятидесятой действующей в это время и 
увеличенной на 1 пункт ключевой ставки»;

в) абзац 9 дополнить словами «либо не менее 2/3 средней 
заработной платы»;

г) абзац 11 исключить.
1.13. Пункт 2.4.5 Соглашения после слова «горячего» до-

полнить текстом «, здорового».
1.14. Пункт 3.1.4 Соглашения после слова «проведению» 

дополнить текстом «диспансеризации работников,».
1.15. Подраздел 3.1 дополнить пунктами 3.1.9–3.1.10 сле-

дующего содержания:
«3.1.9. Создают условия для социальной адаптации жен-

щин, стремящихся возобновить трудовую деятельность, в том 
числе на условиях самозанятости, после отпуска по беремен-
ности и родам, отпуска по уходу за ребенком, обеспечивают 
их обучение, переобучение и повышение квалификации по 
профессиям и специальностям, востребованным на рынке 
труда Тульской области.

3.1.10. Рассматривают социальные аспекты проекта бюд-
жета Тульской области на заседаниях Областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.».

1.16. Пункт 3.2.1 Соглашения исключить.
1.17. В пункте 3.2.8 Соглашения текст «их оздоровлению 

и санаторно- курортному лечению» заменить текстом «предо-
ставлению выплат к ежегодному оплачиваемому отпуску».

1.18. В пункте 3.2.9 Соглашения:
а) из абзаца 2 исключить слово «областной»;
б) абзац 3 изложить в новой редакции:
«– на финансовое обеспечение мероприятий по органи-

зации питания учащихся 1–5 классов, а также учащихся 6–9 
классов, являющихся детьми из многодетных семей и при-
емных семей, имеющих трех и более детей.».

1.19. В пункте 3.2.10 Соглашения:
а) абзац 1 изложить в новой редакции:
«– рассматривать социальные аспекты проектов бюд-

жетов муниципальных образований на заседаниях терри-
ториальных трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений;»;

б) в абзаце 2 текст «выплату пособий на санаторно-
курортное лечение работникам учреждений культуры и си-

стемы органов по работе с молодежью в размерах, установлен-
ных нормативными правовыми актами Тульской области для 
работников государственных учреждений Тульской области» 
заменить текстом «меры социальной поддержки работников 
бюджетной сферы, в том числе по предоставлению выплат к 
ежегодному оплачиваемому отпуску».

1.20. Пункт 3.3.1 Соглашения дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

«– предоставление возможности для физической активно-
сти людям с малоподвижным режимом работы (проведение 
производственной гимнастики и т.д.);

– предоставление работникам, имеющим несовершен-
нолетних детей, различных гибких форм занятости (гибкий 
график, неполный рабочий день и др.);

– предоставление работникам одного рабочего дня для 
прохождения ежегодного медицинского осмотра (обследо-
вания) с сохранением среднего заработка.».

1.21. Подраздел 3.3 Соглашения дополнить пунктом 3.3.4 
следующего содержания:

«3.3.4. Участвуют в публичных слушаниях по проекту за-
кона Тульской области о бюджете Тульской области на оче-
редной финансовый год.».

1.22. Пункт 3.4.3 Соглашения дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«– создания условий для проведения вакцинации работ-
ников против гриппа;».

1.23. Подраздел 3.4 Соглашения дополнить пунктами 
3.4.6–3.4.11 следующего содержания:

«3.4.6. В соответствии с нормами Соглашения о взаимодей-
ствии, заключаемым с территориальными органами Отделе-
ния Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской 
области, направляют в электронной форме по защищенным 
каналам связи:

– списки работников, уходящих на пенсию в течение 12 
месяцев с момента подписания указанного Соглашения о 
взаимодействии;

– не позднее чем за 9 месяцев до наступления права на 
пенсию, полный пакет сканированных образцов документов, 
необходимых для назначения пенсии.

3.4.7. Обновляют Перечни рабочих мест, профессий и 
должностей, дающих право на льготное пенсионное обеспече-
ние, с поименными списками с использованием программно-
го комплекса «Перечень льготных профессий предприятия».

3.4.8. Проводят работу, направленную на создание возмож-
ности для своих работников получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме и в этих целях 
устанавливают в общедоступных местах организации ком-
пьютеры с выходом в интернет.

3.4.9. Обеспечивают лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья беспрепятственный доступ к местам осущест-
вления трудовой деятельности.

3.4.10. Принимают меры по профессиональному обуче-
нию и дополнительному профессиональному образованию 
женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности вслед-
ствие рождения детей; применяют гибкие графики работы, 
сокращенный рабочий день для лиц с семейными обязан-
ностями.

3.4.11. Обеспечивают безвозмездное предоставление услуг 
переводчиков жестового языка (сурдопереводчиков) в орга-
низациях, использующих труд инвалидов по слуху, из рас-
чета 1 переводчик жестового языка на каждые 15 человек 
работающих.».

1.24. В абзаце 3 пункта 4.2.8 Соглашения текст «аттестации 
рабочих мест по условиям труда» заменить текстом «специ-
альной оценки условий труда».

1.25. В пункте 4.3.2 Соглашения:
а) абзац 2 после слова «труда» дополнить текстом «(вклю-

чая реализацию права работников на бездымную среду)»;
б) дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«– поощрение некурящих работников, поощрение работ-

ников за отказ от курения, отсутствие заболеваний (невыход 
на больничный лист).».

1.26. Пункт 4.4.2 Соглашения после слова «труда» допол-
нить текстом «(включая реализацию права работников на 
бездымную среду)».

1.27. Пункт 5.1.8 Соглашения дополнить предложением 
1 следующего содержания «Проводят на регулярной основе 
мероприятия по профессиональной ориентации молодежи 
в общеобразовательных организациях.».

1.28. Подраздел 5.5 Соглашения дополнить пунктами 
5.5.10–5.5.11 следующего содержания:

«5.5.10. Содействуют возобновлению и (или) развитию 
практики наставничества в организациях всех форм соб-
ственности.

5.5.11. Гарантируют трудоустройство по специальности 
молодым специалистам, а также выпускникам профессио-
нальных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, направленным в орга-
низацию по заявкам организаций – работодателей, осущест-
вляющих деятельность в Тульской области.».

1.29. В пункте 6.2.8 Соглашения:
а) абзацы 4–6 изложить в следующей редакции:
«– предоставлять безвозмездно оснащенные помещения 

территориальным объединениям профсоюзов и территори-
альным объединениям работодателей для проведения меро-
приятий в рамках социального партнерства и осуществления 
организационно-уставной деятельности либо сохранять за 
территориальными объединениями профсоюзов и террито-
риальными объединениями работодателей право арендовать 
помещения, находящиеся в муниципальной собственности, с 
взиманием арендной платы не выше, чем это предусмотрено 
для бюджетных организаций;

– направлять проекты нормативных правовых и иных 
актов органов местного самоуправления в сфере труда, про-
грамм социально-экономического развития муниципального 
образования, а также документы и материалы, необходи-
мые для их обсуждения, на рассмотрение в территориальную 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-
трудовых отношений для принятия соответствующих реше-
ний;

– в обязательном порядке рассматривать решения тер-
риториальной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (а при наличии неурегу-
лированных разногласий – мнения ее сторон) по проектам 
нормативных правовых актов и иных актов в сфере труда, 
программ социально-экономического развития муниципаль-
ного образования.».

б) абзац 7 исключить.
1.30. Подраздел 6.2 Соглашения дополнить пунктами 

6.2.9–6.2.10 следующего содержания:
«6.2.9. Рекомендует территориальным трехсторонним ко-

миссиям по регулированию социально-трудовых отношений 
включать в территориальные трехсторонние соглашения обя-
зательства администраций муниципальных образований по 
направлению проектов нормативных правовых и иных актов 
органов местного самоуправления в сфере труда, программ 
социально -экономического развития муниципального обра-
зования, а также документов и материалов, необходимых для 
их обсуждения, на рассмотрение в территориальную трехсто-
роннюю комиссию по регулированию социально- трудовых 
отношений для принятия соответствующих решений.

6.2.10. Может предоставлять безвозмездно оснащенные 
помещения территориальным объединениям (ассоциациям) 
организаций профсоюзов, действующих на территории об-
ласти, и региональным объединениям работодателей, осу-
ществляющих свою деятельность на территории области, для 
проведения мероприятий в рамках социального партнерства 
и осуществления организационно-уставной деятельности.».

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания.

3. Дополнительное соглашение составлено и подписано 
в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.

I. Рассмотрев вопрос о подписании Дополнительного со-
глашения к Областному трехстороннему соглашению между 
правительством Тульской области, Тульской Федерацией про-
фсоюзов и Тульским областным Союзом работодателей на 
2015–2017 годы, комиссия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию первого заместителя 
губернатора Тульской области – председателя правительства 
Тульской области Андрианова Ю. М., президента Тульского 
областного Союза работодателей Казакова С. И., председателя 
Тульской Федерации профсоюзов Сырокваши А. Ф.

2. Заключить Дополнительное соглашение к Областному 
трехстороннему соглашению между правительством Туль-
ской области, Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским 
областным Союзом работодателей на 2015–2017 годы (далее 
– Дополнительное соглашение).

3. Уполномочить подписать Соглашение:
первого заместителя губернатора Тульской области – 

председателя правительства Тульской области Андрианова 
Ю. М.;

президента Тульского областного Союза работодателей 
Казакова С. И.;

председателя Тульской Федерации профсоюзов Сырок-
вашу А.Ф.

4. Министерству труда и социальной зашиты Тульской 
области (Филиппов А. В.):

а) в соответствии с пунктом 7 статьи 14 Закона Тульской 
области от 02.11.2007 № 889-ЗТО «О социальном партнерстве 
в сфере труда» (далее – Закон № 889-ЗТО) предложить рабо-
тодателям, не принимавшим участие в заключении Допол-
нительного соглашения, присоединиться к нему в порядке, 
предусмотренном пунктом 8 статьи 14 Закона № 889-ЗТО;

б) в течение 10 дней с момента подписания направить 
текст Дополнительного соглашения, предложение о при-
соединении к нему и настоящее решение комиссии:

– в управление пресс-службы аппарата правительства 
Тульской области для опубликования в газете «Тульские из-
вестия»;

– в комитет Тульской области по печати и массовым ком-
муникациям для опубликования в сетевом издании «Сбор-
ник правовых актов Тульской области и иной официальной 
информации»;

в) проработать вопрос о создании в рамках Областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений отраслевых рабочих групп.

II. Рассмотрев вопрос о плане работы Областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений на 2017 год, комиссия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию министра труда и 
социальной защиты Тульской области Филиппова А. В.

2. Принять предлагаемый план работы Областной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений на 2017 год.

3. Министерству труда и социальной защиты Тульской 
области (Филиппов А. В.) представить план работы Област-
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений на 2017 год на утверждение Координа-
тору комиссии в установленном порядке.

III. Рассмотрев вопрос о выполнении муниципальным 
образованием Заокский район решения Областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 20.04.2016, комиссия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию первого заместителя 
главы администрации муниципального образования Заок-
ский район Акимовой Л. С.

2. Отметить выполнение администрацией муниципаль-
ного образования Заокский район решения Областной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 20.04.2016.

Дополнительное соглашение к Областному трехстороннему соглашению 
между правительством Тульской области, Тульской Федерацией профсоюзов 

и Тульским областным Союзом работодателей на 2015–2017 годы
г. Тула           27 декабря 2016 года

Президент Объединения
работодателей

«Тульский областной
Союз работодателей»

С. И. Казаков

Первый заместитель 
губернатора Тульской области – 

председатель правительства 
Тульской области 
Ю. М. Андрианов

Председатель Общественной организации – 
Тульского областного объединения 

организаций профсоюзов 
«Тульская Федерация профсоюзов»

А. Ф. Сырокваша

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

28.12.2016                  № 17-04-08/15600

Президенту 
Объединения работодателей 

«Тульский областной 
Союз работодателей»

С. И. Казакову

Уведомление
о регистрации соглашения

Руководствуясь нормами законодатель-
ства Российской Федерации и положениями 
Административного регламента предостав-
ления государственной услуги по осущест-
влению уведомительной регистрации со-
глашений в сфере труда, утвержденного 
постановлением правительства Тульской 
области от 29.06.2012 № 317, министерство 
труда и социальной защиты Тульской об-
ласти сообщает, что Дополнительное согла-
шение к Областному трехстороннему со-
глашению между правительством Тульской 
области, Тульской Федерацией профсоюзов 
и Тульским областным Союзом работода-
телей на 2015–2017 годы, заключенное 27 
декабря 2016 года, зарегистрировано 27 де-
кабря 2016 года, регистрационный номер 
17-04-08/15600.

При регистрации соглашения условия, 
ухудшающие положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, 
не выявлены.

Министр труда и социальной защиты 
Тульской области

А. В. Филиппов

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

28.12.2016      № 17-04-08/15601

Работодателям, 
осуществляющим деятельность на территории Тульской области

Предложение
о присоединении к Дополнительному соглашению 

к Областному трехстороннему соглашению 
между правительством Тульской области, 

Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским 
областным Союзом работодателей на 2015–2017 годы

27 декабря 2016 года правительство Тульской области. Тульский 
областной Союз работодателей и Тульская Федерация профсоюзов за-
ключили Дополнительное соглашение к Областному трехстороннему 
соглашению на 2015 –2017 годы (далее – Дополнительное соглашение), 
которое прошло уведомительную регистрацию в министерстве труда и 
социальной защиты Тульской области (регистрационный номер №17-04-
08/15600 от 27.12.2016).

На основании пункта 7 статьи 14 Закона Тульской области от 02.11.2007 
№ 889-ЗТО «О социальном партнерстве в сфере труда» (далее – Закон № 889-
ЗТО) предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность на терри-
тории Тульской области и не участвовавшим в заключении Дополнитель-
ного соглашения, присоединиться к нему в порядке, предусмотренном 
пунктом 8 статьи 14 Закона № 889-ЗТО.

Если в течение 30 календарных дней со дня официального опублико-
вания настоящего предложения работодателями не будет представлен 
в департамент труда и занятости населения министерства труда и со-
циальной защиты Тульской области (300035, г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 34, каб. 402, телефоны для справок 24-52-60, 24-52-61) мотивированный 
письменный отказ от присоединения к Дополнительному соглашению, 
то указанное соглашение считается распространенным на этих работо-
дателей со дня официального опубликования настоящего предложения 
и подлежит обязательному исполнению ими.

К указанному отказу должен быть приложен протокол консультаций 
работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, объединяющей работников данного работодателя.

Министр труда и социальной защиты Тульской области
А. В. Филиппов

Правительство Тульской области
Тула, пр. Ленина, 2, тел. 24-52-60, 24-52-61

ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
27 декабря 2016 года

РЕШЕНИЕ

Президент объединения работодателей 
«Тульский областной Союз 

работодателей», координатор стороны 
комиссии от работодателей

С. И. Казаков

Министр труда и социальной защиты 
Тульской области, координатор 
стороны комиссии от органов 

государственной власти 
А. В. Филиппов

Председатель Тульской 
Федерации профсоюзов, 

координатор стороны комиссии 
от профсоюзов 

А.Ф. Сырокваша

 Марина ПАНФИЛОВА

VI Вересаевские 
литературно-
краеведческие 

чтения были посвящены 
двум датам – 150-летию 
со дня рождения нашего 
земляка, писателя, пере-
водчика, общественного 
деятеля Викентия Вере-
саева и 25-летию создания 
его дома-музея.

Это здание было восста-
новлено по фотографиям и 
является копией того, в кото-
ром жила семья известного 
тульского врача на Верхне-
Дворянской (Гоголевской) 
улице. О нем в своей биогра-
фической повести так много 
и с любовью рассказывает 
Викентий Смидович (Вереса-
ев – его литературный псев-
доним).

VI чтения были орга-
низованы региональным 
министерством культуры, 
историко-краеведческим и 
художественным музеем, 
филиалом которого является 
городская усадьба писателя. 
Заведующая вересаевским 
домом-музеем Виктория Ткач 
отметила на открытии, что 
наш известный земляк – лич-
ность незаурядная, он был со-
временником Толстого, Горь-
кого, Бунина, Чехова и так же, 
как Антон Павлович, был вра-
чом по профессии. Всероссий-
ская известность к Вересаеву 
пришла после издания в 1901 
году «Записок врача».

 – Недаром девизом про-
ходящего мероприятия вы-
браны слова Вересаева «Да 
живет, кто жизнь творит!» 
– сказала она. – Викентий 
Викентьевич более 60 лет 
своей жизни посвятил слу-
жению литературе и людям. 
Он всегда был в центре ли-
тературной и общественной 
жизни страны, сохраняя на 
страницах своих произведе-
ний историческую смену эпох 
и нравов. Писатель отличался 
особым подходом к человеку, 
в нем чувствовался ученый, 
размышляющий над путями 
и способами изменения че-
ловеческой судьбы. Огромная 
редакторская работа, новатор-

ский подход к литературным 
жанрам, большой вклад в 
развитие пушкинистики и 
переводческой деятельности 
страны – все это лишь малая 
часть творческих достижений 
Вересаева…

В конференции приняли 
участие литераторы, публи-
цисты из Тульской области, 
Тулы, Москвы.

В пленарном докладе 
«Жизнь и творчество Викен-
тия Вересаева» старший на-
учный сотрудник тульского 
музея Вячеслав Боть рассказал 
о ключевых моментах биогра-
фии писателя-земляка, лауре-
ата последней Пушкинской 
премии (1919) и Сталинской 

премии первой степени (1943).
Тематика чтений охваты-

вает широкий круг вопросов, 
связанны х с литературоведе-
нием, литературным крае-
ведением, историческим и 
культурным наследием, 
изучением филологических 
и исторических дисциплин: 
жизнь и творчество В.  В. 
Вересаева; В.  В. Вересаев и 
писатели-современники; 
литературная жизнь России 
конца XIX – начала XX века; 
пушкинистика как одно из 
направлений литературной 
деятельности В. В. Вересаева; 
медицина Тулы и Тульской 
губернии конца XIX – начала 
XX вв. и другие. 

Живая жизнь

Участники чтений обсудили широкий круг вопросов
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Извещение о согласовании 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Новиковым А. С. (квалифи-
кационный аттестат № 71-11-258, Тульская обл., г. Ясно-
горск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-920-788-18-91, 
vip7zem@gmail.com) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет 9 земельных долей из ис-
ходного земельного участка с К№71:09:010201:351, располо-
женного: Тульская область, р-н Заокский, в 1000 метрах 
северо-восточнее д. Скрипово.

 Местоположение образуемых земельных участков:
– 71:09:010201:351:ЗУ1: Тульская обл., Заокский р-н, МО 

Страховское, в 1380 метрах северо-восточнее д. Скри-
пово;

– 71:09:010201:351:ЗУ2: Тульская обл., Заокский р-н, МО 
Страховское, в 1360 метрах северо-восточнее д. Скри-
пово;

– 71:09:010201:351:ЗУ3: Тульская обл., Заокский р-н, МО 
Страховское, в 1330 метрах северо-восточнее д. Скри-
пово;

– 71:09:010201:351:ЗУ4: Тульская обл., Заокский р-н, МО 
Страховское, в 1220 метрах северо-восточнее д. Скри-
пово;

– 71:09:010201:351:ЗУ5: Тульская обл., Заокский р-н, МО 
Страховское, в 1150 метрах северо-восточнее д. Скри-
пово;

– 71:09:010201:351:ЗУ6: Тульская обл., Заокский р-н, МО 
Страховское, в 1210 метрах северо-восточнее д. Скри-
пово;

– 71:09:010201:351:ЗУ7: Тульская обл., Заокский р-н, МО 
Страховское, в 1240 метрах северо-восточнее д. Скри-
пово;

– 71:09:010201:351:ЗУ8: Тульская обл., Заокский р-н, МО 
Страховское, в 1290 метрах северо-восточнее д. Скри-
пово;

– 71:09:010201:351:ЗУ9: Тульская обл., Заокский р-н, МО 
Страховское, в 1410 метрах северо-восточнее д. Скри-
пово;

– 71:09:010201:351:ЗУ10: Тульская обл., Заокский р-н, МО 
Страховское, в 1390 метрах северо-восточнее д. Скри-
пово;

– 71:09:010201:351:ЗУ11: Тульская обл., Заокский р-н, МО 
Страховское, в 1440 метрах северо-восточнее д. Скри-
пово;

– 71:09:010201:351:ЗУ12: Тульская обл., Заокский р-н, МО 
Страховское, в 1390 метрах северо-восточнее д. Скри-
пово;

– 71:09:010201:351:ЗУ13: Тульская обл., Заокский р-н, МО 
Страховское, в 1351 метрах северо-восточнее д. Скри-
пово;

– 71:09:010201:351:ЗУ14: Тульская обл., Заокский р-н, МО 
Страховское, в 1330 метрах северо-восточнее д. Скри-
пово;

– 71:09:010201:351:ЗУ15: Тульская обл., Заокский р-н, МО 
Страховское, в 1350 метрах северо-восточнее д. Скри-
пово;

– 71:09:010201:351:ЗУ16: Тульская обл., Заокский р-н, МО 
Страховское, в 1290 метрах северо-восточнее д. Скрипово.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков: Борков Александр Юрьевич (г. Москва, 
ул. Куликовская, д. 12, оф. 527, тел. (495) 721-68-44). 

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков по адресу: Тульская обл., Заокский р-н, 
р. п. Заокский, ул. Поленова, д. 19, оф. 23. Направлять обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельных 
участков в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: 
Тульская обл., Заокский р-н, р. п. Заокский, ул. Поленова, 
д. 19, оф. 23.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером ООО «ЗКП «Геоземка-
дастр» Быстримович О. А. (№ аттестата 71-15-406, e-mail: 
oabystrim@mail.ru, тел. (4872) 25-90-00) заказчику Никити-
ной Валентине Николаевне (проживающей по адресу: 
г. Москва, ул. Барышиха, дом 12, кв. 83, тел. 8-916-496-15-25) 
подготовлены проекты межевания образуемых земельных 
участков:

– площадью 8,8 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 370 м на юго-запад от дома № 13 по 
ул.  Центральная в д. Дворики, из исходного земельного 
участка с К№ 71:06:030201:27;

– площадью 1,7 га, расположенного: Тульская область, Во-
ловский район, в 1350 м на восток от дома № 13 по ул. Цен-
тральная в д. Дворики, из исходного земельного участка с 
К№ 71:06:020501:64.

Заказчику Хохловой Вере Васильевне (проживающей 
по адресу: Тульская область, Воловский район, д. Дворики, 
ул. Юбилейная, д. 39, тел. 8-961-263-14-66) подготовлены про-
екты межевания образуемых земельных участков:

– площадью 8,8 га, расположенного: Тульская область, 
Воловский район, в 550 м на юго-запад от дома № 13 по ул. 
Центральная в д. Дворики, из исходного земельного участка 
с К№ 71:06:030201:27;

– площадью 1,7 га, расположенного: Тульская область, Во-
ловский район, в 1500 м на восток от дома № 13 по ул. Цен-
тральная в д. Дворики, из исходного земельного участка с 
К№ 71:06:020501:64.

Вышеперечисленные образуемые земельные участки 
подлежат согласованию с правообладателями исходно-
го з/у 71:06:020501:64, расположенного: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – н. п. Белоглинка. Участок 
находится примерно в 2,5 км от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н 
Воловский, с/о Двориковский, д. Белоглинка, и исходно-
го з/у 71:06:030201:27, расположенного: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – н. п. Белоглинка. Участок 
находится примерно в 0 м от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Тульская, р-н Во-
ловский, с/о Двориковский, д. Белоглинка.

Ознакомиться с проектами межевания можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного объявления у 
кадастрового инженера по адресу: 300028, Тул. обл., г. Тула, 
ул. Болдина, д. 98, оф. 319. Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых земельных 
участков направлять кадастровому инженеру и в местный 
орган кадастрового учета в срок не позднее тридцать перво-
го дня со дня опубликования данного объявления.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциа-
ции Саморегулируемой организации «Объединение про-
фессионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр 
членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистра-
ционным № 0442 от 01.08.2016 г.,  конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных до-
лей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:118, 
расположенного в пределах границ СПК «Кропотово». За-
казчики кадастровых работ – Пахомова Юлия Юрьевна 
(адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 21, 
кв. 6), Кукис Юрий Григорьевич (адрес: Тульская область, 
Кимовский район, д. Кропотово, ул. Зволенская, д. 27, кв. 1), 
Ершова Татьяна Юрьевна (адрес: Тульская область, г. Ки-
мовск, ул. Бессолова, д. 25, кв. 59), Савина Нина Васильевна 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Кропотово, 
ул. Зволенская, д. 13),  Савин Владимир Иванович (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, д. Кропотово, ул. Зво-
ленская, д. 13). Земельный участок площадью 17,55 га выде-
ляется из участка с К№ 71:11:000000:118 (Тульская область, 
Кимовский район, в границах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ас-
социации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» и включен в 
реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за 
регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 
5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, ка-
бинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого в счет выдела 
земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:118, расположенного в пределах границ СПК 
«Кропотово». Заказчики кадастровых работ – Климушкин 
Владимир Александрович (адрес: Тульская область, Ки-
мовский район, д. Кропотово, д. 102, кв. 2), Пролыгина 
Людмила Борисовна (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д. Кропотово, д. 2, кв. 2), Борисова Любовь Ана-
тольевна (адрес: Тульская область, Кимовский район, с. 
Карачево, д. 1), Жилина Александра Федосеевна (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, д. Кропотово, д. 70), 
Кузнецова Татьяна Александровна (Тульская область, 
Кимовский район, д. Кропотово, д. 103, кв. 1). Земельный 
участок площадью 35, 1 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:118 (Тульская область, Кимовский район, в 
границах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д.14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ас-
социации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» и включен в 
реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за 
регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г. конт. тел. (48735) 
5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, ка-
бинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого в счет выдела 
земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:118, расположенного в пределах границ СПК 
«Кропотово». Заказчики кадастровых работ – Нефедова 
Нина Филипповна (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, д. Кропотово, ул. Зволенская, д. 12), Филимонова 
Галина Александровна (адрес: Тульская область, Кимов-
ский район, д. Кропотово, д. 96), Филимонов Евгений 
Александрович (адрес: Тульская область, Кимовский рай-
он, д. Кропотово, д. 96), Климушкина Тамара Васильевна 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Кропотово, 
д. 31), Сережкин Александр Борисович (Тульская область, 
Кимовский район, д. Кропотово, д. 102, кв .1). Земельный 
участок площадью 35,1 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:118 (Тульская область, Кимовский район, в 
границах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д.14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциа-
ции Саморегулируемой организации «Объединение про-
фессионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр 
членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистра-
ционным № 0442 от 01.08.2016 г.  конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных до-
лей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:118, 
расположенного в пределах границ СПК «Кропотово». За-
казчики кадастровых работ – Козлова Маргарита Павлов-
на  (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Кропото-
во, д. 81), Букетова Людмила Васильевна (адрес: Тульская 
область, г. Кимовск, ул. Стадионная, д. 10, кв. 9), Тишина 
Елена Ефимовна (адрес: Тульская область, Кимовский рай-
он, д. Кропотово, ул. Зволенская, д. 7, кв. 2), Тишин Артём 
Геннадьевич (адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Ле-
нина, д. 9, кв. 11),  Тишин Никита Геннадьевич (Тульская 
область, Кимовский район, д. Кропотово, ул. Зволенская, 
д. 7, кв. 2). Земельный участок площадью 29,25 га выделя-
ется из участка с К№ 71:11:000000:118  (Тульская область, 
Кимовский район, в границах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ас-
социации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» и включен в 
реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за 
регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 
5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, ка-
бинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого в счет выдела 
земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:122, расположенного в пределах границ АОЗТ 
«Краснополье». Заказчики кадастровых работ – Тимако-
ва Валентина Александровна (адрес: Тульская область, 
Кимовский район, с. Краснополье, д. 121, кв. 2), Митрако-
ва Ольга Ивановна (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, с. Краснополье, д. 25), Тимаков Виктор Семенович 
(адрес: Тульская область, Кимовский район, с. Краснопо-
лье, д. 121, кв. 2), Митраков Вячеслав Павлович (адрес: 
Тульская область, с. Краснополье, д. 24), Митраков Виктор 
Дмитриевич (Тульская область, Кимовский район, с. Крас-
нополье, д. 28). Земельный участок площадью 42 га выделя-
ется из участка с К№ 71:11:000000:122 (Тульская область, 
Кимовский район, в границах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д.14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ас-
социации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» и включен в 
реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за 
регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 
5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, ка-
бинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого в счет выдела 
земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:118, расположенного в пределах границ СПК 
«Кропотово». Заказчики кадастровых работ – Чушкина Еле-
на Викторовна (адрес: Тульская область, Кимовский район, 
д. Кропотово, ул. Зволенская, д. 4) и Нефедова Нина Филип-
повна (адрес: Тульская область, Кимовский район, д. Кропо-
тово, ул. Зволенская, д. 12), действующая по доверенности от 
Левко Елены Владимировны (адрес: Московская область, 
Мытищинский район, гор. Мытищи, ул. Лётная, д. 32, корп. 
2, кв. 8). Земельный участок площадью 11,7 га выделяется 
из участка с К№ 71:11:000000:118 (Тульская область, Ки-
мовский район, в границах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д.14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ас-
социации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» и включен в 
реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за 
регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 
5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, ка-
бинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого в счет выдела 
земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:122, расположенного в пределах границ АОЗТ 
«Краснополье». Заказчики кадастровых работ – Сидоров 
Василий Семенович (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, с. Краснополье, д. 119), Кузьмичев Александр Ни-
колаевич (адрес: Тульская область, Кимовский район, с. 
Краснополье, д. 17), Демина Таисия Захаровна (адрес: 
Тульская область, Кимовский район, с. Краснополье, д. 2), 
Тимакова Людмила Дмитриевна (адрес: Тульская область, 
с. Краснополье, д. 45), Сидорова Нина Сергеевна (Тульская 
область, Кимовский район, с. Краснополье, д. 119). Земель-
ный участок площадью 35 га выделяется из участка с К№ 
71:11:000000:122 (Тульская область, Кимовский район, в 
границах АОЗТ «Краснополье»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д.14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексее-
вич (№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ас-
социации Саморегулируемой организации «Объединение 
профессионалов кадастровой деятельности» и включен в 
реестр членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за 
регистрационным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 
5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 
301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, ка-
бинет № 8). Выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, образуемого в счет выдела 
земельных долей из исходного земельного участка с К№ 
71:11:000000:118, расположенного в пределах границ СПК 
«Кропотово». Заказчики кадастровых работ – Аксенова 
Ираида Федоровна (адрес: Тульская область, Кимовский 
район, с. Покровское, д. 15), Жевракова Галина Дмитри-
евна (адрес: г. Москва, ул. Марш. Катукова, д. 11, корп. 3, 
кв. 320), Елизарова Александра Ивановна (адрес: Тульская 
область, г. Новомосковск, ул. Куйбышева, д. 17-а, кв. 24), 
Рыжов Виктор Николаевич (адрес: г. Тула, ул. Л. Толстого, 
д. 146, кв. 109), Лавриненко Людмила Викторовна (Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 27, кв. 6). Земель-
ный участок площадью 40,95 га выделяется из участка с 
К№ 71:11:000000:118 (Тульская область, Кимовский район, 
в границах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д. 14, кабинет № 8.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер – Ачкасов Николай Алексеевич 
(№ квалификационного аттестата 71-11-232, член Ассоциа-
ции Саморегулируемой организации «Объединение про-
фессионалов кадастровой деятельности» и включен в реестр 
членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД» 11.11.2013 г. за регистра-
ционным № 0442 от 01.08.2016 г., конт. тел. (48735) 5-91-17, 
е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, образуемого в счет выдела земельных до-
лей из исходного земельного участка с К№ 71:11:000000:118, 
расположенного в пределах границ СПК «Кропотово». За-
казчик кадастровых работ – Смоляк Елена Владимировна 
(адрес: Тульская область, г. Кимовск, ул. Молодежная, д. 4, кв. 
14), действующая по доверенности от Коняхиной Евгении 
Александровны (адрес: г. Москва, ул. Холмогорская, д. 7, 
кв. 41). Земельный участок площадью 11,7 га выделяется 
из участка с К№ 71:11:000000:118 (Тульская область, Ки-
мовский район, в границах СПК «Кропотово»).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно в течение 30 дней по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вруче-
ния или направления заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, 
д.14, кабинет № 8.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Демьяновым П. А. (г. Еф-
ремов, ул. Тургенева, д. 11, тел. (48741) 6-33-18, yura182@
rambler.ru, квалификационный аттестат 71-11-144) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
К№ 71:08:999999:199 АОЗТ им. Красина, расположенного 
по адресу: обл. Тульская, р-н Ефремовский, МО Лобанов-
ское. Местоположение выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка: 71:08:999999:199:ЗУ1 – 7,37 га: Тульская 
обл., Ефремовский р-н, МО Лобановское, в 4020 м юго-
западнее п. им. Красина.

Заказчиком работ является: Родионов Ю. М. (Тульская 
обл., Ефремовский р-н, п. Красина, д. 40-а, кв. 2).

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

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

 Людмила ИВАНОВА

Совсем не детский Новый год
Подростка из Ефремовского района могут осудить за 

причинение тяжкого вреда.
Межрайонным следственным отделом Следственного 

управления СК России по Тульской области возбуждено уго-
ловное дело в отношении 15-летнего юноши. 

По версии правоохранительных органов, ночью 1 января 
2017 года подозреваемый  находился в своей квартире в городе 
Ефремове и вместе с друзьями встречал Новый год. Через неко-
торое время подросток попросил своего 19-летнего знакомого 
выйти вон, на что последний ответил отказом. Юношу это разо-
злило, он схватил нож и ударил гостя в живот. С полученным 
ранением потерпевшего привезли в больницу. Только благо-
даря своевременной медицинской помощи молодой человек 
остался в живых. Повреждения, причиненные подростком, 
эксперты квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования уголовного дела устанавливаются 
причины и условия, способствовавшие совершению престу-
пления несовершеннолетним.

И пьяному не понравилась пьяная
Житель Донского подозревается в убийстве жены. 

Тело 66-летней женщины с признаками насильственной 
смерти обнаружили 13 января в одной из квартир города 
Донского.  

Местный следственный отдел возбудил уголовное дело по 
статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). 
В результате стражи порядка задержали 60-летнего мужа по-
гибшей, на которого пало подозрение в преступлении.

Разрабатывается версия, согласно которой 13 января теку-
щего года пожилой человек, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, избил свою благоверную, обвинив ее в том, 
что она… тоже была пьяна. 

Разозлившись, злоумышленник нанес женщине удары ру-
ками и ногами по различным частям тела. От полученных 
травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По ходатайству следствия в отношении главы семейства   
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

23.05.2016 Тульским областным судом принято решение 
по административному делу № 3а-164/2016, оставленное без 
изменения определением Верховного суда Российской Феде-
рации от 15.12.2016, о признании недействующим со дня всту-
пления решения суда в законную силу приказа министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской 
области от 16 мая 2013 года № 46 «Об установлении нормативов 
потребления коммунальной услуги по электроснабжению для 
граждан, проживающих в многоквартирных домах и жилых 
домах, при использовании земельного участка и надворных 
построек на территории Тульской области» (в редакции от 1 
июля 2015 года) в части установления нормативов потребления 
коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые 
нужды в многоквартирных домах при отсутствии технической 
возможности установки коллективных (общедомовых) при-
боров учета, определенных с применением расчетного метода 
(приложение № 2).
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