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Пик – впереди
Сотрудники тульского Центра гражданской защиты и спа-

сательных работ продолжают мониторинг подъема воды в 
реке Упе. Об этом на еженедельном оперативном совещании 
в администрации города сообщил начальник центра Нико-
лай Безруков. 

По словам Безрукова, вода в реке на данный момент подня-
лась на 55 сантиметров, пик половодья ожидается 25–26 марта, 
если этому поспособствуют прогнозируемые погодные условия.

Трассу ждет ремонт
В Тульской области отремонтируют 30 километров фе-

деральной автодороги. Работы предполагается провести на 
трассе М2 «Крым» в 2017 году. 

Так, на участках с 156-го по 177-й км и с 28-го по 37-й км этой 
трассы (это подъезд к городу оружейников) ФКУ «Упрдор» выпол-
нит работы по восстановлению дорожного покрытия, укрепле-
нию обочин, нанесению разметки. 

На 9-километровом участке подъезда к областному центру от-
ремонтируют водопропускные трубы, автобусные остановки, а 
также обновят дорожные знаки.

До конца июня 2017 года планируется завершить строитель-
ство площадки отдыха на 108-м километре (справа) трассы М2.

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движе-
ния на нескольких участках федеральных автодорог Р92 «Калуга – 
Перемышль – Белев – Орел», Р132 «Калуга – Тула – Михайлов – Ря-
зань» и М2 «Крым» будет установлено искусственное электроосве-
щение общей протяженностью 13 километров.

Две минуты, 
которые стоили победы

Футболисты тульского «Арсенала» потерпели поражение 
в матче 20-го тура чемпионата России, проиграв в Санкт-
Петербурге «Зениту» – 0:2.

Голы были забиты в течение двух минут: на 52-й Доменико 
Кришито реализовал пенальти, назначенный за фол Максима Бе-
ляева против Артема Дзюбы, а на 53-й преимущество хозяев уве-
личил Мигель Данни.

Набрав 15 очков, туляки по-прежнему остаются в зоне выле-
та – на пятнадцатом месте. 

2 апреля в поединке 21-го тура «Арсенал» сыграет дома с том-
ской «Томью», которая замыкает таблицу.

Односторонних стало больше
С понедельника участки улиц Доватора и Столетова в Туле 

стали односторонними.
Как сообщает пресс-служба администрации города ору-

жейников, улица Доватора стала односторонней на участке от 
Приупской до Доватора; Столетова – от Металлургов до Приуп-
ской.

Цель нововведения – увеличить пропускную способность 
улиц.

«ÒÈ» â Ñåòè

ДАТЫ

21 марта 
В этот день родились: 1685 – Иоганн Себастьян Бах, немец-

кий композитор и органист. 1768 – Жан Батист Фурье, француз-
ский математик. 1813 – Тимофей Грановский, русский историк-
медиевист. 1825 – Александр Можайский, русский военный дея-
тель, контр-адмирал, пионер авиации. 1839 – Модест Мусоргский, 
русский композитор. 1895 – Леонид Утесов, советский эстрадный 
артист и певец, киноактер, народный артист СССР. 1950 – Сергей 
Лавров, политик.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

20 марта
управляющего отделением по Тульской области Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по Цен-
тральному федеральному округу

Дмитрия Михайловича НОВИКОВА;
21 марта
первого заместителя генерального директора, научного руко-

водителя, генерального конструктора АО «НПО «Сплав», почетно-
го гражданина Тульской области, депутата Тульской областной 
Думы

Николая Александровича МАКАРОВЦА.

ИМЕНИННИКИ

Афанасий, Лазарь, Леонтий.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.27, заход – 18.45, долгота дня – 12.17. Восход 
Луны – 2.55, заход – 11.07.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

29 (09.00–10.00); 30 (07.00–08.00).

2 Â ãîðîäå Ò. 2 Ïåðñïåêòèâû 3 Òóðèçì

Øòàò 
êîíòàêòíîãî öåíòðà 
ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü.

Ïðîåêòó 
«Íàðîäíûé áþäæåò» – 
áûòü â 2018 ãîäó.

Òóðèñòè÷åñêèé 
ïîòåíöèàë Òóëû ïîêàçàëè 
íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå.

Âëàñòü çà ðàáîòîéÏðàçäíèê

Завод не повод 
для волнений

ЦБ РФ (21.03.2017)

Доллар 57,28

Евро 61,70

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
21 марта
+2    +7 °C

Завтра,
22 марта
–1    +9 °C

 Нелли ЧУКАНОВА

По случаю профессионального праздника 
сотрудники уголовно-исполнительной 
системы получили поздравления, награды 

и ценные подарки.

На торжественное мероприятие, посвященное 
этому дню, прибыли губернатор Алексей Дюмин, 
главный федеральный инспектор Анатолий Симо-
нов, первый заместитель председателя областной 
Думы Александр Москалец, глава города Тулы Юрий 
Цкипури, протоиерей отец Игорь (Бабухин).

Гости ознакомились с выставкой изделий, ко-
торые производятся осужденными на предприяти-
ях УФСИН, а также с экспозицией, представляющей 
оружие и обмундирование, которыми укомплектова-
ны бойцы специального назначения «Гриф» УФСИН 
России по Тульской области.

– Сфера, в которой вы трудитесь, во все времена 
была и остается одной из самых сложных, – отметил 
глава региона. – Вам отведена особая роль в защите 
интересов наших граждан, общества и государства. 

Вы стоите на страже соблюдения законности и неу-
коснительного исполнения судебных решений. Обе-
спечиваете порядок, трудовую занятость, процессы 
обучения и воспитания осужденных, оказываете со-
действие в их социальной адаптации. Уверен, что в 
любых обстоятельствах вы останетесь верны прися-
ге, служению законности и справедливости. 

Алексей Дюмин, поблагодарив всех за честный 
труд, самоотдачу и добросовестное исполнение обя-
занностей, выразил особые слова признательности 
ветеранам службы, после чего вручил лучшим из 
лучших почетные грамоты, благодарности и ценные 
подарки. Ряду сотрудников УФСИН и подчиненных 
подразделений были присвоены очередные специ-
альные звания, вручены медали. 

Выступающие говорили о том, что деятельность 
работников пенитенциарной системы связана с еже-
дневными колоссальными психологическими на-
грузками и высочайшей ответственностью, требу-

ет выдержки, профессионализма. Ведь люди, с ко-
торыми им приходится общаться, непросты... При 
этом важно сохранить веру в человека, найти подход 
к каждому осужденному, дабы вернуть в общество 
гражданина достойного, готового адаптироваться к 
нормальной жизни в рамках закона и в дальнейшем 
честно трудиться. 

Упоминались слова Владимира Путина, сказан-
ные на заседании, посвященном 295-летию россий-
ской прокуратуры, о том, что закрепленные в законе 
стандарты содержания заключенных, их право на ме-
дицинскую помощь, получение образования, в том 
числе профессионального, и иные права должны без-
условно соблюдаться. Эта задача, поставленная пре-
зидентом, требует неукоснительного исполнения.

По окончании официальной части был дан кон-
церт, в котором прозвучали патриотические и лири-
ческие песни, стихи, были представлены музыкаль-
ные композиции. 

Сохранить 
человека 
для общества

На выставке представлены оружие и обмундирование, 
которыми укомплектован тульский «Гриф»

Лучшие сотрудники получили почетные грамоты, 
награды и звания  Юлия ГРЕЧЕНКОВА

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Губернатор Алексей Дюмин 
побывал в рабочем по-
селке Новогуровском, где 

посетил завод «ХайдельбергЦе-
мент Рус». Он для населенного 
пункта – основа основ, и мож-
но было бы назвать его градо-
образующим, только находится 
завод не в городе. Предприятие 
несет социальную нагрузку 
порядка 20 миллионов в год 
на нужды поселка и обеспе-
чивает работой 360 человек. 
При этом для части местного 
населения завод стал поводом 
для волнения.

Уголь чище дерева?
Генеральный директор ООО 

«ХайдельбергЦемент Рус» Михаил 
Полендаков рассказал, что в конце 
2011 года здесь состоялся промыш-
ленный запуск нового завода сухо-
го способа производства цемента. 
Мощность предприятия составля-
ет 2 миллиона тонн цемента в год. 
Общая площадь производственно-
го комплекса, включая карьеры, – 
100 гектаров.

На производстве, где использу-
ют передовые технологии, немало 
средств вложено в экологическую 
модернизацию. «ХайдельбергЦе-
мент Рус» дает значительную при-
быль бюджету, являясь одним из 
крупнейших налогоплательщиков. 

Недавно предприятие, работа-
ющее на угле, стало использовать 
дополнительный вид топлива  – 
щепу. Прежде чем отправиться в 
печь, горючий материал проходит 
сортировку, любые примеси отбра-
ковываются. В месте, где альтерна-
тивное топливо хранится, и запах 
характерный – древесный. Но но-
вогуровцы все равно сочли, что это 
перемены к худшему и древесные 
отходы недостаточно экологичны. 
В общей сложности до 90 процен-
тов всех жалоб, поступивших в раз-
личные инстанции от жителей 
этой местности, касались именно 
работы завода. Недовольство рос-
ло, появилась инициативная груп-
па, которая направила в адрес гу-
бернатора обращение. Активистов 
пригласили на встречу Алексея Дю-
мина с работниками предприятия. 

Ошибки только 
на бумаге

Глава региона подчеркнул, что 
на сегодняшний день в Новогуров-
ском есть ряд проблемных вопро-
сов, связанных, в частности, со сфе-
рой ЖКХ. Цементный завод взял 
на себя социальную нагрузку и по-
могает сельчанам справляться с за-
труднениями.

– Предприятие находится на 
границе с поселением, и правиль-
но, что жители волнуются и приш-
ли с инициативой,  – согласился 
Дюмин. – Вы озабочены тем, что 
завод переходит на новую техно-
логию. 

Прозвучало, что за тревожным 
сигналом, полученным от жителей, 
последовал и тщательный монито-
ринг ситуации. Регио нальное ми-
нистерство экологии и природных 
ресурсов, управление Росприрод-
надзора и прокуратура Тульской 
области провели ряд проверок сы-
рья для сжигания. Замерили кон-
центрацию выбросов в воздух и 
установили, что она в разы ниже 
допустимых показателей. Те на-
рушения, которые выявлены на 
заводе, касаются исключительно 
оформления природоохранной до-
кументации, а не вредных выбро-

сов. Ни одно ведомство не подтвер-
дило того факта, что здесь загряз-
няют окружающую среду. 

Директор филиала ООО «Хай-
дельбергЦемент Рус» Игорь Вайс за-
верил, что щепа, которая использу-
ется как топливная добавка для об-
жига, сертифицирована. 

– Нет сомнений, что предпри-
ятие свои обязательства соблюда-
ет, – подытожил губернатор. – В то 
же время его работа продолжает 
находиться на контроле у мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии области. Если здесь об-
наружат нарушения – к предприя-
тию будут приняты соответствую-
щие меры. Вопрос сохранения здо-
ровья окружающей среды важен 
сам по себе, а Год экологии накла-
дывает двойную ответственность. 
Ни одно предприятие на террито-
рии нашей области не получит ин-
дульгенцию за нарушения закона в 
части экологии.

Глава региона поручил члену 
Общественной палаты Тульской 
области, руководителю организа-
ции «Экологическая защита» Вади-
му Баранову держать ситуацию в 
Новогуровском на контроле. Уча-
стие в этой работе примут также 
министерство природных ресур-
сов и экологии и Росприроднадзор.

Бетон для дорог 
и домов

В ходе диалога с руководством 
предприятия Алексей Дюмин от-
метил, что в регионе заинтересо-
ваны в развитии завода.

Ремонт дорог и строительство 
домов для переселения «ветхожи-
телей» – все это задачи первооче-
редные. Материал, который здесь 
производят, широко применяется 
для реализации этих двух целей. В 
части переселения наша область 
находится в лидерах по ЦФО, а в 
масштабах страны входит в десят-
ку. Губернатор напомнил, что про-
фильная программа заканчивает-
ся этой осенью. Однако, учитывая 
ее высокую значимость, главы 12 
регионов, тульского в том числе, 
обратились в федеральный центр 
с просьбой сформировать новую 
программу.

Не даст упасть объемам возво-
димого жилья и необходимость за-
страивать Большую Тулу. За счет 
Ленинского района областной 
центр прирос сельской местно-
стью. Естественно, что эти тер-
ритории требуют развития – по-
явления новых современных 
микрорайонов с социальной ин-
фраструктурой.

Общая площадь производственного комплекса и карьеров – 100 гектаров

Алексей Дюмин ознакомился с работой цементного завода
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 Арсений АБУШОВ

Запуск нового текстильного предприятия в Узловой 
по производству многослойных ламинированных 
тканей намечен уже на этот месяц. Летом в регионе 

станут производить еще больше детских подгузников. 
А среднемесячная заработная плата в Тульской обла-
сти в этом году вырастет на 5 процентов и составит 
30 555 руб лей. Данные и статистику озвучили регио-
нальные министры экономического блока на ежене-
дельном оперативном совещании у губернатора Алексея 
Дюмина.

– Валовой регио нальный продукт в 2016 году составил 496 
миллиардов руб лей, экономика региона выросла на 2,5 про-
цента. Объем отгруженной продукции промпроизводства – 
589,3 миллиарда руб лей – 5-е место в ЦФО и 27-е – в России. 
Темп роста по области составил 110 процентов, тогда как по 
стране – 105 процентов. По этому показателю мы на 6-м ме-
сте в Центральном федеральном округе. По индексу промыш-
ленного производства за 2016 год мы на 2-м месте в ЦФО и на 
5-м – в РФ, – отчитался об итогах социально-экономического 
развития Тульской области за прошедший год руководитель 
профильного регио нального министерства Григорий Лавру-
хин. 

По его словам, наибольшее влияние на динамику показате-
лей оказывают производство пищевых продуктов, химическое, 
металлургическое и производство готовых металлических из-
делий, выпуск электрооборудования и машин, целлюлозно-
бумажной продукции.

Если в докладе Лаврухина был перечислен только граждан-
ский сектор, то министр промышленности и ТЭК Дмитрий Ло-
мовцев затронул также стратегические производства и ОПК. 
Однако тут большая часть информации засекречена, потому 
руководитель ведомства был краток. 

– Рекордные темпы продемонстрировал тульский завод РТИ, 
который увеличивает объемы в рамках Гособоронзаказа. Еще 
за счет заказа Минобороны на 140 процентов выросло в минув-
шем году производство обуви. Такой же динамики мы ждем 
по итогам года нынешнего, – сообщил Ломовцев. – Готовится 
подписание инвестиционных соглашений с ГК «Алмаз-Антей». 
Вновь работает Ревякинский металлопрокатный завод, и мы 
рассчитываем, что в 2018 году металлургия выйдет на утрачен-
ные объемы производства 2015 года. 

Что касается безработицы, то, по словам Григория Лав-
рухина, ее регистрируемый уровень невелик. На 1 января 
в регионе он составил 0,73 процента – это 3-е место в ЦФО 
по уровню занятости населения и 11-е – в РФ. 

– Темп роста среднедушевых денежных доходов составил 
104 процента и в прошлом году достиг 27 477 руб лей. А темп 
роста среднемесячной заработной платы – 106,7 процен-
та. Сейчас это порядка 29 080 руб лей, – сообщил глава мин-
экономразвития региона. 

Впрочем, Григорий Викторович не только отчитался перед 
руководителем области по итогам года, но и представил про-
гнозы на 2017-й. Валовой регио нальный продукт должен вы-
расти примерно так же, как и годом ранее, – на 2,5 процента – 
до 532,9 миллиарда руб лей. По планам объем промышленного 
производства увеличится больше чем на 4 процента, а индекс 
промпроизводства – на 2,8 процента.

По оценке минэкономразвития, объем продукции сельско-
го хозяйства в текущем году увеличится на полтора процента и 
составит 70 миллиардов руб. В свою очередь, министр сельско-
го хозяйства Дмитрий Миляев сказал, что в текущем году в от-
раслях животноводства и растениеводства не планируется сни-
жение. 

– Стоит задача по увеличению объемов производства ку-
риных яиц, свинины и птицы. Будет продолжена и работа по 
увеличению посевных площадей за счет введения в оборот зе-
мель сельхозназначения, – добавил руководитель минсельхо-
за.

Следующий пункт в прогнозе социально-экономического 
развития – возведение жилья в Тульской области.

– Объем выполненных работ в строительстве увеличится на 
3,8 процента в сопоставимых ценах и составит 33,9 миллиар-
да руб лей. Темп ввода жилых домов в регионе подрастет на 4,4 
процента – до 650 тысяч квадратных метров, – дал прогноз Лав-
рухин.

На теме строительства МКД Алексей Дюмин сделал особый 
акцент. Помимо того что по итогам минувшего года наблюдал-
ся спад темпов ввода жилья, все еще актуален вопрос с обману-
тыми дольщиками. Потому губернатор поручил профильному 
министру Элеоноре Шевченко к следующему оперативному со-
вещанию подготовить доклад. 

– Доложите мне, на каком этапе строительство таких домов, 
где «буксуем» и что необходимо предпринять для скорейшего 
решения вопроса, – сказал Алексей Геннадьевич.

В целом, как отметил губернатор, 2016 год завершен с 
достойными результатами, но повода почивать на лаврах 
нет:

– Положительная статистика – не самоцель. Качество жизни 
населения – ключевой показатель, и именно на него надо ори-
ентироваться в своей работе. 

Алексей Дюмин: 

Качество 
жизни населения – 
ключевой 
показатель

С мыслями о будущем урожае

«Народный бюджет». Продолжение следует…

На оперативном совещании у губернатора министры отчитались 
об итогах социально-экономического развития Тульской области 
за прошедший год и дали прогнозы на текущий

 Арсений АБУШОВ

Проекту «Народ-
ный бюджет» быть 
и в 2018 году. На опера-

тивном совещании губерна-
тор Алексей Дюмин поручил 
председателю правительства 
Юрию Андрианову совместно 
с регио нальным минфином 
проработать этот вопрос. 

– С помощью «Народного бюд-
жета» решаются тысячи проблем. 
И Министерство финансов Рос-
сии, и АСИ не раз приводили 
Тульскую область в пример дру-
гим субъектам. На экономиче-
ском форуме в Сочи проекту, 
реализуемому в Тульской обла-
сти, была дана высокая оцен-
ка: «Народный бюджет» назвали 
одной из лучших социально-эко-

номических практик регионов, – 
отметил Алексей Дюмин.

О необходимости продол-
жать реализацию такого фор-
мата глава региона повел речь, 
рассматривая обращения граж-
дан. Заметим, туляки регулярно 
просят продлить проект. А в этот 
раз жильцы одного из домов в 
Северо-Задонске ждут помощи 
по включению их дома в «Народ-
ный бюджет» этого года.

– Наша заявка не прошла 
конкурсный отбор. Мы хоте-
ли благоустроить придомовую 
территорию. В МКД живут два 
инвалида-колясочника, потому 
в планах было еще и создание 
необходимых условий для пере-
движения людей с ограниченны-
ми возможностями, – зачитал об-
ращение Алексей Геннадьевич. 

Как пояснил глава админи-

страции Донского Руслан Бутов, 
заявка была подана во втором 
туре и не прошла, но в результа-
те сэкономленных средств будет 
проведен третий тур. 

– Постарайтесь сделать так, что-
бы этот проект был реализован, – 
обратился к Бутову губернатор. 

Напомним, «Народный бюд-
жет» – это возможность решать 
целый спектр актуальных для 
населения проблем благодаря 
привлечению средств областно-
го бюджета, а также бюджетов 
муниципальных образований и 
собственных средств жителей и 
спонсоров. 

С трудностями иного рода об-
ратилась к губернатору жительни-
ца поселка Оленьковский Венев-
ского района Марина Михайлова. 

– В поселке много ребят до-
школьного возраста. Потому 

местные жители просят открыть 
детский сад при школе или вы-
делить транспорт для доставки 
малышей в мордвесский дет-
ский сад, – озвучил суть вопро-
са Алексей Геннадьевич и выслу-
шал предложение по решению 
проблемы от главы администра-
ции Веневского района Жанны 
Исаченковой.

– На сегодня в поселке про-
живают 610 человек, из них 26 
детей дошкольного возраста. В 
школе есть помещение, где мож-
но разместить дошкольную груп-
пу. Во зить ребят в поселок Морд-
вес нецелесообразно, так как 
детсад на 50 мест там полностью 
укомплектован, – сказала она. 

С такой инициативой губер-
натор согласился, отведя Исачен-
ковой на проработку вопроса не-
делю. 

Тысячи проектов по благоустройству дворов, ремонту домов, школ, 
реконструкции улиц, скверов и памятников реализованы в Тульской 
области благодаря проекту «Народный бюджет»

 Андрей ЖИЗЛОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

2016 год 
для 
туль-

ских крестьян был труд-
ным. Виной всему по-
года: если весной наши 
аграрии радовались 
хорошо пережившим 
холодное время озимым, 
то в конце лета и осенью 
ждали перерыва между 
зачастившими дождями. 
Несмотря на это, удалось 
убрать свыше 1,5 милли-
она тонн зерна. Правда, 
из-за осадков качество 
хлеба заметно ниже 
ожиданий.

– Это неплохой по ко-
личеству результат, но в 
качественной структуре 
собранного зерна высок 
удельный вес пшеницы 
четвертого и пятого клас-

са, с низким содержанием 
клейковины и меньшей 
стоимостью,  – рассказал 
на пресс-конференции ми-
нистр сельского хозяйства 
Тульской области Дмитрий 
Миляев. – Пшеницы третье-
го класса немного.

Зато на этом фоне по-

радовал урожай картофе-
ля. Почти половину ре-
зультата обеспечили два 
хозяйства: чернский «Мак-
сим Горький» и веневско-
новомосковский «Жак». 

– Это хороший показа-
тель. А по сбору в крес тьян-
ско-фермерских хозяйствах 

и сельхозорганизациях мы 
в лидерах как в ЦФО, так и 
в целом по России, – сказал 
министр. – Остальные по-
казатели не космические, 
но достойные. Когда пла-
нировали сев сахарной све-
клы, ставили цель в первую 
очередь обеспечить сырьем 

завод в Товарковском. Это 
удалось сделать.

Что же касается рапса, 
то, несмотря на его высо-
кую прибыльность и расту-
щую популярность, сбор в 
целом по стране пока неве-
лик. Тульская область – не 
исключение: произведен-

ного в регионе рапса еще 
не хватает, для того чтобы 
закрыть потребность двух 
действующих у нас перера-
батывающих площадок в 
Веневе и Ефремове.

В целом же по растени-
еводству Тульская область 
сохраняет положительные 
тенденции развития по-
следних лет. Касается это 
и садоводства, которому 
долго не уделяли должного 
внимания: теперь ежегодно 
в регионе закладывают око-
ло 500 гектаров садов ин-
тенсивного типа, в основ-
ном ягодных кустарников.

Минувшей осенью в об-
ластном АПК была зафик-
сирована чрезвычайная 
ситуация, связанная с гибе-
лью урожая из-за чрезмер-
ных осадков и срыва сро-
ков уборки. Сейчас заявку 
Тульской области на ком-
пенсацию убытков из фе-
дерального бюджета рас-

сматривает Министерство 
сельского хозяйства России.

– По результатам экспер-
тизы, которую мы провели, 
выявили гибель урожая на 
площади 40 тысяч гектаров, – 
сообщил Миляев. – Положе-
ние дел квалифицировали 
как чрезвычайную ситуа-
цию федерального масштаба, 
и мы обратились в Минсель-
хоз. Вопрос обсуждается в Мо-
скве, мы ждем результатов.

Чего же ждать тульским 
растениеводам в этом году? В 
2017-м площадь пашни соста-
вит около 860 тысяч гектаров. 
Погоду запрограммировать 
невозможно, но, что касает-
ся урожая хлеба, то стремить-
ся в регионе, по словам Ми-
ляева, будут к отметке в 1,7 
миллиона тонн. Первый по-
вод для оптимизма – озимые 
пережили холодные времена 
нормально. Лишь бы лето те-
перь не преподнесло непри-
ятных сюрпризов.

Речь идет о контактном цен-
тре ГАУ ТО «Центр информаци-
онных технологий», расположен-
ном в Туле по улице Жаворонкова.

– Также мы даем консульта-

ции, как работать с порталами – 
регио нальными и федеральны-
ми, например www.gosuslugi.
ru,  – говорит начальник цен-
тра Лариса Клименова.  – Рас-

с ка з ы ва е м  о 
том, как про-
двигается элек-
тр онная  оче -
редь по записи 
в дошкольные 
образователь -
ные учрежде-
ния, а также в 
первый класс. 
Самое сложное 
направление – это телефон до-
верия губернатора и горячая ли-
ния областного правительства: 
вопросы на них поступают очень 
разные. Их многообразие тако-
во, что люди порой озвучивают 
в день двести тем!

Так, в минувшем году на те-
лефон доверия главы региона и 
горячую линию областного пра-
вительства поступило 96 197 
звонков. При этом в 94 процен-
тах случаев операторы контакт-
ного центра дали разъяснения 
гражданам в момент обращения 
или же обеспечили соединение 
с главами администраций муни-
ципальных образований, их за-
местителями в рамках проекта 
«Единый мобильный телефон». 

Начальник контактного цен-
тра сообщила, что в настоящее 
время набирает все большую по-
пулярность линия «Консульта-
ции по работе МФЦ». Это связано 

с увеличением услуг, оказывае-
мых в отделениях многофунк-
ционального центра. Сотрудни-
ки контактного центра в этом 
случае информируют граждан 
Тульской области о доступных 
услугах и производят запись за-
явителей на прием в отделения 
МФЦ. В 2016 году по данному на-
правлению обслуживания было 
принято 204 186 вызовов.

Максимальное количество 
вызовов приходится на предва-
рительную запись на прием к 
врачу: в 2016 году 1 312 636 звон-
ков. Кроме этого, сотрудники 
ежедневно осуществляют моде-
рацию и обработку сообщений, 
поступающих на портал «Откры-
тый регион 71», на форум пра-
вительства 
и  в  соци-
альную сеть 
«Twitter». 

–  М ы 
принимаем 
звонки еже-
дневно че-
рез операто-
ров с 7 утра и 
до 20 часов, а 
с 20 часов и до 8 утра – посред-
ством голосовой почты, – продол-
жает Лариса Петровна. – Каждое 
сообщение, которое было нади-
ктовано ночью, в обязательном 
порядке отрабатывается утром. 
Поэтому можно сказать, что тру-
димся круглосуточно. Большин-
ство людей звонят для того, что-
бы задать вопрос и разобраться, 
в чьей компетенции находится 
решение той или иной пробле-
мы. Наша задача – оперативно 
предоставить консультацию, со-
риентировать человека, к кому 
ему необходимо обратиться, в ка-
кое ведомство или учреждение. 

Конечно, порой звонят граж-
дане разные: например, черес-
чур сильно нервничающие, кри-
чащие... Таких здесь деликатно 
называют «сложными людьми 
со своими особенностями». Ла-
риса Клименова признается: ее 
подчиненные – профессионалы 
высокого класса, которые уме-
ют спокойно реагировать на лю-
бые ситуации и находить общий 
язык с каждым. 

– Для того чтобы работать у 
нас, прежде всего надо любить 
свое дело и людей, которые жи-
вут на территории Тульской 

области,  – поясняет собесед-
ница.  – Ведь все наши проек-
ты – социально значимые. Возь-
мем запись на прием к врачу. Кто 
чаще всего звонит? Это жители 
в возрасте, которым сложно ра-
ботать с компьютером или ко-
торые вообще не знают, что та-
кое интернет. Вторая большая 
категория – молодые родители, в 
семьях которых воспитываются 
двое и более детей. Ребят нужно 
либо записать к разным врачам, 
либо одного малыша к разным 
специалистам, поэтому легче по-
звонить нам и оформиться через 
оператора. Другие навыки, кото-
рыми должны обладать опера-
торы: внимательность и ответ-
ственность, грамотная устная и 

письменная 
речь,  уме-
ние сказать 
о сложном 
легко, чтобы 
любой граж-
данин мог 
понять, что 
мы хотим до-
нести. Нель-
зя оставлять 

ни одно обращение без внима-
ния. 

Кстати, тут есть и свой ре-
гламент общения. Например, на 
прием звонка на предваритель-
ную запись на прием к врачу от-
водится 1 минута 55 секунд. А 
если человек звонит на телефон 
доверия губернатора, когда зая-
вителю нужно много рассказать 
о волнующей его проблеме, то 
разговор длится 3 минуты 40 се-
кунд. 

Недавно контактный центр 
посетил губернатор Алексей Дю-
мин. В разговоре с ним Лариса 
Клименова попросила увеличить 
коллектив сотрудников.

– Сейчас здесь 56 штатных 
единиц. Мы готовы и больше 
принимать звонков, техническая 
возможность позволяет это де-
лать. Но нам нужно еще 16 чело-
век, – поделилась женщина. 

Глава региона тут же дал 
министру по информатизации, 
связи и вопросам открытого 
управления Тульской области 
Ярославу Ракову поручение со-
вместно с минфином прорабо-
тать вопрос об увеличении штата 
контактного центра и оборудова-
нии дополнительных мест. 

Один из принципов операторов контактного центра – любовь к своему делу

До посевной осталось совсем немного времени

Лариса 
Клименова

Успеть за 115 секунд
 Сергей МИТРОФАНОВ

 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

За четыре года здесь приняли 3 584 358 звонков, из них 
1 618 262 поступили в 2016-м. Специалисты ведут запись 
на прием в госучреждения здравоохранения, консульти-

руют жителей по более чем 200 услугам, которые оказывают 
в отделениях МФЦ Тулы и региона, принимают заявки на вы-
зов специалистов МФЦ на дом… Сюда обращаются и просят 
починить кровлю, а могут поинтересоваться, как организова-
на работа транспорта. 
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Голос, 
который умолк

Кругосветка за три дня

Хороших семей должно быть больше

 Андрей ЖИЗЛОВ

В субботу во время хоккейного матча в Туле произошла 
трагедия: умер выдающийся игрок и тренер, комментатор 
«Матч ТВ»  Сергей Гимаев. Он приехал на Ледовую арену 

«Тропик», чтобы сыграть в составе «Легенд хоккея» со сборной 
областной ночной лиги. 

– Во время матча Гимаеву стало не по себе, он по-
шел с медиком в раздевалку, – говорит капитан и 
нападающий тульского «Тропика» Владимир Гуля-
ев. – Матч кончился, мы пришли – а в раздевалку не 
пускают, говорят: там работает реанимация. Ну а ког-
да пустили, он уже был без сознания. В субботу отме-
нили все занятия на Ледовой арене, а на следующий 
день – массовые катания. Вчера посвятили памяти Ги-
маева матч в Москве против «Альфы», который вы-
играли 10:4. О  Сергее могу сказать только положи-

тельное. Это был мой хороший знакомый, всегда к нам приезжал на 
матчи, проводил мастер-класс. Позвонишь ему – он всегда: «Володь, 
привет, что нужно?»

Старшее поколение запомнило Гимаева как защитника москов-
ского ЦСКА. В когорту главных звезд он не входил, но в составе ар-
мейцев кто попало – а тем более девять сезонов кряду – в ту пору не 
играл.

Гимаев проявил себя и как яркий комментатор. Его дуэт с Рома-
ном Скворцовым на «России-2», а затем на «Матч ТВ» радовал редким 
сплавом эмоций и компетентности. Разве забудешь финал чемпио-
ната мира – 2008 в Ванкувере? Тогда проигрывали канадцам сначала 
1:3, затем 2:4, а потом вырвали победу в овертайме. Этой победы жда-
ли пятнадцать лет – и в тот вечер ликовала вся страна, и озвучил этот 
триумф Гимаев. Он, без преувеличения, стал голосом российского 
хоккея. Страшно понимать, что этот голос умолк навсегда.

– Гимаев не производил впечатление типично-
го бывшего хоккеиста, который разговаривает ша-
блонными фразами, – говорит хоккейный журна-
лист и историк Иван Ксенофонтов. – И дело не в 
том, что он рубил правду-матку, а в том, что он был 
оптимистичный жизнелюб, профессионал, всег-
да готовый объяснить зрителю нюансы, рассказать, 
почему эпизод сложился именно так. Гимаев стре-
мился сделать все, чтобы хоккей было интересно 
смотреть.

 Нелли ЧУКАНОВА
 Павел ЧЕСАЛИН

О том, как повысить 
рождаемость и пре-
стиж многодетной 

«ячейки общества», шла речь 
на заседании межведом-
ственной комиссии по во-
просам семьи, детей и де-
мографической политике 
Тульской области.

Наши – лучшие!
Началось оно с чествова-

ния мамы, папы и двух сыно-
вей Аркуш – победителей Все-
российского конкурса «Семья 
года», впервые проведенно-
го в прошлом году Министер-
ством труда и социальной за-
щиты РФ, Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также 
регио нальными органами ис-
полнительной власти. 

На участие в нем поступи-
ло 294 заявки из 79 субъектов 
страны, от нашей области в 
соревнование решили вклю-
читься семья Митрофановых 
из Алексина, Вайвод из Ду-
бенского района и Аркуш из 
Тулы. Последние и одержали 
победу в номинации «Моло-
дая семья». Они действитель-
но еще очень молоды, Влади-
мир и Евгения, и пока у них 
всего два сына – старший Ни-
кита и младший Миша. Но 
они дружны, любят и дорожат 
друг другом и каждой прове-
денной вместе минутой. Увле-
каются танцами и спортом – 

футболом, плаванием, в том 
числе подводным.

Это достижение для семьи 
не первое  – в 2016-м она сна-
чала стала победителем в V об-
ластном фестивале «Семья года», 
после чего и получила возмож-
ность представить регион на фе-
деральном уровне. 

Передав Аркуш диплом, 
приз, памятный подарок и бу-
кет, от души поздравив с по-
бедой и пожелав всего самого 
доброго, заместитель председа-
теля правительства Марина Ле-
вина сказала:

– Надеемся на будущее по-
полнение в вашей замечатель-
ной семье, ведь хороших людей 
должно быть как можно боль-
ше!

Многодетные 
и приемные

Начальник отдела по вопро-
сам семьи и демографической 
политике департамента соци-
альной политики минтруда и 
соцзащиты Тульской области 
Ольга Деревянко представила 
одиннадцать кандидатур, реко-
мендованных к награждению 
регио нальным почетным зна-
ком «Материнская слава», сре-
ди которых десять многодетных 
и одна многодетная приемная 
мать.

С 2008 года этой наградой 
отмечены 474 жительницы на-
шей области, воспитавшие и 
продолжающие воспитывать 
пятерых и более детей. В этом 
году единовременное пособие 
для награжденных составит 

84  102 руб ля, а ежемесячное, 
выплачиваемое на каждого не-
совершеннолетнего ребенка в 
семье – 1823 руб ля. На реализа-
цию соответствующего закона 
в 2017-м в регио нальной казне 
предусмотрено порядка 15 мил-
лионов руб лей.

Среди представленных к 
награде есть мамы молодые и 
те, кто уже вышел на заслужен-
ный отдых. Три мамы прожива-
ют в Воловском районе, одна – в 
Богородицком, две – в Киреев-
ском, есть жительницы Суво-
ровского, Тепло-Огаревского, 

Узловского и Чернского райо-
нов. Так, Тамара Зубкова из Во-
ловского района, имеющая 28 
лет рабочего стажа, вырасти-
ла восьмерых успешных детей, 
которые теперь трудятся, учат-
ся в вузах и колледжах, созда-
ют свои крепкие семьи. А у мо-
лодой мамы Олеси Морозовой 
из Киреевского района детки 
еще маленькие: кто в школу хо-
дит, а кто – только в детский са-
дик. Всего ребятишек в семье 
шестеро. У Ирины Туголуковой 
семеро сыновей и дочек, из них 
четверо – пока несовершенно-

летние, что совершенно не ме-
шает их маме заниматься обще-
ственной деятельностью.

Татьяне Абрамовой из Тепло-
Огаревского района, у которой 
шесть детей в возрасте от вось-
ми до 29 лет, старшая дочь уже 
подарила внука. 

Больше всего детей родила 
и воспитала жительница дерев-
ни Кондрово, что в Узловском 
районе, Валентина Селюти-
на – у нее одиннадцать сыно-
вей и дочерей. А Татьяна Шува-
ева из Чернского района смогла 
согреть любовью и заботой не 

только кровных, но и четверых 
приемных детей.

– Нет сомнений, что все 
представленные кандидатуры 
достойны быть отмеченными 
регио нальным Почетным зна-
ком «Материнская слава», – ре-
зюмировала Марина Левина.

Выполнили 
и перевыполнили

Заместитель директора де-
партамента социальной по-
литики Наталья Хохлова рас-
сказала об итогах реализации 
государственной программы 
«Улучшение демографической 
ситуации и поддержка семей, 
воспитывающих детей, в Туль-
ской области» за 2016 год. 

На ее воплощение в жизнь 
было израсходовано более 4 
миллиардов руб лей, и значи-
тельная часть суммы пошла на 
выплату более 20 видов посо-
бий 54 тысячам семей.

– На предоставление гаран-
тированных выплат семьям на-
правлено 3,2 миллиарда руб лей, 
это 77 процентов от общего объ-
ема средств госпрограммы. И 
положительный результат та-
кой господдержки есть, по-
скольку по итогам 2016 года 
доля повторных рождений у 
нас в регионе достигла почти 
60 процентов, – пояснила Ната-
лья Хохлова.

Она отметила, что в про-
шлом году плановые индика-
торы по большинству пока-
зателей госпрограммы были 
достигнуты, а по ряду позиций 
даже превышены.

В апреле прошлого года  Сергей Гимаев приезжал в Тулу, 
чтобы дать мастер-класс нашим хоккеистам

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6-го созыва

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

14.03.2017                    № 36-р

О проведении тридцать восьмого заседания 
Тульской областной Думы 6-го созыва

На основании статьи 34 Регламента Тульской областной Думы со-
звать тридцать восьмое заседание Тульской областной Думы 6-го со-
зыва 30 марта 2017 года в 10.00 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 2, зал 
заседаний 2-го этажа.

Руководителю аппарата Тульской областной Думы (Радченко А. Ю.) 
направить депутатам материалы к заседанию Тульской областной 
Думы не позднее 27 марта 2017 года.

Председатель Тульской
областной Думы С. А. Харитонов

 Юлия ГРЕЧЕНКОВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Тульская область пред-
ставила свой туристи-
ческий потенциал на 

24-й международной выстав-
ке «MITT 2017 / Путешествия 
и туризм» в Москве. Это 
событие входит в пятерку 
крупнейших в отрасли, еже-
годно собирая до двух тысяч 
участников. Выставка по 
традиции длится три дня, 
на протяжении которых 
компании со всех уголков 
света борются за российских 
туристов.

«Витрина» 
возможностей

– Не ждите меня, идите сразу 
в Турцию! – кричит в телефон-
ную трубку женщина в очере-
ди в раздевалку. 

Очередь давно уже не дви-
жется: свободные крючки за-
кончились, а желающих пройти 
на выставку еще много. Собы-
тие это скорее для тех, кто ра-
ботает в туристическом бизнесе, 
но простых путешественников 
тут тоже хватает. Иногда они 
выглядят так, будто прямо сей-
час готовы стартовать: рюкзак, 
неубиваемые ботинки. Тур-
агенты везут за собой тележки 
на колесиках. Думаешь снача-
ла: неужели человек только с са-
молета? Потом понимаешь – че-
моданы нужны для глянцевых 
брошюр и рекламных проспек-
тов. Профессионалы набирают 
их столько, что в руках носить 
проблематично.

В семи залах и павильонах – 
представители порядка 200 ре-
гионов и стран. Потратив пару 
часов и прогулявшись по всем 
помещениям, чувствуешь, буд-
то побывал в кругосветке. 

– Сейчас очень хорошее вре-
мя для развития международ-
ного туризма – и в России, и во 
всем мире. Настроение, которое 
рождает эта выставка, очень по-
зитивное. Еще раз убеждаешь-
ся, глядя на тысячи людей под 
этой крышей, что туризм никог-
да не может возводить барьеры, 
он только устраняет их и стира-
ет границы, – подчеркнула на от-
крытии выставки замминистра 
культуры РФ Алла Манилова.

Отельеры, сотрудники ме-
дицинских центров, транс-
портных компаний и турагенты 
приезжают сюда налаживать де-
ловые связи и делиться опытом. 
MITT – это настоящая «витрина» 
туристических возможностей. 
Здесь компании со всего мира 

перед началом весенне-летнего 
сезона борются за российских 
клиентов. 

Развлечения 
и лечение

У стенда Грузии не замолка-
ет многоголосье, возле Кубы – 
ансамбль с солистом, гитарой 
и маракасами. Мимо не проско-
чишь – не захочется, да и узкий 
проход перекрыт танцующи-
ми. В кубинский «плен» угоди-
ла даже филиппинка, разда-
вавшая по соседству рекламки 
своей компании.

Один из итальянских стен-
дов украшает бутылка вина.

– Open? Открываем? – смеет-
ся сотрудница русской турфир-
мы, иностранных слов она зна-
ет немного.

– Как нет? – Она делает груст-
ную гримасу – когда словарь ис-
сяк, помогает мимика. Впрочем, 
рядом, в Греции, уже дегусти-
руют.

Вьетнам предлагает новое 
малоизвестное направление ту-
ризма – развлечения и лечение. 
Утром у вас увеселительная про-
грамма, поясняют турагенты, а 
вечером – оздоровительная.

Внутреннему туризму отве-
ден отдельный павильон. Тут за-
зывают на Байкал: порыбачить, 
в пеший поход или на джипах. 
Предлагают этнографические 
туры и вертолетные экскурсии 
на Камчатку. Вятка приглашает 
в музей для тех, «у кого есть го-
лова», – и не слишком понятно, 
обижаться или гордиться. А по-
том оказывается, что речь идет 
о коллекции головных уборов. 
Представители Мышкина – го-
рода, который «слепил» из ни-
чего туристический бренд и это 
всем понравилось – в кокошни-
ках с ушками. Миловидная де-

вушка из Ярославской области 
тоже при ушах.

– Я царская овечка, – пояс-
няет она и приглашает на фе-
стиваль «Романовская овца» в 
Тутаеве.

Туристический 
электропоезд

На выставке Тульская об-
ласть, как и в реальности, со-
седствует с Московской и 
Липецкой. На стенде региона – 
информация о достопримеча-
тельностях, санаториях, гости-
ницах, маршрутах, событиях и 

брендах – гастрономических в 
том числе. Здесь предложения 
на любой вкус  – от тульских 
туроператоров, музея оружия, 
Центра развития искусства, на-
родной культуры и туризма, 
музея-усадьбы «Ясная Поляна» 
и музейного объединения. Го-
сти выставки явно были заин-
тригованы. Кто-то спрашивал о 
поездках в Себино, другие инте-
ресовались экскурсиями на ро-
дину Льва Толстова. 

Брошюры о том необычном, 
что есть на Тульской земле, под-
готовили на шести языках. Это 
было оправданно. Например, 
представитель турфирмы из 
Китая признался, что ищет но-
вые направления и готов рас-
смотреть предложения наше-
го региона.

Станет ли у нас больше тури-
стов из Китая – покажет время. 
Но число визитеров из Москвы 
вырастет точно. В первый день 
работы выставки наш регион 
заключил соглашение с Цен-
тральной пригородной пасса-
жирской компанией о доставке 
туристов из столицы. Подписи 
под ним поставили министр 
культуры Татьяна Рыбкина и ис-
полнительный директор ЦППК 
Максим Дьяконов. По его сло-
вам, сотрудничество будет вза-
имовыгодным: Тула получит но-
вых туристов, а транспортная 
компания  – дополнительных 
пассажиров. Путешественни-
ков повезут к нам на электро-
поездах. В пути людям бесплат-
но предоставят аудиогид или 
профессионального гида. Наш 
регион станет вторым после Мо-
сковского, с которым налаже-
но сотрудничество такого рода. 

– Соглашение поможет для 
начала сформировать турпоток 
до Тулы, а в перспективе – до Яс-
ной Поляны, Черни и окрестно-
стей, Епифани, Куликова поля и 
Себина. Это долгая работа. Пред-
стоит сформировать график по-
ездок в выходные дни, подгото-
вить турпакет, объекты показа и 
сувениры на разные вкусы. 

Регио нальный министр 
культуры подчеркнула: особен-
но важно, что это направление 
работы уже опробовано ЦППК. 
В Москве компания организо-
вывала туры выходного дня.

– В нашем регионе туристов 
будут привлекать двумя спосо-
бами,  – пояснила Рыбкина.  – 
Это продажа пакетных туров 
у туроператоров и реализация 
«тулакарт» на сайте ЦППК. Такая 
карта дает возможность облада-
телю выбрать сразу несколько 
экскурсий, погулять в парке, по-
обедать и приобрести сувениры. 

Тулякам Аркуш Марина Левина пожелала всего самого доброго и – пополнения в семействе

Татьяна Рыбкина и Максим Дьяконов заключили соглашение 
о перевозке туристов из Москвы

Бренд города Тутаева – романовская овечка

Стенд Кубы был музыкальным

Иван 
Ксенофонтов

Владимир Гуляев
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторов-
ной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; valentina-82@bk.ru; тел. 
8-920-753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выпол-
няются кадастровые работы по образованию одного земельного 
участка путем выдела в счет одной земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 71:19:030501:106, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, р-н Тепло-Огаревский, СПК "Усово".

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности 
от собственника одной земельной доли площадью 10  га, прожи-
вающий по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14.

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-
Огаревский район, МО Волчье-Дубравское, в 2950 м на юго-запад от 
н. п. Большое Минино.

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной Викторовной 
(г. Тула, проспект Ленина, д.  157, кв.  77; valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-
753-70-12; квалификационный аттестат № 71-12-259) выполняются ка-
дастровые работы по образованию одного земельного участка путем 
выдела в счет одной земельной доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 71:19:000000:83, 
расположенный по адресу: обл. Тульская, р-н Тепло-Огаревский, МО 
Красногвардейское.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания выступает 
Переверткин Виктор Иванович, выступающий по доверенности от 
собственника одной земельной доли площадью 10  га, проживающий 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, 
ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39 , тел. 8-968-382-77-14.

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Тепло-Ога рев-
ский район, МО Нарышкинское, юго-западнее н. п. Малая Огаревка.

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

Администрация муниципального образования 
Кимовский район сообщает о выделении в аренду 

земельных участков:
с K№ 71:11:040501:133 площадью 638 873 кв.  м, расположенного: 

Тульская область, муниципальное образование Епифанское Кимовско-
го района, д. Милославщино, примерно в 4,0 км на северо-запад от д. 32 
– для сельскохозяйственного производства;

с K№ 71:11:040501:135 площадью 462 650 кв.  м, расположенного: 
Тульская область, муниципальное образование Епифанское Кимовско-
го района, д. Милославщино, примерно в 3,2 км на запад от д. 32 – для 
сельскохозяйственного производства;

с K№ 71:11:050201:272 площадью 620 000 кв.  м, расположенного: 
Тульская область, муниципальное образование Епифанское Кимовско-
го района, д. Милославщино, примерно в 3,5 км на восток от д. 32 – для 
сельскохозяйственного производства;

с K№ 71:11:050201:273 площадью 1 000 125 кв. м, расположенного: 
Тульская область, муниципальное образование Епифанское Кимовского 
района, д. Милославщино, примерно в 4,2 км на юго-восток от д. 32 – для 
сельскохозяйственного производства.

Заявки принимаются с 9.00 до 17.00 в течение месяца с момента пу-
бликации по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а (каб. 53).

Организатор торгов конкурсный управляющий Закрытого 
акционерного общества «Леда» (ОГРН: 1027100689956, ИНН: 
7105019361, адрес: 300016, г. Тула, ул.  5-я Криволученская, 5) Но-
сков Сергей Андреевич сообщает о результатах торгов посред-
ством публичного предложения, начало подачи заявок по которым 
было назначено на 00.00 13.02.2017 г. (номер торгов: 17898-ОТПП).

Лот № 1. Победитель: Правдин Сергей Николаевич (Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Королева, д. 13, кв. 51; ИНН: 
730204687742). Предложение о цене: 170 200,00 руб.

Лот № 2. Победитель: Правдин Сергей Николаевич (Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Королева, д. 13, кв. 51; ИНН: 
730204687742). Предложение о цене: 170 200,00 руб.

Лот № 3. Победитель: Денисов Илья Васильевич (г. Калуга, 
ул.  Дзержинского, д.  1/46, кв.  22; ИНН: 402710812315). Предложе-
ние о цене: 221 400,00 руб.

Победители не являются заинтересованными по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему; арби-
тражный управляющий, а также саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий, не участвуют в капитале по-
бедителей.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц Сер-
геем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, 
кв. 2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон (48745) 2-46-
75, квалификационный аттестат № 40-10-30) подготовлен проект меже-
вания земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 71:15:000000:86, 
расположен по адресу: Тульская область, Новомосковский район, СПК 
«Правда».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Аветисян Манук Жульевич (Тульская область, Ново-
московский район, п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 4, кв. 9, тел. 8-915-688-
52-72), собственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересованным 
лицам можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, 
ежедневно с 9.00 до 17.00; справки по тел. (48745) 2-46-75. 

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
принимаются по адресу: 301320,Тульская область, г. Венев, ул. Льва Тол-
стого, д. 9, кв. 2, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков

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

Исходные земельные участки: кадастровый номер 
71:02:040101:139, местоположение: Тульская область, Арсеньев-
ский район; кадастровый номер 71:02:000000:30, местополо-
жение: Тульская обл., р-н Арсеньевский; кадастровый номер 
71:02:000000:77, местоположение: обл. Тульская, р-н Арсеньев-
ский; кадастровый номер 71:02:000000:34, местоположение: Туль-
ская область, Арсеньевский район.

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

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 300034, г. Тула, ул.  Демонстрации, д.  28-а, 2-й 
этаж, офис ООО «ЮЗК «Сто соток».

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков направляют-
ся в течение 30 дней со дня публикации извещения в средствах 
массовой информации кадастровому инженеру Митькину П. В. по 
указанному адресу и в орган кадастрового учета по месту располо-
жения земельных участков.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания с другими участниками долевой 

собственности в части размера и местоположения 
границ выделяемых участков

Кадастровый инженер Бибеа Екатерина Юрьевна (№ квалифика-
ционного аттестата 71-11-161, почтовый адрес: 300028, г. Тула, ул. Бол-
дина, 98-а, офис 210, адрес электронной почты: katy_bibea@mail.ru, 
к. тел. (4872) 25-13-02), на основании ст. 13 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ извещает о необходимости согласования проекта межевания, под-
готовленного по инициативе заказчика работ Клюшникова Андрея 
Владимировича (г. Тула, ул. Новомосковская, д. 5, кв. 35, тел. 8-905-
628-61-38), представителя участников общей долевой собственности по 
доверенности,  выделить земельный участок в счет четырех долей из 
земельного участка общей долевой собственности с кадастровым номе-
ром  71:14:000000:53, земельный массив примерной площадью 208 800 
кв. м (20,88 га), расположенный в кадастровом квартале 71:14:020201, 
примерно в 1985 м по направлению на северо-запад от ориентира – жи-
лой дом, адрес ориентира: Тульская область, Ленинский р-н, с/п Медвен-
ское, д. Сине-Тулица, д. 11.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 3, офис 324 (к. тел.: (4872) 25-13-02, 
8-920-780-55-00), либо направить сообщение по адресу электронной по-
чты: katy_bibea@mail.ru с пометкой о необходимости направления про-
екта межевания земельных участков по указанному в сообщении адресу 
электронной почты.

Аргументированные возражения необходимо направлять в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения по почтовому 
адресу: 300041, г. Тула, ул. Фрунзе, 3, офис 324, ООО «Горизонт», с при-
ложением копии документов о правах на земельный участок.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Посоль-
ский Дом-Капитал» (ИНН 7104046309, ОГРН 1047100330551, адрес: 
300036, г. Тула, ул. Маршала Жукова, д. 7) Носков Сергей Андрее-
вич сообщает о результатах повторных торгов (лоты №№1–18).

Торги по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 10, 11, 15, 16, 17, 18 не состоялись 
в связи с отсутствием заявок. 

Торги по лотам №№ 6, 7, 8, 9 не состоялись в связи с тем, что на 
участие в торгах допущен только один участник.

Торги по лоту № 5. Победитель: Звягин Сергей Вячеславо-
вич (600910, Владимирская область, г. Радужный, 1-й квартал, д. 6, 
кв. 43; ИНН: 330801667650). Цена продажи: 434 746,15 руб.

Торги по лоту № 12. Победитель: Псел Иван Викторович (344038, 
г. Ростов-на-Дону, ул.  Ленина, д.  123, кв.  66; ИНН:613100693237). 
Цена продажи: 196 207,52 руб.

Торги по лоту № 13. Победитель: Калабин Дмитрий Василье-
вич (Тульская область, г. Тула, ул. Макаренко, д. 15, корп. 4, кв. 8; 
ИНН: 710400560845). Цена продажи: 190 067,26 руб.

Торги по лоту № 14. Победитель: Звягин Сергей Вячеславо-
вич (600910, Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, д.  6, 
кв. 43; ИНН: 330801667650). Цена продажи: 127 220,78 руб. 

Победители не являются заинтересованными по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему; арби-
тражный управляющий, а также саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий, не участвуют в капитале по-
бедителей.

Информация о возможности приобретения 
земельных участков

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального образования Нарышкин-
ское Тепло-Огаревского района извещает о возможности приобре-
тения в собственность земельного участка (далее – ЗУ), категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного производства:

ЗУ 71:19:010401:240, площадь 400 000 кв. м, адрес: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, муниципальное образование На-
рышкинское, примерно в 2,2 км на северо-запад от пос. Горьков-
ский, цена участка – 246 000 рублей. 

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие вышеуказанный земельный 
участок, вправе обратиться в администрацию МО Нарышкинское 
Тепло-Огаревского района по адресу: 301900, Тульская область, 
Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Советская, дом 2, каб. № 7, 
с заявлением о заключении договора купли-продажи. Указанное 
право может быть реализовано в течение шести месяцев со дня 
возникновения права собственности на земельные участки (пра-
во собственности муниципального образования Нарышкинское 
Тепло-Огаревского района возникло 14.03.2017 года).

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

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных 

долей из земель СПК «Правда» 
Кадастровым инженером, работником ООО «Межевик» Дроц Сер-

геем Евгеньевичем (Тульская область, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, 
кв.  2, e-mail: Mejevik.venev@yandex.ru, контактный телефон (48745) 
2-46-75, квалификационный аттестат № 40-10-30) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, 
площадью 145,92 га (16 долей, площадью по 9,12 га каждая) из исходного 
участка с кадастровым № 71:15:000000:86, расположенного по адресу: 
Тульская область, Новомосковский район, СПК «Правда».

Местоположение образуемого участка с кадастровым номером 
71:15:000000:86:ЗУ1  – Тульская область, Новомосковский район, при-
мерно в 1000 м по направлению на юг от д. 4, находящегося в д. Пашково.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Аветисян Манук Жульевич (Тульская область, Ново-
московский район, п. Коммунаров, ул. Зеленая, д. 4, кв. 9, тел. 8-915-688-
52-72), собственник земельных долей.

С проектом межевания земельных участков заинтересованным ли-
цам можно ознакомиться со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2; справки по тел. (48745) 
2-46-75, в течение 30 дней.

Обоснованные возражения по проекту межевания земельных участ-
ков относительно размера и местоположения границ выделяемого 
участка в счет земельных долей в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления направлять по адресу: 301320, Тульская об-
ласть, г. Венев, ул. Льва Толстого, д. 9, кв. 2, и в орган кадастрового учета 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области – межрайонный отдел № 2 
(рабочее место – г. Новомосковск) по адресу: 301650, Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 27/27.

Ирина Макарова, 
младший воспитатель 
детского сада:

– Это настоящий праздник 
для всех! Крым наш! Пока 
я это только умом пони-
маю, но думаю, что скоро 
смогу и ощутить. У меня 
маленькая дочка. Вот она 
немного подрастет, и мы обязательно 
поедем с ней на полуостров. 

Александр Комаров, 
страйкболист:
– Поскольку наша экипи-
ровка очень похожа на 
военную форму, с боль-
шим удовольствием на 
празднике изображаем 
«вежливых людей». Прав-
да, задача, стоящая перед 
нами, куда как легче и абсолютно безо-
пасна: мы поздравляем всех посетителей 
кремля и дарим женщинам цветы. Заме-
чательный праздник патриотизма сегод-
ня получился! Я, кстати, уже был в Крыму 
после воссоединения с Россией. Там мно-
гое изменилось в лучшую сторону! Пла-
нирую и этим летом поехать вновь. 

Анна Шарова, 
пенсионер:
– Сколько бы мне лет ни 
было, я буду ходить на 
такие праздники! А это 
очень большой праздник, 
поверьте мне! Я в Туле 
20 лет, а до этого 35 про-
жила в Казахстане. Родом 
же я из Беларуси. Так что я очень рада, 
что Крым теперь наш. Так и должно быть! 

Евгений Первушин, 
юрист (Москва):
– Я со своей девушкой 
приехал в Тулу впер-
вые. Мы с ней специаль-
но подгадали, чтобы в 
выходные на празднике 
здесь оказаться. Рассуди-
ли так, что в Москве уже 
бывали на такого рода мероприятиях, а 
в Туле – нет, тем более что город ваш со-
всем рядом. Радостно, что вся страна ши-
роко отмечает воссоединение Крыма с 
Россией. А праздник в Туле получился чу-
десный! Все здорово организовано. 

Ольга Короткова, повар:
– Мне и говорить-то с вами 
особо некогда – посмо-
трите, сколько желающих 
кашу нашу отведать! Оче-
редь выстроилась! У меня 
емкость с кашей на 500 
порций рассчитана, мо-
жет, чуть больше. Накор-
мим всех, не переживайте!  А потом и 
сами станем праздновать! Ведь радость-то 
у нас у всех общая! Крым наш, и это дей-
ствительно праздник.

 Марина ПАНФИЛОВА
  Сергей КИРЕЕВ

В Тульском кремле 
состоялся концерт 
в честь третьей годов-

щины воссоединения Кры-
ма и России. На праздник 
пришли люди разных воз-
растов, все веселились, про-
бовали кашу из полевой 
кухни, подпевали песням, 
доносящимся с эстрады.

Перед началом концерта к 
собравшимся обратились де-
путат областной Думы Нико-
лай Воробьев и председатель 

Общественной палаты Туль-
ской области Александр Во-
ронцов.

– Три года назад крымча-
не единогласно решили вой-
ти в состав Российской Феде-
рации, – напомнил Николай 
Воробьев. – Крым – наш, и мы 
гордимся этим фактом! Мы 
всегда будем помнить этот 
день, будем праздновать его 
все вместе!

Концертную програм-
му песней «Севастопольский 
вальс» открыл солист Тульской 
филармонии заслуженный ар-
тист РФ Геннадий Шеверев, а 
затем выступила победитель-

ница шоу «Голос» Александра 
Воробьева.

– Я уже во второй раз в Туле, 
впервые приезжала с концер-
том в рамках всероссийского 
тура. Мне нравится ваш город – 
теплый, добрый, – отметила 
исполнительница.  – Обяза-
тельно после концерта куплю 
пряник – увезу с собой этот 
сладкий привет из Тулы. 

Среди зрителей были «веж-
ливые люди», с которыми все 
желающие могли сделать фото. 

А присутствующий на ме-
роприятии первый замести-
тель губернатора – председа-
тель правительства Тульской 

области Юрий Андрианов от-
метил:

– Хоть сегодня и прохладно, 
настроение у всех замечатель-
ное – греет мысль, что Крым 
наш! Этот полуостров всегда 
был российским. И, как чело-
век старшего поколения, пом-
ню, что еще в начале 90-х го-
дов прошлого века Крым, его 
жители хотели присоединить-
ся к России, сколько они жда-
ли этого! И вот справедливость 
восторжествовала… 

Всего, по данным пресс-
служ бы правительства Тульской 
области, в празднике приняли 
участие 6,5 тысячи человек.

На площади волонтеры растянули гигантский флаг России

Все желающие могли сделать фото с «вежливыми людьми»

На праздник пришли несколько тысяч неравнодушных туляков

Перед собравшимися выступила Александра Воробьева
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