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Самовар знают все
Тульский самовар занял первое ме-

сто во Всероссийском рейтинге народ-
ных промыслов, который подготови-
ли Центр информационных коммуни-
каций и журнал «Отдых в России» при 
участии исследовательского агентства 
BCGroup.

На втором – изделия из янтаря Кали-
нинградской области, на третьем – воло-
годское кружево. В десятку также вошли 
гжельская керамика, оренбургский пухо-
вый платок, павловопосадский платок, жо-
стовские расписные подносы, хохломская 
роспись и вологодский лен. А в двадцатку включена тульская гар-
монь – за ней 13-е место. 

Рейтинг рассчитывали из трех параметров: узнаваемость 
бренда, его связь c регионом-производителем и желание посе-
тить регион для более близкого ознакомления с народным про-
мыслом. 

К нам едет ЦСКА
В Новомосковске пройдет межрегио нальный турнир по 

хоккею на Кубок главы городской администрации среди 
юношей 2005 года рождения.

В соревнованиях будут участвовать пять команд: новомосков-
ская «Виктория», московский ЦСКА, нижегородское «Торпедо», то-
льяттинская «Лада» и воронежский «Буран».

Турнир пройдет по круговой системе 10–12 марта.
В первый день в рамках соревнований состоится выставоч-

ный матч по следж-хоккею между алексинской «Ладогой» и мо-
сковской «Звездой».

К вере – через книги
В Туле с 14 по 20 марта в ДКЖ пройдет традиционная 

книжная выставка-ярмарка «Тула православная». 
Тема выставки в этом году «1917–2017: уроки столетия». В ее 

рамках планируются круглые столы, конкурс изготовленных 
вручную православных книг, хоровой конкурс, представление 
для детей, презентации православных книг и издательств. Участ-
ники обсудят социальное служение Церкви в больницах, погово-
рят о том, что такое псевдоправославная литература, проведут 
мастер-классы для детей. Будет организован обмен книгами.

К паводку готовы
В Тульской области организован постоянный мониторинг 

паводковой обстановки – в настоящее время затопленных 
низководных мостов в Тульской области нет. 

Следят за обстановкой на реках области семь гидрологических 
постов Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. Кроме того, в муниципалитетах на период ве-
сеннего половодья развернуты еще 20 временных гидропостов.

Для более полного контроля возможных зон затопления рабо-
тают беспилотники.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

7 марта 
В этот день родились: 1878 – Борис Кустодиев, русский ху-

дож ник-портретист. 1940 – Виктор Савиных, советский космо-
навт, дважды Герой Советского Союза, ученый. 1941 – Андрей Ми-
ронов, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. 
1942 – Владлен Бирюков, актер.

8 марта
Международный женский день.
В этот день родились: 1875 – Петр Ганнушкин, русский психи-

атр. 1906 – Александр Роу, советский кинорежиссер, автор мно-
жества фильмов-сказок, народный артист РСФСР. 1922 – Евгений 
Матвеев, советский актер, режиссер, сценарист, народный артист 
СССР. 1941 – Алексей Мишин, советский фигурист, российский 
тренер по фигурному катанию.

9 марта
В этот день родились: 1930 – Афанасий Кочетков, советский 

и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. 
1934 – Юрий Гагарин, советский летчик-космонавт, первый кос-
монавт Земли, Герой Советского Союза. 1940 – Лариса Голубкина, 
советская и российская актриса театра и кино, певица, народная 
артистка РСФСР.

ИМЕНИННИКИ

7 марта. Афанасий, Федор, Филипп.
8 марта. Александр, Антон, Иван.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 7.02, заход – 18.18, долгота дня – 11.16. Заход 
Луны – 3.59, восход – 12.20.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

8 (13.00–14.00); 11 (16.00–17.00); 15 (23.00–24.00); 16 (11.00–
12.00); 20 (19.00–20.00); 29 (09.00–10.00); 30 (07.00–08.00).
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Инвестиции 
требуют гарантий

ЦБ РФ (7.03.2017)

Доллар 58,34

Евро 61,86

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
7 марта

+1    +6 °C

Завтра,
8 марта

–2    +7 °C

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

В Тульской области созданы 
все условия для становления 
новых инвестиционных 

проектов. Такое заявление сделал 
министр экономического разви-
тия РФ Максим Орешкин, побы-
вавший в регионе с двухдневным 
рабочим визитом. О высоком 
потенциале и устойчивом эконо-
мическом росте в Тульском крае 
Максим Стани славович говорил 
на совещании с руководителями 
предприятий области. Отметим, 
наш регион стал первым в гра-
фике поездок по России нового 
главы Минэкономразвития. 

Будем расти 
– Для тульских промышленников 

очень важно быть услышанными и 
поделиться накопленным опытом, – 
приветствуя гостя, сказал губернатор 
Алексей Дюмин.  – Реальный сектор 
экономики традиционно демонстри-
рует опережающий рост. Так, индекс 
промышленного производства по ито-
гам минувшего года составил 112,6 
процента. В большинстве базовых от-
раслей промышленности наблюдает-
ся положительная динамика.

– Сохранение устойчивого эконо-
мического роста в Тульской области во 
многом обусловлено промышленным 
направлением производства. Мы зна-
ем, какую роль в регионе играет про-
мышленность – и химическая, и ме-
таллургическая, и машиностроение. 
Потенциал не исчерпан. И я хочу осо-
бо подчеркнуть, что задача министер-
ства в первую очередь – не мешать ре-
гионам развиваться,– сказал Максим 
Орешкин. 

Глава области добавил, что такая 
встреча  – хорошая возможность со-
вместно наметить основные направ-
ления дальнейшего взаимодействия 
по поддержке промышленных пред-
приятий. 

– Убежден, что наработки тульской 
промышленности будут полезны и 
востребованы на федеральном уровне 
и учтены при разработке комплексно-
го плана действий правительства Рос-
сии на 2017–2025 годы, – обратился к 
министру Алексей Геннадьевич.

В свою очередь, глава Минэконом-
развития, который перед началом со-
вещания осмотрел строительство ин-
тегрированного ли тей но-про кат но го 
комплекса на базе конвертерной тех-
нологии – «Тула чермет-Сталь», заметил, 
что в регионе реализуют такие проек-
ты, которым по размаху сегодня в стра-
не аналогов нет:

– На «Тулачермете» инвестиции пре-
вышают 40 миллиардов руб лей! Ввод 
в эксплуатацию ЛПК мощностью 1,8 
миллиона тонн высококачественного 
стального проката намечен уже на ко-
нец этого года. В планах – запуск новых 
мощностей в ближайшие годы. В пер-
спективе проект даст хороший вклад 
в увеличение промышленного произ-
водства. 

Инвестклимат 
без катаклизмов 

По оценке Максима Орешкина, 
страна выходит на новый цикл эконо-
мического роста, и перед управленца-
ми сегодня стоят иные задачи. 

– В этом году ожидается около 2 
процентов роста ВВП. Те структур-
ные изменения, которые произош-
ли в экономике за последние два года, 
дали новый толчок развитию про-
мышленности и создали условия для 
конкуренции. Сейчас в первую оче-
редь необходимо формирование та-
кой макроэкономической политики, 
которая будет обеспечивать устойчи-
вость и предсказуемость условий для 
компаний. Например, исторически 
металлургические предприятия стра-

дали от того, что не могли управлять 
своей рентабельностью, которая зави-
села от внешних факторов. Вызов вре-
мени – сделать ситуацию устойчивой 
и предсказуемой. Значит, все будет за-
висеть от конкретной управленческой 
команды, грамотно выстроенных про-
цессов, – задал тон встрече министр.

О производственных перспективах 
региона на совещании рассказал ми-
нистр промышленности и ТЭК Туль-
ской области Дмитрий Ломовцев. Так, 
в ЦФО туляки по итогам минувшего 
года вышли на второе место по тем-
пам промышленного развития, усту-
пив лишь Московской области. 

– Достигнутое значение индекса 
промышленного производства в на-
шем регионе выгодно отличается тем, 
что сравнительная база 2015 года так-
же высока. На фоне замедления обще-
российского промышленного выпуска, 
несмотря на нестабильные внешнеэ-
кономические факторы, Тульская об-
ласть сохраняет устойчивую опере-
жающую динамику: ежегодный рост, 
начиная с 2011-го, превышает 10 про-
центов, – доложил Ломовцев. Он так-
же подчеркнул, что в структуре про-
мышленного выпуска наметились дол-
госрочные тренды: возрастает роль 
машиностроения, наращивают тем-
пы легкая и целлюлозно-бумажная 
промышленность; химия сохраняет 
устойчивый прирост в среднем на 5 
процентов в год. Главное же, замеча-
ет регио нальный министр, в прошед-
шем году ни один из ранее запланиро-
ванных инвестиционных проектов не 
был приостановлен. 

Обратная связь
Генеральный директор ПО «Тула-

машзавод» Евгений Дронов доложил о 
развитии машиностроения и станко-
строения в регионе. О развитии чер-
ной металлургии в Тульской области, 
реализации инвестиционных проек-
тов по модернизации предприятия 
и освоению новых видов промыш-
ленной продукции рассказал прези-
дент ООО «Управляющая компания 
«Промышленно-металлургический 
холдинг» Евгений Зубицкий. Прези-
дент ОАО «Щекиноазот» Борис Сокол 
выступил на совещании с докладом о 
деятельности предприятия и перспек-
тивах его работы. 

– Объединенная химическая ком-
пания «Щекиноазот» занимает одно 
из ведущих мест среди российских 
предприятий и уже шесть десятиле-

тий успешно работает на российском 
и мировом рынках химического сы-
рья и продукции, – отметил Борис Со-
кол. – Производимая продукция – ме-
танол, капролактам, серная кислота 
и олеум, сульфат аммония, формалин 
технический, карбамидоформальде-
гидный концентрат, углекислота и так 
далее. Стабильное качество выпускае-
мой продукции компании гарантиру-
ется системой менеджмента качества. 
Продукция широко применяется на 
российском и мировом рынках. 

Для достижения стратегических 
целей, соответствия высоким ми-
ровым стандартам экологической и 
промышленной безопасности пред-
приятие инвестирует в глубокую мо-
дернизацию производства на основе 
новейших мировых технологий с при-
влечением ведущих лицензиаров и по-
ставщиков оборудования. Предпри-
ятие является крупным переработ-
чиком природного газа и бензола, все 
проекты – вложения в продукты с бо-
лее высокой добавленной стоимостью. 

– Нами успешно реализовано де-
вять крупных инвестиционных про-
ектов, созданы новые производства. С 
2005 по 2018 год общий объем инве-
стиций составит 882 миллиона долла-
ров, – перечислил Борис Александро-
вич. – Хочу отметить, что в последнее 
время компания «Щекино азот» полу-
чает значимую поддержку от Мин-
промторга РФ. И я выражаю благодар-
ность и министерству, и правитель-
ству Тульской области, губернатору 
Алексею Геннадьевичу Дюмину.

Далее Борис Сокол озвучил пред-
ложения, которые, по его мнению, бу-
дут способствовать развитию предпри-
ятия, экономики и промышленности 
России, а также повышению инвести-
ционной привлекательности химиче-
ского комплекса и конкурентоспособ-

ности отечественных производителей. 
В частности, предложено сохранить го-
сударственное регулирование цен на 
газ для российских переработчиков 
этого сырья.

Другая новация – осуществление 
государственной поддержки промыш-
ленных предприятий в рамках обеспе-
чения доступности к высокоэффек-
тивным, инновационным и экологи-
ческим технологиям. 

Следующий аспект – снижение экс-
портных железнодорожных тарифов 

на перевозку товаров. Также прези-
дент «Щекиноазота» обратил внима-
ние собравшихся на необходимость 
уравнивания таможенных пошлин 
при ввозе и вывозе товаров промыш-
ленной химии. 

– Уверен, что эти инициативы бу-
дут услышаны и учтены при подготов-
ке стратегических документов. Важно, 
что руководители тульских предприя-
тий понимают: без поддержки Мини-
стерства экономического развития РФ 
по перечисленным направлениям не-
возможно дальнейшее опережающее 
развитие, – сказал, подводя итоги со-
вещания, Алексей Дюмин. 

Как заметил Максим Орешкин, 
главное, что требуется от федеральных 
властей, – это гарантировать компани-
ям предсказуемые условия для реали-
зации крупных инвестиционных про-
ектов, чтобы они не опасались неожи-
данных изменений, «которые могли 
бы пустить какой-то проект под откос».

– Один из ключевых результатов 
встречи – отклик компаний и опера-
тивное решение их вопросов. Мы до-
говорились, что предприятия сформи-
руют пакет запросов, на которые мы в 
максимально короткий срок ответим, 
чтобы решить их проблемы, – сказал 
по итогам мероприятия глава Минэ-
кономразвития.

8 Марта – 
Международный 
женский день

Дорогие, милые жен-
щины!

От всего сердца по-
здравляю вас с Меж-
дународным женским 
днем! Этот замечатель-
ный праздник напол-
нен особой радостью и 
теплотой. 

Сегодня мы говорим спасибо ма-
мам – за жизнь, которую вы нам пода-
рили. Женам и дочерям – за счастье быть 
мужем и отцом. Женщинам-коллегам – 
за поддержку и понимание. 

Вы наполняете нашу жизнь особым 
смыслом, делаете ее ярче. Ваша любовь 
помогает нам выстоять во времена тя-
желых испытаний.

В современном мире вы добивае-
тесь больших профессиональных успе-
хов. Ярко проявляете себя на ответствен-
ной работе, в предпринимательстве и 
творчестве, в общественной и культур-
ной жизни. Вы успеваете все и при этом 
остаетесь нежными и заботливыми хра-
нительницами домашнего уюта и тепла.

Вы всегда будете занимать главное 
место в нашей жизни и в наших сердцах.

Пусть сегодня и всегда вас окружают 
забота и любовь. Счастья вам, радости 
и добра, дорогие наши любимые жен-
щины!

Алексей ДЮМИН,
губернатор 

Тульской области 

Дорогие женщины!
От имени депута-

тов Тульской областной 
Думы сердечно поздрав-
ляю вас с Международ-
ным женским днем! 

Этот праздник на-
полнен весенним те-
плом, признательно-

стью и вниманием к вам, дорогие жен-
щины. Ведь именно вы дарите миру 
нежность, приносите в жизнь любовь, 
уют и гармонию.

Женщина во многом похожа на вес-
ну: эмоциональностью, радужной на-
сыщенностью чувств, яркостью. Вы не 
устаете ежедневно радовать нас своей 
красотой, окружать душевным теплом, 
поддерживать мудрыми советами, вдох-
новлять и воодушевлять. 

Спасибо вам за неиссякаемую добро-
ту, щедрость сердца, умение сделать мир 
светлым и радостным! 

Пусть у вас всегда будет весеннее 
настроение и пусть исполняются ваши 
самые заветные желания! Счастья вам, 
благополучия и душевной теплоты род-
ных и близких!

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель 

Тульской областной Думы

Дорогие женщины!
Примите сердечные 

поздравления с прекрас-
ным праздником – Меж-
дународным женским 
днем 8 Марта. 

Первый весенний 
праздник всегда отли-
чался особой любовью 

и добротой – ведь это праздник наших 
замечательных женщин, самых краси-
вых и нежных, мудрых и терпеливых. 

Вы немало делаете для благополучия 
семьи, укрепления благосостояния род-
ного края. Не остаетесь в стороне от по-
литической и общественной жизни. У 
нас есть все основания гордиться вами, 
вашими способностями и трудолюби-
ем, умением создавать порядок и уют, 
растить и воспитывать детей. Спасибо 
вам за выдержку и понимание, мудрость 
и поддержку, за великий талант делать 
мир добрее.

Желаю вам доброго здоровья и кра-
соты, любви и семейного благополу-
чия! Пусть невзгоды обойдут вас сторо-
ной, а жизнь будет радостной и счаст-
ливой!

Анатолий СИМОНОВ,
главный 

федеральный инспектор
по Тульской области 

В совещании под председательством главы Минэкономразвития РФ приняли участие губернатор Алексей Дюмин, 
представители правительства региона, руководители промышленных предприятий и финансовых организаций

Прямая линия 
13 марта с 14.00 до 15.00 в редак-

ции газеты «Тульские известия» прой-
дет прямая линия с природоохранным 
прокурором Мариной Владимиров-
ной Ратниковой. Вопросы, в том чис-
ле предварительные, принимаются по 
телефону 8 (4872) 37-30-53.

«Сохранение устойчивого экономического роста 
в Тульской области во многом обусловлено про-
мышленным направлением производства. Мы 
знаем, какую роль в регионе играет промышлен-
ность: и химическая, и металлургическая, и ма-
шиностроение. Потенциал не исчерпан. И я хочу 
особо подчеркнуть, что задача министерства 
в первую очередь – не мешать регионам разви-
ваться», – сказал Максим Орешкин.
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Задача – 
создать уют

Дорогие женщины-ветераны города-героя Тулы 
и Тульской области!

Примите сердечные поздравления от коллек-
тива мужчин с Международным женским днем!

Этот замечательный праздник стал настоящим 
символом весны, с которым связаны надежды на 
лучшие перемены в жизни.

8 Марта – один из немногих праздников, кото-
рый не оставляет равнодушным ни одного муж-
чину. Этот день по-особому светел, он стал симво-
лом преклонения перед женщиной, которая дарит 
саму жизнь, растит детей, хранит тепло домашне-
го очага.

Спасибо вам за доброту, за мудрость и терпе-
ние, за ваш ежедневный самоотверженный труд. 
Для мужчин вы всегда являетесь источником вдох-
новения.

Желаем вам, чтобы в вашей жизни было как 
можно больше светлых дней. Пусть вас всегда 
окружают только дорогие, близкие, любящие 
люди.

В этот чудесный день от всего сердца желаем 
вам благополучия в доме, здоровья, счастья, весен-
него настроения и всего самого доброго. 

С уважением,
председатель совета 

Тульского регио нального отделения 
ветеранов войны, труда, ВС и ПО 

Б. В. СОКОЛОВ,

председатель Тульского областного комитета 
ветеранов войны и военной службы 

В. Г. ВЫРОДОВ

Милые женщины! Сердечно поздравляю вас с 
прекрасным весенним праздником – Днем 8 Марта! 

Вся наша жизнь наполнена теплом и светом ва-
шего обаяния и доброты. Говорят, за каждым ве-
ликим мужчиной стоит великая женщина. И дей-
ствительно, наши успехи невозможны без вашей 
поддержки, любви и терпения, огромной внутрен-
ней силы. Любые трудности становятся легко прео-
долимыми, если рядом с нами вы – матери, жены, 
бабушки, дочери, сестры.

В этот весенний день хочу пожелать вам, доро-
гие женщины, чтобы теплые поздравления, трога-
тельные комплименты и признания звучали в ваш 
адрес как можно чаще. Пусть ваша жизнь полнится 
улыбками, радостью, заботой надежных и чутких 
сердец. Крепкого здоровья, успехов, мира, добра 
вам и вашим близким! Будьте любимы и счастливы!

Александр ВОРОНЦОВ, 
председатель Общественной палаты 

Тульской области

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с прекрасным весенним празд-

ником – Международным женским днем 8 Марта!
Первый праздник весны символично посвя-

щается хранительницам домашнего очага, жен-
щинам-труженицам! Ваше внимание, душевная 
щедрость, доброта, мудрость и обаяние помога-
ют преодолевать все невзгоды, вдохновляют на 
новые свершения. Низкий поклон нашим мате-
рям за их заботу, безграничное терпение и лю-
бовь!

Особую признательность и благодарность вы-
ражаю своим коллегам, женщинам-ветеранам, за 
их ответственный и нелегкий труд, за проделан-
ную работу в деле торжества закона.

Желаю всем женщинам мира, счастья, здоро-
вья, любви и благополучия. Пусть наступающая 
весна принесет вам много радости, тепла и добра !

С искренним уважением,
Александр КОЗЛОВ, 

прокурор Тульской области,
государственный советник юстиции 2-го класса

Дорогие тулячки! Наши любимые женщины!
Поздравляем вас от всей души с Международ-

ным женским днем!
8 Марта – первый праздник весны, самого свет-

лого и радостного времени года. Сегодня все по-
здравления, все добрые слова – только вам, ва-
шим душевным и духовным качествам, талантам 
и красоте. 

В жизни каждого из нас главный человек – жен-
щина, мама. Благодаря женщине мы приходим в 
этот мир, учимся жить, получаем первые бесцен-
ные подарки – доброту и любовь. 

Каждая из вас – это целый мир! Каждая из вас 
умеет любить и сострадать, жалеть и прощать, быть 

красивой и нежной, сильной и слабой. Быть Жен-
щиной. И каждая из женщин достойна самого луч-
шего, что есть на свете!

Этот праздник дает нам возможность снова и 
снова говорить вам о том, как мы вас любим, как гор-
димся вами и нуждаемся в вас. От всей души желаем, 
чтобы жизнь радовала вас, чтобы рядом всегда были 
близкие и родные! Желаем счастья, здоровья, мира!

Глава муниципального образования 
город Тула Ю. И. ЦКИПУРИ

Глава администрации 
города Тулы Е. В. АВИЛОВ 

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Губернатор Алексей Дюмин 
посетил Дубенский дом-
интернат для престарелых 

и инвалидов. Он проконтролиро-
вал качество оказания социальных 
услуг и безопасность. Следить 
за состоянием таких учреждений 
главам субъектов поручил пред-
седатель федерального правитель-
ства Дмитрий Медведев. 

У каждого свой спорт
На данный момент в интернате, от-

крытом в 1981 году, проживают 305 че-
ловек. Это пожилые люди и инвалиды. 
Он располагает двумя спортивными за-
лами. В январе благодаря Фонду разви-
тия Тульской области «Перспектива» 
был куплен новый силовой тренажер. 
Для учреждения это важное и нужное 

приобретение. Тут живут и тренируют-
ся кандидаты в сборную России по инва-
спорту, а также члены сборной – пауэр-
лифтер Виктор Рузин и мастер спорта по 
армрестлингу Светлана Кузнецова. Но к 
занятиям физкультурой сотрудники ста-
раются привлекать всех без исключения. 
Это, судя по всему, им удается, ведь тре-
нажеры не пустуют.

– Вес маленький, несерьезный, до-
бавь еще, пока отдыхаю, – слышалось 
из-за дверей спортзала...

Глава региона осмотрел помеще-
ния, пожал чемпионам руки. Поинте-
ресовался, есть ли у них потребность в 
дополнительном оборудовании, чтобы 
более эффективно готовиться к сорев-
нованиям. Спортсмены рассказали, что 
сейчас действительно тренируются на-
пряженно – близится чемпионат Евро-
пы. Что касается тренажеров, на одной 
из последних выездных тренировок на 
базе «Ока» в Алексине они действитель-
но «подсмотрели» такие, которые хоте-
лось бы иметь здесь, дома.

Губернатор обещал помочь в их при-
обретении и пожелал спортсменам за-
нимать в будущем только призовые ме-
ста.

Алексей Дюмин осмотрел столовую 
и жилые комнаты. Обитатели одной 
из них предложили гостю партию в 
шашки  – он согласился. Затем еще 
одна просьба – оставить автограф на 

память. Тоже не отказал. Губернатор 
пообщался с проживающими, спро-
сил о настроении и самочувствии, о 
том, как оценивают условия, создан-
ные в интернате.

– Живу здесь уже пять лет, жалоб 
нет, – рассказала пожилая женщина. – 
Кормят хорошо, прямо как в доме от-
дыха. Персонал всегда внимательный и 
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отзывчивый. Досуг интересный, а когда 
ничего другого не хочется, есть возмож-
ность посмотреть телевизор.

Но если дамам для счастья нужен лю-
бимый сериал, то мужчинам мечталось 
сыграть в бильярд, но не на чем… Гу-
бернатор пообещал, что 
в ближайшее время би-
льярдный стол в интер-
нате появится.

Удивительное 
в повседневном

Главе региона пока-
зали кабинет физиотера-
пии. Один из прожива-
ющих как раз проходил 
процедуры. Сидя на ку-
шетке за ширмой, он рас-
сказал свою историю:

– Мотоциклистом был, 
угодил в аварию. Серьез-
ную. Пять лет пролежал 
в коме, а когда пришел 
в сознание, не мог ни хо-
дить, ни говорить. Насто-
ящее чудо, что сейчас ко 
мне вернулись эти способности.

В медблоке губернатор спросил, нет 
ли в интернате дефицита лекарственных 
препаратов. В ответ прозвучало, что и та-
блетки, и витамины тут получают в до-
статке.

…В актовом зале шла репетиция кон-
церта к празднику 8 Марта. Удивительно: 
мужчина, который с окружающими об-
щался жестами, пел чисто и проникновен-
но, чуть покачиваясь в такт музыке, кото-
рой не слышал. Когда песня закончилась, 
музыканты обратились к губернатору с 
просьбой помочь им приобрести новые 
музыкальные инструменты:

– Пожилым пригодился бы баян, а мо-
лодым, конечно, нужна гитара.

Глава региона пообещал, что инстру-
менты передадут к концерту. (Обещание 
было выполнено. Новые инструменты в 
Дубенском интернате появились вчера. – 
Прим. ред.)

Требуется 
капремонт

Общаясь с персо-
налом и обитателя-
ми интерната, Алек-
сей Дюмин несколько 
раз спрашивал о том, 
не прохладно ли в 
учреждении. Ответ 
каждый раз был от-
рицательным. Но все 
же повод для беспо-
койства есть. Обору-
дование котельной, 
которая обогревает 
интернат, ветхое, из-
ношенное, ему требу-
ется замена. На эти 
цели понадобится 
около 12 миллионов 
руб лей.

– В целом ситуация в доме-интернате 
положительная. Проживающие – молод-
цы, не унывают, занимаются и спортом, 
и творчеством. Проблемные моменты – 
актовый зал и котельная, – подытожил 
губернатор.

Он поручил министерству труда и со-
циальной защиты Тульской области про-
работать вопрос капитального ремонта 
актового зала и модернизации котель-
ной.

– Наша с вами основная задача в том, 
чтобы жить во всех учреждениях соци-
ального обслуживания было комфортно 
и уютно. Чтобы люди не чувствовали себя 
одинокими и жили полноценной жиз-
нью, – подчеркнул губернатор.

Глава региона пообщался с проживающими в интернате, расспросил об условиях

Алексею Дюмину предложили партию в шашки, итог – ничья

Здесь живут и тренируются члены российской сборной по инваспорту

Алексей Дюмин 
осмотрел столовую 
и жилые комнаты, 

опрятные и светлые. 
Обитатели одной из 
них предложили го-
стю партию в шаш-
ки – он согласился. 

Затем еще одна 
просьба – оставить 

автограф на память. 
Тоже не отказал.

Е.
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Сейчас, гуляя по тульским улицам, можно заметить ребят 
в форме: суворовской, юнармейской, казачьей – все 
больше мальчишек (а иногда и девчонок) с малых лет 

связывают свою жизнь со служением Родине. Кто-то на уровне 
патриотических объединений, а кто-то всерьез задумывается 
о военной карьере.

На днях 215 лет исполнилось Тульскому Александровскому ка-
детскому корпусу. Идея создания в Туле учреждения для обучения и 
подготовки детей к офицерской службе принадлежала дворянину 
Семену Веницееву: он предложил тогдашнему губернатору учредить 
на средства местного дворянства училище. Предложение было одо-
брено, и Веницеев взялся за разработку проекта. Когда все необхо-
димое было сделано, к императору Александру Первому обратились 
с просьбой разрешить назвать корпус в его честь – и он ответил со-
гласием. Кстати, именно Тула положила начало созданию подобных 
учреждений в других губерниях. 

Кадетский корпус стал не просто военным учебным заведени-
ем – здесь готовили образованных и высококультурных граждан 
для служения на самых разных государственных постах. Эти тради-
ции сохраняются и по сей день – в Тульском кадетском корпусе спа-
сателей МЧС «Юниспас», ставшем преемником Александровского.

– Мы воспитываем в своих ребятах патриотизм, призываем пом-
нить обо всех героях земли Тульской, работаем в тесной связи с ве-
теранскими организациями, – рассказал руководитель корпуса Бо-
рис Невзоров. – На уроки в Центре патриотического воспитания 
приходят и юнармейцы. Здесь они крепнут физически. А самое 
главное для нас – единение духа.

Будущие спасатели кадетского корпуса, который посещают 
мальчишки от 12 до 18 лет, проходят военную подготовку, изу-
чают аварийно-спасательное дело, постигают азы медицины, ра-
диационной, биологической и химической безопасности, зани-
маются промышленным альпинизмом, учатся противостоять 
терроризму. По достижении 18-летнего возраста все воспитанни-
ки получают удостоверение спасателя международного образца, 
которое дает определенные преференции при поступлении в ча-
сти ГО и ЧС.

В день юбилея на территории Центра патриотической подго-
товки у памятника Александру Первому состоялось возложение 
цветов. Вахту здесь несли кадеты в форме образца XIX века: мун-
дир из темно-зеленого сукна с красной выпушкой, медными пуго-
вицами. Присутствовали здесь суворовцы и юнармейцы. 

За свою историю Тульский Александровский корпус подготовил 
немало достойных людей, защищавших свое Отечество. После тор-
жественной церемонии ребятам и почетным гостям, среди которых 
были заместитель министра молодежной политики региона Васи-
лий Яицкий и депутат Тульской областной Думы Александр Аль-
ховик, показали фильм о воспитанниках корпуса: генерале от ин-
фантерии Петре Разгильдееве, генерал-лейтенанте Василии Потто, 
генерал-майоре Луке Симанском и других – за годы существования 
корпус выпустил около сотни военнослужащих. 

От Александра 
Первого 
до наших дней

 Екатерина ГАРБУЗОВА

День для особых детей
10 марта с 10 до 14 часов на базе детско-

го консультационно-диагностического цен-
тра Тульской детской областной клиниче-
ской больницы (Тула, ул. Бондаренко, 39) 
состоится день открытых дверей для де-
тей из многодетных семей, сирот, а также 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, то есть переданных на семейные фор-
мы воспитания.

Прием будут вести: гематолог, уролог-ан-
дролог, хирург, офтальмолог, оториноларинго-
лог, кардиолог, эндокринолог, нефролог, педи-
атр, врач по вакцинопрофилактике, невролог, 
психиатр, гастроэнтеролог.

При себе необходимо иметь историю раз-
вития ребенка (амбулаторную карту), стра-
ховой медицинский полис, СНИЛС, если он 
есть, свидетельство о рождении либо паспорт, 
а также документ, подтверждающий право на 
льготы.

Стоматологи к вашим услугам
11 марта с 9 до 15 часов в филиалах Туль-

ской областной стоматологической поли-
клиники пройдут дни открытых дверей.

Вас ждут по адресам: Тула, ул. Морозова, 
2-а; Богородицк, ул. Пушкинская, 26; Киреевск, 
ул. Ленина,40.

В этот день желающие без предваритель-
ной записи смогут пройти профилактический 
осмотр с целью выявления стоматологических 
заболеваний, в том числе – обследование ком-
плексом АФС, который помогает заподозрить 
онкологические заболевания тканей и орга-
нов полости рта.

При себе иметь паспорт, полис обязатель-
ного медицинского страхования, СНИЛС.

День рождения – на кроводаче
С 13 по 17 марта в Тульской областной 

станции переливания крови пройдет Фе-
деральная акция «День донорского совер-
шеннолетия».

Основная задача – привлечь к безвозмезд-
ному донорству молодых людей, которым 
только исполнилось 18 лет. Ведь человек ста-
новится совершеннолетним, только когда со-
вершит свой первый благородный поступок – 
например, сдаст кровь, чтобы спасти чью-то 
жизнь.

Ситуации, когда спасти или продлить 
жизнь пациента может только донорская 
кровь, возникают постоянно. Каждый день 
кто-то попадает в ДТП или бывает вынужден 
пойти на операцию, где неизбежна большая 
кровопотеря.

Отпразднуйте свое совершеннолетие кро-
водачей! Вас ждут по адресам:

– Тула, ул. Ф. Энгельса, 56 (тел. для справок: 
(48-72) 31-22-63), прием с 8.00 до 12.30;

– Тула, ул. Майская, 3 (тел. для справок: (48-
72) 46-68-91, прием с 8.00 до 12.00;

– Новомосковск, ул. Чапаева, 12-а (тел. для 
справок: (487-62) 6-28-67), прием с 8.00 до 12.30;

– Ефремов, ул. Дружбы, 9-б (тел. для спра-
вок: (487-41) 5-56-10), прием с 8.00 до 12.30.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Сергей КИРЕЕВ 
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В Тульском государствен-
ном музее оружия про-
шел областной форум 

пчеловодов, участие в кото-
ром, впрочем, приняли и го-
сти из других регионов. Так, 
Анатолий Бадиков прибыл 
из Липецкой области, где 
у него имеется своя пасека 
на полсотни пчелосемей. 
Мужчина признается: основ-
ная проблема, волнующая 
сегодня большинство произ-
водителей сладкой продук-
ции, – сбыт.

– Мед у меня сейчас гото-
вы брать перекупщики оптом, 
но всего по 70 руб лей за кило-
грамм, а у меня его фляг двад-
цать, то есть тонна, – говорит 
Анатолий Николаевич. – А вот 
осенью давали хорошую цену, 
когда за трехлитровую банку (в 
ней 4,5 килограмма меда) поку-
патель платил тысячу руб лей. 
Конечно, в итоге все же придет-
ся товар продавать по дешевке – 
не выкидывать же его. Поэтому 
надеюсь, что на форуме будет 
озвучена инициатива о разра-
ботке программы поддержки 
пчеловодов. 

Участников встречи привет-
ствовал министр сельского хо-
зяйства региона Дмитрий Ми-
ляев, напомнивший, что форум 
проводится по поручению гу-
бернатора Алексея Дюмина.

– Мы здесь собрались обсу-
дить проблемы, поделиться 
успехами, ответить на вопро-
сы, – произнес Дмитрий Вяче-
славович. – О важности меро-
приятия говорит тот факт, что 
в нем принимают участие де-
путаты Государственной думы, 
областного парламента, пред-
ставители районных админи-
страций.

– Я думаю, 
что мы сегодня 
положим начало 
новой хорошей 
традиции – чаще 
встречаться и 
говорить о том, 
что всех вас вол-
нует, – взял сло-
во председатель 
Тульской област-

ной Думы  Сергей Харитонов. – 
На встречах Алексея Геннадье-
вича Дюмина в муниципальных 
образованиях тема пчеловод-

ства прошла красной линией. 
Нам есть что обсудить. 

Ежегодно тульские пчелово-
ды качают более 780 тонн меда. 
Свыше 95 процентов этой про-
дукции производят личные 
подсобные хозяйства. На долю 
сельхозорганизаций приходится 
около 3 процентов, а крес тьян с-
ко-фер мер с ких хозяйств – чуть 
более 1 процента. Во всех кате-
гориях хозяйств насчитывает-
ся порядка 30 тысяч пчелосемей. 

Депутат Госдумы Виктор 
Дзюба считает, что производ-

ство меда в Тульской области 
решает актуальный вопрос им-
портозамещения.

– Недавно друг угостил меня 
башкирским медом, который 
очень нахваливал. А я в ответ: 
«Нет, все равно тульский луч-
ше». Давайте поддерживать 
местную продукцию как один 
из брендов региона, – сказал 
Виктор Викторович. – А вообще 
вы занимаетесь прекрасным де-
лом. Я знаю, что все пчелово-
ды – люди очень добрые и на-
стоящие патриоты. 

Другой депутат Государ-
ственной думы, Олег Лебедев, 
предложил Медовый Спас объя-
вить профессиональным празд-
ником – Днем пчеловода. И, по 
его словам, соответствующий 
проект постановления уже го-
товится. 

А депутат облдумы, глава 
чернского хозяйства «Максим 
Горький» Андрей Самошин за-
явил, что регио нальным произ-
водителям меда нужно создать 
более удобные условия для сбы-
та продукции.

– В нашем 
с е л ь хо з п р е д -
приятии живут 
около ста пче-
лосемей, мы их 
содержим уже 
много лет, так 
что хорошо себе 
представляем, 
какие задачи 
стоят перед отраслью и какие 
в ней есть сложности, – произ-
нес Андрей Анатольевич. – Мед 
в России нужно популяризиро-
вать в рамках здорового пита-
ния. Если говорить о проблемах, 
то везде сейчас наблюдается 
массовое сокращение пчелосе-
мей: и в нашей стране, и за рубе-
жом. И никто не может понять, 
почему гибнут пчелы. В иных 
государствах, где почти не оста-
лось этих насекомых, уже бьют 
тревогу. Наша задача – понять 
причины происходящего. 

Самошин также рассказал о 
том, что недавно зашел в сете-
вой магазин, увидел большую 
полку с медом. Попытался най-
ти тульский, но не обнаружил 
ни одной баночки. 

– Надо предпринимать все, 
для того чтобы наш мед попадал 
в крупные магазины, в том чис-
ле и в других регионах, – подчер-
кнул он. – А для этого не всегда 
нужно вносить большие измене-
ния в законодательство.

На форуме собравшиеся 
вспоминали о круглом столе 
в Туле, в котором принимали 
участие представители крупных 
магазинов и производители мо-
лока. Речь тогда шла о вхожде-
нии тульских хозяйств в эти 
сети. Наши земляки сетовали: 
местной «молочки» на прилав-
ках продовольственных гиган-
тов не так уж и много. Участ-
ники встречи в итоге сумели 
договориться – и тульского мо-
лока на полках стало несколько 
больше. Так почему бы и меду 
не дать зеленый свет?

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Сейчас в стране 
можно наблюдать 
настоящий бум 

танцевального движе-
ния – и все благодаря 
телевидению. Разные 
каналы предлагают шоу 
на любой вкус. Новый 
виток популярности 
переживают и современ-
ные танцы. В Туле этим 
направлением занимает-
ся коллектив «Neo».

Эта танцевальная семья, 
как они называют себя сами, 
появилась в тот момент, ког-
да на пике популярности 
были бальные танцы. Со-
временными направления-
ми тогда практически никто 
не занимался: были только 
танцоры-одиночки.

– Помню, что на наше 
первое занятие пришло че-
ловек 60, – рассказывает ру-
ководитель коллектива Де-
нис Васин. – Это был шок. 
Я стоял в одном конце зала 
и не понимал, что вообще 
происходит, с чего мне хотя 
бы начать общение с людь-
ми! Но они вернулись на вто-
рое занятие…

В первый же год суще-
ствования коллектив занял 
первое место на конкурсе 
«Отлично, Тула!», и с тех пор 
список достижений только 
пополняется. Этот коллек-
тив – победитель всевозмож-
ных конкурсов и соревно-
ваний, участник ежегодных 
ярких танцевальных чемпи-
онатов Project818 и Show Me 
What You Got, обладатель 
Гран-при «Отлично, Тула  – 
2012», победитель чемпио-
ната России по танцевально-
му спорту 2011 года в шести 
номинациях. Кстати, совсем 
недавно тульская команда 
успешно выступила на пред-
ставительных чемпионатах 
по танцевальному спорту: 
на Всероссийском фестива-
ле уличных и современных 
танцевальных направлений 
«Репутация», проходившем в 
Рязани, коллектив взял золо-

то в номинации «Street show 
kids», а на дэнс-фестивале 
«Танцы в Марьино», кото-
рый проводили в Москве, 
ребята заняли второе место 
в номинации «Danceshow».

Сейчас на занятия в сту-
дию ходят более двухсот 
человек. Самым малень-
ким – три с половиной года, 
верхний же порог для тех, 
кто хочет жить в ритме хип-
хопа, не ограничен. 

Педагоги «Neo» – воспи-
танники студии. Например, 
хореограф Алена Сидорина 
танцует с 5 лет. Сейчас ей 22, 
и она учится вместе с ребята-
ми, но только не движениям, 
а педагоги-
ческому ма-
стерству. 

– Снача-
л а  б ы л о 
очень страш-
но выходить 
к детям, осо-
бенно к ма-
леньким,  – 

говорит она. – Прежде чем 
выйти к ним, нужно подо-
брать ключик к самому себе, 
вспомнить, через что ты сам 
прошел, приходя на уроки. 
Танец  – это движение, но 
нужно уметь рассказывать 
его словами.

Занимаются здесь не 
только люди с подготовкой: 
прийти может любой жела-
ющий, а опытные препо-
даватели научат всему. Ко-
нечно, стоит понимать, что 
танцы – это тяжелая физиче-
ская нагрузка, долгое обсуж-
дение подготовки номеров 
и, конечно же, постоянное 
разучивание новых движе-
ний.

– Бывает, что трениров-
ки у нас проходят по 3–4 
часа, даже у маленьких де-
тей, а когда мы готовимся к 
важным турнирам или со-
ревнованиям, занятия мо-
гут закончиться даже в три 
часа ночи! Но никто не жа-
луется – все наши ребята 

н а ц е л е н ы 
на достиже-
ние высше-
го результа-
та. Конечно, 
у нас есть и 
неконкурс-
ные группы, 
в которые 
все желаю-

щие ходят ради собствен-
ного удовольствия. Но со 
временем и они заряжа-
ются азартом своих това-
рищей и начинают высту-
пать на соревнованиях. Я 
часто привожу своим уче-
никам пример: в дельфи-
нарии дельфин и человек 
разговаривают на разных 
языках – и понимают друг 
друга. Неужели же люди не 
смогут все друг другу объ-
яснить? Просто зачастую 
не знают, на что на самом 
деле способен их организм. 
Когда в коллектив прихо-
дит новый человек, я ему 
говорю, что есть три основ-

ных правила. Первое – же-
лание, второе  – трудолю-
бие. И третье  – не надо 
стесняться! Если ты соблю-
даешь эти три закона, то 
все получится.

Для того чтобы убедить-
ся, как же ребята, приходя-
щие в «Neo» на занятия, со-
блюдают эти правила, мы 
отправились на тренировку. 

– Пришла 
в «Neo» года 
три назад с 
подругой,  – 
делится впе-
ч а т л е н и я -
ми Мария 
Сибгатули-
на. – Она че-
рез несколь-
ко недель 

ходить перестала, а я втя-
нулась. Мне было очень 
страшно: одна в незнакомом 
коллективе! Но мы здесь 
все – большая семья, я бы-
стро со всеми подружилась. 
Для меня танцы – это кайф! 

Мед в ожидании зеленого света

Жизнь в ритме хип-хоп
Вахту несли в традиционном мундире XIX века

Денис Васин

Алена Сидорина

Мария 
Сибгатулина

Подготовка к соревнованиям может продолжаться до поздней ночи

Ïðèåìíûé ïîêîé

Нынешние кадеты, юнармейцы и суворовцы – продолжатели традиций 
Александровского корпуса

 Сергей 
Харитонов

Андрей Самошин

Министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев перед началом форума ознакомился с продукцией тульских пчеловодов
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(48735) 5-91-17, е-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru, почт. адрес: 301720, 
Тульская область, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8). Вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, образуемых в счет выдела земельных долей из исходного 
земельного участка с К№ 71:11:000000:120, расположенного в пре-
делах границ СПК «Свободная жизнь». Заказчик кадастровых ра-
бот – Стародубцев Василий Викторович (адрес: Тульская область, 
Новомосковский район, г. Сокольники, ул. Советская, д. 17, кв. 2). 
Земельные участки площадью 82,35 га выделяются из участка с К№ 
71:11:000000:120 (Тульская область, Кимовский район, в границах 
СПК «Свободная жизнь»).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков мож-
но в течение 30 дней по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Тол-
стого, д. 14, кабинет № 8. Адрес для вручения или направления заин-
тересованными лицами обоснованных возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 14, кабинет № 8.

Извещение о возможном предоставлении в аренду 
земельных участков сельскохозяйственного 

назначения для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности

Администрация муниципального образования Киреев-
ский район сообщает о возможном предоставлении в аренду зе-
мельных участков сельскохозяйственного назначения для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении в аренду для указанных целей земель-
ных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного извещения вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются 
в письменной форме в рабочие дни по 05 апреля 2017 г. включи-
тельно по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, 
ул. Титова, д. 4, каб. № 27.

Описание местоположения земельных участков:
– Тульская обл., р-н Киреевский, МО Дедиловское, в границах 

бывшего СПК «Дедославль», в 0,4 км северо-западнее г. Киреевск, 
кадастровый номер 71:12:070408:247, площадь: 100 906 кв. м;

– Тульская обл., р-н Киреевский, МО Дедиловское, в границах 
бывшего СПК «Дедославль», в 0,7 км северо-западнее г. Киреевск, 
кадастровый номер  71:12:070408:244, площадь: 75 163 кв. м.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной Валерьевной 
(почтовый адрес: 301114, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Плехано-
во, ул. Заводская, д. 23, кв. 65, tishkina.t.v@mail.ru, 8-953-420-30-84, 
реестровый № 37196, аттестат 71-16-460) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 71:12:040207:17, расположенного 
по адресу: Тульская обл., Киреевский р-н, д. Слободка, д. 6, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алешина Анастасия 
Федоровна (почтовый адрес: 301262, Тульская обл., г. Киреевск, пер. 
Тупиковый, д. 8, кв. 5; 8-960-616-80-00).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, 
ТЦ «Утюг», 10.04.2017 г. в 10.00. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07.03.2017 г. по 10.04.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 07.03.2017 г. по 10.04.2017 г. 
по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

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

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в  кадастровом квартале 
71:12:040207.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Асташкина Марья Андреевна, собственник земельного участка 
на землях с/х назначения для с/х производства, общая долевая соб-
ственность, доля в праве 76/1000, расположенного в границах СПК 
«Майский» Куркинского района Тульской области, общей площа-
дью 1 615 078 кв. м, с К№ 71:13:020201:216 (почтовый адрес: 301951, 
Тульская обл., Куркинский район, д. Шаховское, ул. Школьная, д. 1, 
кв. 14), информирует других участников ОДС в границах СПК «Май-
ский», администрацию МО Михайловское о месте и порядке согласо-
вания проекта межевания земельных участков. Проект межевания 
подготовлен кадастровым инженером Сильяновым Дмитрием 
Андреевичем (почтовый адрес: 301940, Тульская область, Куркин-
ский район, п. Куркино, 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).

Земельный участок, доля в праве 76/1000 (площадью 12,3 га), обра-
зуемый в счет 1 земельной доли, расположен: Тульская область, Кур-
кинский район, МО Михайловское, Ивановская волость, в 41 600 м на 
северо-восток от здания конторы СПК «Хлебороб» (ул. Заводская, д. 5, 
с. Кресты). Исходный земельный участок с К№ 71:13: 020201:216, ме-
стоположение которого установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка: Тульская область, Куркинский район.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, с приложением копий документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельные доли в исхо-
дном земельном участке, можно по адресу: Тульская область, Кур-
кинский район, п. Куркино, ул. Ленина, д. 12-а, оф. 11 (1-й этаж ООО 
«ГАРАНТ»), в течение 30 дней со дня получения или опубликования 
данного извещения. 

Кадастровым инженером Мохововым Е. Ю. (г. Тула, ул. Луна-
чарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-017, 
квалификационный аттестат № 71-14-357, реестровый № 30628) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с К№ 71:14:030223:118, расположенного по адресу: Тульская обл., 
Ленинский р-н, с/п Иншинское, снт «Сергеево» Тулавтодор. Заказ-
чиком кадастровых работ является Ушакова Раиса Алексеевна 
(г. Тула, ул. М. Горького, д. 49, кв. 187, тел. 8-920-777-10-30). Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект», 
06.04. 2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 
5, ООО «ТулЗемПроект». Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности, а также  
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются в течение 30 дней после публикации по этому же адресу. Смеж-
ный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы, – с К№ 71:14:030223:172, распо-
ложен по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Иншинское, снт 
«Сергеево» Тулавтодор, а также все другие заинтересованные лица, 
земельные участки которых расположены в кадастровом квартале 
71:14:030211. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Комаровым А. Ю. (г. Тула, ул. Лу-
начарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, тел. 717-
017, квалификационный аттестат № 71-15-404, реестровый номер 
33794) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 71:14:020824:344, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Тульская область, муниципальное 
образование город Тула, Ленинский район, Бежковский сельский 
округ, садоводческое товарищество «Петушок», участок 216. За-
казчиком кадастровых работ является Чепурин Алексей Юрье-
вич (Тульская обл., г. Тула, ул. Гастелло, д. 38, кв. 64, тел. 8-953-
423-00-63). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 
5, ООО «ТулЗемПроект», 06.04.2017 г. в 12.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект». Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней после 
публикации по этому же адресу. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, располагаются в кадастровом квартале 71:14:020821. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

УГАРОВ
Виктор Александрович

Администрация ГПОУ «Туль-
ский областной медицинский 
колледж» с глубоким прискорби-
ем сообщает, что 3 марта на 60-м 
году жизни скончался заслужен-
ный работник здравоохранения 
Российской Федерации, кандидат 
медицинских наук, директор кол-
леджа Угаров Виктор Александро-
вич.

Виктор Александрович ро-
дился 1 апреля 1957 года в городе 
Брянске. В 1980 году с отличием 
окончил Смоленский медицин-
ский институт по специальности 
«педиатрия». После окончания 
института начал свою трудо-
вую деятельность в должности 

врача-педиатра. Затем была работа в Тульском областном комитете 
ВЛКСМ. Его жизнь неразрывно связана со здравоохранением Туль-
ской области. С 1987 года Виктор Александрович был начальником 
отдела кадров и мобилизационной подготовки департамента здра-
воохранения Тульской области. Последние 12 лет, с 2004 года, Уга-
ров Виктор Александрович был руководителем Тульского областно-
го медицинского колледжа.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 31 июля 1986 года 
за добросовестный труд Виктор Александрович награжден медалью 
«За трудовую доблесть».

Виктор Александрович был яркой личностью. Все, кто знал его, 
ценили за самоотверженную работу, неиссякаемый оптимизм. Ува-
жали за решительность и твердость характера.

Он был и навсегда останется в нашей памяти ответственным 
и инициативным руководителем, мудрым и уважаемым учителем, 
внимательным и чутким наставником, незаменимым другом. 

Выражаем соболезнования родным, близким, друзьям Виктора 
Александровича.

Светлая память о нем будет жить в наших сердцах.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной Валерьевной 
(поч товый адрес: 301114, Тульская обл., Ленинский р-н, п. Плеханово, 
ул. Заводская, д. 23, кв. 65, tishkina.t.v@mail.ru, 8-953-420-30-84, рее-
стровый № 37196, аттестат 71-16-460) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 71:14:010702:52, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тульская обл., Ленинский р-н, Плехановский 
п. о., пос. Плеханово, ул. Горская, д. 13, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Агеев Сергей Евгенье-
вич (почтовый адрес: 300036, Тульская обл., г. Тула, ул. Маршала Жу-
кова, д. 8, кв. 67; 8-920-277-84-85).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, 

ТЦ «Утюг», 10.04.2017 г. в 10.00. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 07.03.2017 г. по 10.04.2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 07.03.2017 г. по 10.04.2017 г. 
по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

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

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняе-
мым земельных участков, расположенных в  кадастровом квартале 
71:14:010702.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Министерство здравоохранения Тульской области выра-
жает соболезнование главному внештатному специалисту, не-
врологу департамента здравоохранения министерства здравоох-
ранения Тульской области Жбановой Лидии Ивановне в связи 
со смертью дочери Сошиной Дарины Игоревны.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Компания 
Демидовская» Носков Сергей Андреевич сообщает: в сообщении о 
реализации имущества должника, опубликованном в «Тульских изве-
стиях» № 29 от 01.03.17 г. на 4-й стр.: «Лот № 1: автомобильная порталь-
ная мойка…» и т. д. следует читать: «Заявки принимаются круглосуточ-
но ежедневно в период с 00.00 13.03.2017 до 23.59.59 10.05.2017. Торги 
состоятся 15.05.2017 в 12.00 на сайте электронной торговой площадки 
ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru».

Семья Северова Юрия Александровича выражает глубокую 
и искреннюю благодарность Тульской областной Думе, адми-
нистрации города Тулы, Тульскому филиалу Финансового 
университета при Правительстве РФ и лично Романову Ана-
толию Николаевичу, семье Хорошиловых и семье Ибряевых, 
которые в тяжелые дни болезни Северова Юрия Александровича 
оказали всестороннюю помощь и поддержку его семье. А также 
выражаем сердечную признательность всем коллегам, друзьям и 
близким, которые в тяжелые для нас дни утраты разделили наше 
горе и были рядом с нашей семьей.

Конкурсный управляющий Елясов Андрей Юрьевич (г. Ко-
ролев, ул. Мичурина, 7, 969,  aelyasov@gmail.com, 8-925-067-52-67, 
ИНН 701728460942, СНИЛС 10774249259, СРО «СМИАУ», г. Москва, 
ул. Нижегородская, 32, 15, ИНН  7709395841, ОГРН 1027709028160, 
решение АС Тульской области 28.06.2016, дело А68-10749/2015), 
должник ООО «СтройТехСервис» (г. Тула, п. Рудаково, ул. Победы, 
3-а, ИНН  7103502975, ОГРН 1087154020601) сообщает, что торги от 
22.02.2017 для реализации 8 ед. транспортных средств признаны 
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок, назначены повторные – 
19.04.2017 в 12.00 на условиях, аналогичных условиям несостоявших-
ся торгов (см. объявление в «Тульских известиях» № 2 от 10.01.2017), 
если иное не указано далее. Начальная цена в рублях лота 1 – 
738 000, лота 2 – 738 000, лота 3 – 747 000. Срок для приема заявок – с 
00.00 12.03.2017 по 00.00 17.04.2017. Подробнее – ЕФРСБ 1642331 от 
06.03.2017.  

Орг-тор торгов КУ МУП ЖКХ МО Славный Шашок Елена Федо-
ровна (ИНН 710510661331, СНИЛС 064-336-366-59), член Ассоциации 
«УрСо АУ» (644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф. 1, № 10 от 19.02.03 г., 
ИНН 5406240676, ОГРН 1025402478980), сообщает: в связи с укло-
нением победит. торгов № 4569-ОТПП, провед. на ООО «Аукционы 
Сибири» на сайте ausib.ru в сети Интернет,  Глекова Сергея Алек-
сандровича (650903, г. Кемерово, п. Кедровка, ул. Торговая, 5, 
кв. 34; ИНН: 420522622078), побед. торгов по лоту: № 11 – насосная 

станция ГСМ, 1-этажн., общая площадь 34,7 кв. м, лит. А, от оплаты дог. 
купли-продажи № б/н от 30.01.17 по цене 17 555,00 руб.; в связи с отка-
зом в заключ. дог. купли-продажи Аксеновым Александром Владими-
ровичем, 301470, ТО, г. Плавск, ул. Октябрьская,  8/2, кв. 116, по пред-
ложению КУ от 21.02.17, имущ. посредств. публич. предлож. публикац. 
в газете «Тульские известия» № 178 (6580) по лоту № 1 – кран балка 3-т, 
1 ед., по цене 5200 руб., орг-ром торгов принято реш. о признан. торгов 
несост-мися по лотам № 11, № 1.

Виктор Федорович Пахомов родился, 
как принято говорить, в глубинке, 
в тех местах Тульской области, где 

цивилизация вышагивала медленно, 
неторопливо, но настойчиво, торя не 
тропинку, а столбовую дорогу к новой 
жизни. Шел 1932-й год, год переломный 
в жизни государства, которое в то время 
шумело, трещало по всем швам, про-
бивая дорогу к новой жизни, к новым 
устоям, к новой правде.

Младенцу Вите Пахомову первоначаль-
но повезло: жизнь его не баловала, но и не 
обижала – отец и мать трудились, обеспечи-
вая благополучие, и хоть и не украшали его 
жизнь поцелуями и лаской, но любили по-
своему, по-простонародному, как и принято 
было в трудовых семьях.

И вдруг – война! И все пошло кувырком: 
отец сгинул в зловещей пасти войны, захва-
тившие землю фашисты выгнали из жилья и 
сожгли дом, но – повезло: не убили. 

И, наверное, тот отрадный свет счастли-
вой звезды с тех пор и сопровождал его всю 
жизнь. Учеба в школе, в художественном учи-
лище, служба в армии рядовым, учеба в педа-
гогическом институте, опять служба в армии, 
но уже в офицерском звании, учительство, 
женитьба, семья. А звезда все светит, и свет 
ее становится провидческим и путеводным, 
ведя к новым неизведанным далям, к искус-
ству: к живописи, к волшебной музыке стиха. 
И если живописи его обучали кардинально в 
стенах учебных заведений, то стихосложение 
он освоил сам, неосознанно, по наитию чув-
ственной души певца солнечного света. Не 
обошлось и здесь без везения, судьбе было 
угодно свести его с людьми одаренными и 
щедрыми на ласку, на доброту душевную, на 
изящество общения, на любовь к ближнему. 
Помогали ему, его становлению хорошо из-
вестные уже и тогда таланты от Бога: Влади-
мир Костров, Валентин Сорокин, Николай 
Старшинов, Станислав Куняев.

И когда в 1975 году его зачислили в ряды 
профессиональных писателей, он понял: от 
судьбы не убежишь. И в самом деле, снача-
ла он уходит из школы, от должности дирек-
тора школы, на беспокойную деятельность 
ответственного секретаря районной газеты, 
а потом (вот она – судьба-злодейка) его изби-
рают ответственным секретарем Тульского 
отделения Союза писателей. И с этих пор по-
эзия становится его единственной и полно-
правной хозяйкой; и он, не смея сопротив-
ляться, покорился ей, отдав всю свою волю 
и любовь.

Для Виктора Пахомова художественное 
слово сопряжено с жизнью народа, с его уда-
чами и бедами, с его радостью и горем, с его 
песнями, с его болью, с его надеждами. Рус-
ское художественное слово всегда было су-
тью народа, и Пахомов это точно понима-
ет и тонко чувствует. Его стихи наполнены 
мягкой лиричностью, особой напевностью, 
глубокой духовностью и силой, мощью рус-
ского слова. Сила его правды заключается в 
том, что он поет свои песни как бы не сам 
по себе, а как неотъемлемая частица народа, 
как глашатай духовной сути нации, как на-
циональный избранник. И отрадно отметить, 
что сборники его стихов (а у него их было уже 
более десятка) народ полюбил, читает, хвалит 
и даже критики отмечают изящество слога, 
музыкальность, лиричность, песенность. За 
свое литературное творчество Пахомов не 
раз отмечался разного рода наградами, зва-
нием лауреата.

Но есть у Виктора Федоровича еще одна 
заслуга, и она тоже весьма существенная: еще 
в Советском Союзе его избрали на пост руко-
водителя Тульского областного отделения Со-
юза писателей, и он на этом посту прорабо-

тал 30 лет и трудится и сейчас. А ведь за это 
время изменилось государственное устрой-
ство, изменилась структура писательского 
союза, изменилась сама суть жизнедеятель-
ности писательской организации. 

За этот период пришлось ответственно-
му секретарю трижды производить перереги-
страцию организации, каждый раз составляя 
новый устав и новые документы, каждый раз 
ходить по административным инстанциям, 
доказывать, что писательская организация 
народу необходима, что без художественной 
литературы народ зачахнет, да и детям она 
нужна для развития и воспитания патрио-
тизма и любви к Родине. И это при полном 
отсутствии финансовой поддержки со сторо-
ны государственных структур. 

Но Виктор Федорович справился и с этой 
задачей, справился отлично: организация 
не только не развалилась, но возросла ка-
чественно и количественно, и авторитет ее 
укрепился как у народа, так и в глазах ад-
министративных работников всех уровней. 

И судьба воздала и здесь по делам его, при-
подняв авторитет его почетными званиями, 
наградами, похвалой людей власть имеющих: 
он секретарь правления Союза писателей 
России; ответственный секретарь Тульского 
регио нального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз писате-

лей России»; академик Петровской академии 
наук и искусств; заслуженный работник куль-
туры РФ; почетный гражданин города-героя 
Тулы, один из ведущих поэтов России. 

Родился Пахомов 16 марта 1932 года, и 
получается, что родился он под счастливой 
звездой. 

И Виктор Пахомов, встречая 85-й год сво-
ей жизни, может смело сказать, не кривя ду-
шой, что он свою любовь к литературе и к 
своему народу проявил сполна как в стихах 
своих, так и в делах насущных, – и то и дру-
гое он бескорыстно отдавал людям, служа 
им беззаветно и праведно, руководя к тому 
же большим коллективом талантливых лю-
дей, имя коим – писатели; и писатели чтят 
его как творца и руководителя, любят его и 
сердечно поздравляют с юбилеем; он им до-
рог как старший брат и соратник, как тво-
рец и руководитель. И говорят спасибо ему 
за все доброе, что он делает для всех людей и 
для них в том числе. 

Марк ДУБИНСКИЙ,
заместитель ответственного секретаря 

Тульского регио нального отделения Об-
щероссийской общественной организа-

ции «Союз писателей России», лауреат 
литературной премии 

имени Л. Н. Толстого 

Виктор Пахомов (крайний справа) во главе делегации тульских писателей 
на празднике Ивана Тургенева, поселок Чернь
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