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«В Тульской области 
вас ждут комфорт-
ные условия для 

ведения бизнеса, у нас есть 
квалифицированные кадры. 
Вы всегда можете рассчитывать 
на поддержку регионального 
правительства в решении всех 
возникающих вопросов. Добро 
пожаловать в нашу область!» 
– эти слова губернатор Алек-
сей Дюмин сказал в Москве 
в здании Министерства эконо-
мического развития РФ. Там 
проходила встреча с главами 
компаний, входящих в Консуль-
тативный совет по иностран-
ным инвестициям в России, 
который успешно функциони-
рует вот уже более 20 лет. 

Туда, 
где комфортно

По предварительным данным 
2016 года, в Российскую Федера-
цию поступило около 26 милли-
ардов долларов прямых инвести-
ций. Координатор иностранных 
участников КСИИ Александр Ивлев 
подчеркнул: деньги всегда идут 
туда, где им комфортно.  

–  П о э т о м у, 
когда инвестор 
р а с с м а т р и в а е т 
возможность, свя-
занную с откры-
тием производ-
ства, с вложением 
средств в тот или 
иной регион, он 
прежде всего хочет, 

чтобы там была создана инфра-
структура, существовали четкие, 
понятные правила игры, челове-
ческий капитал, поддержка со сто-
роны региональных властей – а без 
нее проекты далеко не продвига-
ются, – считает Александр Влади-
мирович. – С моей точки зрения, в 
России немало регионов работает 
в соответствии с лучшими между-
народными стандартами. Инвесто-
ры приходят туда и демонстрируют 
великолепный результат работы. 
Нужно сказать, что многие меж-
дународные компании успешно 
трудятся в Тульской области – это 
Unilever, Procter & Gamble, Cargill и 
другие. Их присутствие в регионе 
говорит о том, что он готов и умеет 
работать с инвесторами. Руковод-
ство области сейчас уделяет этому 
большое внимание. 

В зале присутствовали и пред-
ставители бизнеса, которые трудят-
ся на территории области десятки 
лет. Это уже не просто партнеры, 

а друзья, отметил Алексей Дюмин. 
По его словам, широкий перечень 
сфер деятельности и отраслей при 
доминировании обрабатывающей 
промышленности позволил за по-
следние 5 лет экономике региона 
демонстрировать уверенный рост 
– от 2 до 5 процентов. Объем ин-
вестиций в минувшем году превы-
сил 112 миллиардов рублей. А это 
говорит о том, что Тульская область 
является привлекательной для ин-
весторов. 

Весь набор в режиме 
одного окна

– Мы умеем 
на качественном 
уровне работать 
как с российски-
ми, так и с зару-
бежными партне-
рами. По отзывам 
иностранных ком-
паний, Тульская 
область – среди 
пятнадцати наиболее комфорт-
ных регионов для ведения бизне-
са, – сказал губернатор. – Инвестор 
в Туле получает в режиме одного 
окна весь набор административ-
ной и финансовой поддержки как 
регионального, так и федерально-
го уровня. Выстроены взаимоотно-
шения с федеральным правитель-
ством и институтами развития. У 
нас работать выгодно. Из года в год 
регион наращивает объем и пере-
чень инструментов налогового 
стимулирования инвесторов. Мы 
увеличиваем расходы на инфра-
структуру. Кроме благоприятного 

инвестклимата, в Тульской об-
ласти представители бизнеса по-
лучают от региональной власти 
возможность открытого диалога, 
а также видят неизменность при-
нятых решений и норм. По ста-
тистике Центробанка РФ, в 2015 
году сальдо прямых иностранных 
инвестиций в нашу область превы-
сило 300 миллионов долларов, что 
составляет 5 процентов от общего 
результата страны. 

На встрече много говорилось 
и о наметившихся в мировой эко-
номике тенденциях. Эксперты за-
являли, что многие фирмы пере-
строили свои инвестпрограммы 
– из-за сжатия потребительского 
спроса. Но это не свидетельствует 
о том, что компании ушли с рос-
сийского рынка. 

– Бизнесмены переорганизова-
ли свои производства: они теперь 
стремятся больше выпускать и про-
давать менее дорогие продукты и 
товары, – поделился Александр Ив-
лев. – Важен тот факт, что многие 
российские производители стали 
занимать те ниши, которые рань-
ше принадлежали международным 
компаниям. Оттока капитала нет. 
Некоторые компании ушли. Но 
большинство инвесторов продол-
жают работать в России, открыва-
ют производства. 

Россия стала интересна для 
многих некрупных компаний, ко-
торые хотят открыть для себя но-
вые рынки и намерены приходить 
в регионы. Это влечет трансфер 
технологий, создание новых рабо-
чих мест, поступление налоговых 
платежей.

Когда поменяется 
структура спроса? 

Координатор иностранных 
участников КСИИ также сообщил 
о том, что развитие азиатского 
рынка тесно связано с развитием 
России по одной простой причине 
– через 15 лет структура спроса в 
мире полностью поменяется. И ази-
атские рынки дадут 2,5 миллиона 
представителей среднего класса – 
это будут новые покупатели. Они 
захотят белковую еду, качествен-
ные услуги, новые рекреационные 
зоны, больше внимания станут уде-
лять спорту и здоровью. 

– То есть вся мировая экономи-
ка потихонечку будет работать на 
азиатские рынки. Для нас очень 
важно встроиться в цепочку по-
ставок, ориентированных на ази-
атские рынки, – поделился Алек-
сандр Ивлев. – Если говорить о 
сегодняшнем дне, то основными 
игроками являются европейские 
и американские компании.

Пятое место в РФ
Инвестиционный потенци-

ал региона на встрече в Москве 
презентовал заместитель пред-
седателя областного правитель-
ства – министр экономического 
развития Григорий Лаврухин. По 
его словам, экономика области 
за счет своей диверсификации 
показывает на протяжении не-
скольких последних лет постоян-
ную позитивную динамику. ВРП 
региона по итогам прошлого года 
составил почти 500 миллиардов 
рублей. Индекс промышленного 

производства – 112,6 процента, а 
это пятое место в РФ. 

– В 2016 году 
было завершено 
20 крупных ин-
в е с т и ц и о н н ы х 
проектов, создано 
более 6,5 тысячи 
новых рабочих 
мест, из них свыше 
2,5 тысячи – высо-
копроизводитель-
ные, – сообщил 

министр. – Мы не стоим на месте, 
а предпринимаем все возможные 
меры по развитию региональной 
инфраструктуры. Так, модернизи-
ровали железнодорожную станцию 
в Новомосковске и построили 17 
километров дороги первой катего-
рии, возвели мост через Оку, сегод-
ня прокладываем 14 километров 
новых железнодорожных путей в 
особую экономическую зону «Узло-
вая». В планах – совмещение трасс 
М-2 и М-4. В среднесрочной перспек-
тиве, после реализации проекта 
строительства высокоскоростной 
магистрали Москва – Казань, плани-
руется сделать магистраль Москва 
– Сочи, первым этапом которой ста-
нет создание отрезка Москва – Тула, 
проходящего через международный 
аэропорт Домодедово. 

Уезжать не придется
Затем состоялась презентация 

опыта ведения бизнеса в регионе 
компанией «Каргилл». По словам 
главы ее представительства в Рос-
сии Елены Зосимовой, партнер-
ство с Тульской областью является 
успешным. В регионе любой ин-
вестор, а не только иностранный, 
всегда может рассчитывать на от-
крытый диалог.

– Для нас при-
оритет – работа с 
тульскими постав-
щиками. Сейчас 
мы реализуем два 
проекта по увели-
чению мощностей, 
о которых заявляли 
в прошлом году. Ра-
бочих мест станет больше, все идет 
по плану, – поделилась Елена Влади-
мировна. – Для компании 2017 год 
является ключевым, потому что мы 
завершаем строительство в рамках 
масштабного инвестпроекта по 
развитию мощностей маслозавода, 
делаем все возможное, чтобы запу-
стить производство в срок. Сейчас 
думаем над тем, что в долгосрочной 
перспективе мы еще могли бы сде-
лать в Ефремове. Я ратую за то, что-
бы люди оттуда никуда не уезжали, 
а работали на родине. Знаю, кстати, 
случаи, когда люди возвращались 
и у себя дома становились более 
успешными. 

ДАТЫ

22 марта
В этот день родились: 1902 – Грегуар Мишонц, французский 

художник. 1905 – Григорий Козинцев, советский режиссер 
театра и кино, сценарист, педагог, народный артист СССР. 1915 
– Георгий Жженов, советский и российский актер театра и 
кино, народный артист СССР. 1949 – Фанни Ардан, французская 
актриса театра и кино. 1958 – Валерий Сюткин, российский пе-
вец и музыкант, заслуженный артист России. 1961 – Александр 
Цекало, российский музыкант, актер, продюсер, телеведущий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

директора ФГБУК «Государственный военно-исторический 
и природный музей-заповедник «Куликово поле»

Владимира Петровича ГРИЦЕНКО.

ИМЕНИННИКИ

Александр, Валерий, Иван, Илья, Кирилл.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 6.25, заход – 18.47, долгота дня – 12.21. Вос-
ход Луны – 3.41, заход – 12.00.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

29 (09.00–10.00); 30 (07.00–08.00).
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Прокурор слушает
С 15 по 24 марта на территории региона в рамках под-

готовки к форуму «Экологическая безопасность Тульской 
области» проводится декада «Чистота региона – дело каж-
дого».

О наличии несанкционированных свалок на территории 
Ленинского района, в том числе вблизи водных объектов, 
просят сообщать в райпрокуратуру по телефонам: 72-52-41, 
72-52-97 и 72-55-83. Также можно писать на электронную почту: 
leninsky@prokuror-tula.ru.

По каждому сообщению будет проведена проверка. Гражда-
не, организации и общественные объединения могут принять 
в них участие.  

Также прокурор Ленинского района советник юстиции 
Владимир Владимирович  Савич  22 марта с 10:00 до 12:00 отве-
тит на обращения  по вопросам соблюдения законодательства 
о защите окружающей среды. Звонить можно по телефону 
72-52-41.

Победу посвятили Гимаеву
Хоккеисты тульского «Тропика» заняли третье место в 

третьем по силе дивизионе «Фаворит» чемпионата «Рос-
тех – КХЛ».

В заключительном матче туляки в Долгопрудном разгро-
мили «Альфу» из Москвы – 10:4.

Как сообщил в беседе с «Тульскими известиями» капитан и 
руководитель команды Владимир Гуляев, хоккеисты «Тропика» 
посвятили победу памяти игрока, тренера и комментатора 
Сергея Гимаева, которого не стало в субботу в Туле во время 
матча «Легенд хоккея».

Главное – вовремя проверить
Вчера детской инфекционной больницей №4 была 

проведена массовая туберкулинодиагностика у воспи-
танников Тульской областной школы для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на ул. Не-
красова. 

Проба Манту – метод раннего выявления инфицирования 
и заболевания у детей и подростков. 

Обследованию подлежат здоровые дети и подростки на-
чиная с 12-месячного возраста до возраста 15 лет – ежегодно.

Пластов – в «Ясной Поляне»
В одноименной галерее  откроется выставка «Кре-

стьянский мир пером и кистью. Лев Толстой и Аркадий 
Пластов». 

На ней будут представлены живописные работы из лич-
ного собрания семьи художника Аркадия Пластова, а также 
репродукции его картин из фондов государственных музеев. 

Гости смогут увидеть фотографии и личные вещи мастера 
– одежду, палитру, альбомы с набросками, эскизы, карандаши, 
фотографии из семейного архива. 

Открытие состоится  24 марта в 17:00 по адресу: ул. Октябрь-
ская, 12. Выставка продлится до 30 апреля. 
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 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

Из 26 325 самоходных машин и 
других видов техники, зареги-
стрированных в нашем регио-

не, чуть менее половины находится 
в собственности граждан, около трети 
принадлежит АПК, при этом срок экс-
плуатации большинства транспортных 
единиц превышает пятнадцать лет. 

С 2015 по 2016 год подобных машин 
стало на 74 больше. При этом, по словам 
начальника инспекции Тульской области 
по государственному надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и 
других видов техники Андрея Клещева, 
около десяти процентов эксплуатирую-

щегося транспорта (тракторов, снегоходов, 
дорожно-строительных машин, прицепов, 
погрузчиков)  пока не поставлено владель-
цами на учет.

О связанных с этим проблемах говори-
лось на очередном заседании правитель-
ства Тульской области.

Почти половина числящихся на учете 
машин – это колесные тракторы, разъезжа-
ющие не только по сельхозугодьям, но и по 
городам, поселкам, а также связывающим 
их дорогам. Очевидно, что их техническое 
состояние не должно представлять опас-
ности для людей. 

Главная особенность техосмотра такого 
транспорта кроется в том, что его проведе-
ние на стационарных постах или специ-
ально оборудованных площадках, как это 
водится у обычных авто, невозможно. Так 

что инспекторам со средствами инструмен-
тального контроля приходится самим вы-
езжать на места дислокации строительной, 
погрузочно-разгрузочной и прочей техни-
ки. В настоящее время у нас в регионе 
широко применяется мобильное рабочее 
место инспектора Гостехнадзора, с помо-
щью которого специалист определяет, на-
сколько «здоров» механизм, и выдает до-
кументы, подтверждающие возможность 
его эксплуатации.

Отмечено, что благодаря качественно-
му проведению техосмотра поднадзорных 
машин случаев гибели людей, спровоци-
рованных неисправностью техники, заре-
гистрировано не было.

При этом, по словам Андрея Клещева, 
не все владельцы пока отличаются ответ-
ственным отношением к имеющимся у них 

в собственности машинам. Таких прихо-
дится наказывать. В 2016-м было состав-
лено 1030 административных протоколов 
и наложено штрафов на 1 037 170 рублей. 
В региональный  бюджет за год перечис-
лено 17 648 589 рублей дохода, из которых 
свыше 15 миллионов рублей составила 
госпошлина и почти полтора миллиона – 
сборы.

Одними наказаниями в инспекции, 
конечно же, не ограничиваются, проводя 
такие целевые профилактические меро-
приятия, как «Снегоход», «Трактор», «Фер-
мер» и «Погрузчик».

По рейтингу Главгостехнадзора, ин-
спекция Гостехнадзора Тульской области 
по результатам своей работы входит в де-
сятку лучших по России, а по ЦФО занима-
ет второе место.

Диагноз для трактора

Регион, умеющий работать 
с инвесторами

Встреча с главами компаний, входящих в КСИИ, проходила в Минэкономразвития РФ

Александр Ивлев

Алексей Дюмин

Григорий 
Лаврухин

Елена Зосимова



 Андрей ЖИЗЛОВ
 Павел ЧЕСАЛИН

Интернет становит-
ся все популярнее 
в Тульской области 

в качестве средства, с по-
мощью которого жители 
региона сигнализируют 
о проблемах. Если в 2011 
году 55 процентов об-
ращений к областной 
исполнительной власти 
приходили в виде бумаж-
ных писем, то в 2016-м 
58 процентов присылали 
по Интернету.

Существуют, конечно, и 
другие формы, помогающие 
обеспечить диалог жителей 
Тульской области с регио-
нальным правительством. До-
пустим, можно позвонить по 
телефону доверия губернато-
ра или «Единому мобильному 
телефону», а также обратить-
ся на личном приеме.

– Мы открыты для граж-
дан, и решение их проблем 
– главная задача для нас, – от-
метил на пресс-конференции 
министр по информатиза-
ции, связи и вопросам от-
крытого управления Туль-

ской области 
Я р о с л а в 
Р а к о в .  – 
Поэтому 96 
п р о ц е н т о в 
от общего 
числа обра-
щений, по-
ступивших в 
адрес губер-

натора и правительства в про-
шлом году, были поставлены 
на контроль.

Интересно, что эта доля 
заметно выросла в послед-
ние годы: в 2014 году в пра-
вительстве контролировали 
решение 52 процентов задач, 
в 2015-м – 84 процентов. Так-
же увеличивается количество 
обращений, рассмотренных с 
выездом на место и с участи-
ем заявителя.

Серьезное внимание в 
правительстве области уде-
ляют обратной связи. Для 
этого людям, по чьей заявке 
проведены работы, предлага-
ют опросный лист, в котором 
можно дать оценку качеству 
решения проблемы. В 2016 
году 36 процентов заявили, 
что удовлетворены тем, как 
было рассмотрено обраще-
ние, 11 – удовлетворены ча-

стично, 17 – не удовлетворе-
ны. 28 процентов обращений 
было поставлено на допол-
нительный контроль. Увы, 
более трети граждан вообще 
не дали ответа.

– Но, поскольку обратная 
связь с заявителем очень важ-
на, в марте по инициативе 
губернатора было организо-
вано взаимодействие с обще-
ственными контролерами, 
– сообщил Раков.

В 2017 году, по его словам, 
будет внедрен ряд новшеств, 
которые помогут сделать 
работу власти еще более от-
крытой и эффективной. Так, 
продолжится улучшение 
сервиса «Реши проблему» на 
портале «Открытый регион». 
В 2016 году в его классифи-

катор были добавлены но-
вые темы обращений, среди 
которых – неубранные упав-
шие или спиленные деревья, 
неисправный мусоропровод, 
продажа просроченных това-
ров. В 2017-м в нем появятся 
дополнительные категории – 
некачественное содержание 
парковой инфраструктуры, 
нарушения обработки персо-
нальных данных, дезинфек-
ция в общественных местах.

Проект «Единый мобиль-
ный телефон» также ждет 
нововведения. Сейчас с его 
помощью специалисты кон-
тактного центра, если суть 
проблемы очевидна, могут 
связать заявителя напрямую 
с ответственным лицом – му-
ниципальным чиновником.  
В 2017 году к этому проекту 
подключатся и сотрудники 
регионального правитель-
ства.

Кроме того, возможность 
сообщить о проблеме появит-
ся и у жителей всех террито-
рий области. Все админи-
страции сельских поселений 
будут оснащены возможно-
стью провести сеанс видео-
связи с чиновниками.

– Алгоритм пока прора-
батывается, – сказал Раков. 
– Планируем устраивать 
тематические и общерегио-
нальные приемы. Будем в 
конкретный день, в опреде-
ленный час специально со-
бирать руководителей, к ко-
торым есть вопросы.

Продолжит работу и мо-
бильная приемная прави-
тельства Тульской области 
– передвижной комплекс, по-
зволяющий проводить видео-
прием граждан в отдаленных 
населенных пунктах.

– Губернатор Алексей Дю-
мин в своем Послании призы-
вал власть становиться ближе 
к людям – это как раз и есть 
цель наших нововведений, – 
отметил Раков. – Не каждый 
вопрос можно решить опе-
ративно, но мы нацелены на 
максимальный результат.
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Счастливый шанс для вашего урожая
 Андрей ЖИЗЛОВ

 Геннадий ПОЛЯКОВ

Совсем скоро в Тульской 
области начнется по-
севная кампания: самое 

время составить программу 
обработки полей средствами 
защиты растений. ООО МТС 
«Агро-Альянс» – авторитетный 
производитель и поставщик 
агрохимикатов – представил 
свою продукцию, помогаю-
щую добиться высоких уро-
жаев, на семинаре, который 
прошел в Плавском районе 
на базе Тульского научно-ис-
сле до вательского института 
сельского хозяйства.

В основе работы – 
научный подход

О том, что без средств защиты 
растений сегодня не обойтись, не 
нужно говорить даже начинаю-
щему аграрию  – это необходи-
мая статья расходов каждого 
хозяйства. Но в непростых эко-
номических условиях, в которых 
живет каждый крестьянин, при-
ходится еще пристальнее выби-
рать оптимальное соотношение 
цены и качества агрохимикатов. 
МТС «Агро-Альянс» предлагает 
лучшие комплексные решения 
для хозяйств.

Фирма давно зарекомендо-
вала себя: на российском рынке 
она работает уже 13 лет, постоян-
но расширяя зону присутствия, а 
в Тульской области – седьмой год. 
Сегодня более сотни агропред-
приятий нашего региона – от не-
больших фермерских хозяйств до 
флагманов областного АПК – пред-
почитают сотрудничать с МТС 
«Агро-Альянс».

– Мы начинали с того, что были 
дистрибьюторами других произ-
водителей средств защиты рас-
тений, но затем уже сами стали 
разрабатывать и регистрировать 
препараты,  – рассказал замести-
тель генерального директора 
ООО МТС «Агро-Альянс» Григорий 
 Сергеев.  – Сейчас регистрацию 

прошли уже 48 средств защиты. 
Мы предлагаем полные пакеты 
препаратов практически для всех 
культур, в том числе садовых. Мы 
работаем во всех регионах России – 
от Северного Кавказа до Сибири, в 
ближайших планах – Дальний Вос-
ток и Казахстан. Также намерены 
регистрировать свои препараты в 
Канаде, США, Латинской Америке, 
Европе.

Это не самонадеянность, а 
уверенность в качестве продук-
ции: дженерики, которые раз-
рабатывает и производит МТС 

«Агро-Альянс», при более низкой 
цене демонстрируют результаты 
на уровне препаратов, которые 
предлагают «Байер», «Сингента», 
«Дюпон». Препараты МТС «Агро-
Альянс» производят на тех же 
заводах в Китае, что и химикаты, 
которые предлагают ведущие ком-
пании мира.

– За качеством средств защиты 
мы ревностно следим, это основа 
всего,  – подчеркнул Григорий 
 Сергеев. – Никогда не выводим на 
рынок препарат, который уступа-
ет по уровню оригинальному. 

Главный козырь МТС «Агро-
Альянс» – мощное научное сопро-
вождение, сотрудничество с ве-
дущими профильными вузами. В 
штате компании трудятся автори-
тетные ученые-аграрии, которые 
разрабатывают препараты, про-
водят опыты, а также разрабаты-
вают лучшие алгоритмы защиты 
растений для хозяйств – партне-
ров компании. Открытая в 2015 
году в Воронеже лаборатория МТС 
«Агро-Альянс» сейчас превраща-
ется в научно-исследовательский 
центр.

Требовательно относятся 
в компании и к работе регио-
нальных представителей: все они – 
сильные специалисты.

– Нашим партнерам работать 
с нами комфортно, – говорит ди-
ректор представительства МТС 
«Агро-Альянс» в Тульской области 
Валерий Бурыкин.  – Мы гото-
вы предоставить весь комплекс 
консультаций по возделыванию 
культур, по средствам защиты, 
которые могут понадобиться для 
их выращивания. Постоянно под-
держиваем связь с партнерами, 
отслеживаем, как развивается та 
или иная культура, и всегда гото-
вы выехать на место, чтобы доста-
вить препараты, помочь советом.

Высокий эффект 
на каждом 
направлении

Практические решения, пред-
ставленные на конференции в 
Плавском районе, уже стали ви-
зитными карточками МТС «Агро-
Альянс». Например, компания 
делает ставку на двух- и трехком-
понентные протравители и инсек-
тициды, так как они эффективнее. 
Кроме того, сейчас проходит про-
цедуру регистрации новый препа-
рат, который одновременно будет 
и фунгицидом, и инсектицидом – 
он позволит более качественно 
бороться с насекомыми. Что же 
касается фунгицидов, то сейчас 
регистрируется двухкомпонент-
ный препарат «Таношанс», эффек-
тивный в том числе на картофеле 
и подсолнечнике.

Очень широка представленная 
компанией линейка гербицидов. 
Здесь есть буквально все  – с по-
мощью препаратов МТС «Агро-
Альянс» можно подавить сорняки 
независимо от фазы развития без 
снижения урожайности.

Полезен для хозяйств, кото-
рые хранят зерно, фумигант «Фу-
мишанс» – его в Тульскую область 
завозят впервые. Он предназначен 
для обеззараживания складских 
помещений и уничтожения насе-
комых в мешках.

Еще одна визитная карточка 
МТС «Агро-Альянс»  – микроудо-
брения. Они содержат привыч-
ные и необходимые для расте-
ний микроэлементы, а вдобавок 
к этому еще и стимулятор роста, 
который активизирует потребле-
ние минеральных веществ и воды. 
Такие препараты, как «Борошанс», 
«Шанс Универсал», «Макрошанс», 
«Полишанс», содержат необходи-
мые аминокислоты и созданы на 
основе экстракта морских водо-
рослей.

Также МТС «Агро-Альянс» зани-
мается поставкой качественных 
семян. Компания является самым 
крупным дистрибьютором по 
продаже семян сахарной свеклы 
датско-германской фирмы «Мари-
бо» и семян кукурузы и подсолнеч-
ника французской фирмы «Коссад 
Семанс». Они высокопродуктивны 
и устойчивы против сорняков и 
вредителей.

Комплексный 
путь к успеху

Ведущий принцип деятель-
ности МТС «Агро-Альянс»  – по-
мочь хозяйству в возделывании 
сельскохозяйственных культур: 
компания заинтересована в том, 
чтобы у клиентов был высокий 
урожай. Поэтому ученые, которые 
работают в МТС «Агро-Альянс», 
представили собравшимся на 
конференции аграриям советы 
по обработке растений – с учетом 
современных тенденций. Так, из-
за обильных снегопадов в этом 
году отмечается выпревание и 
снежная плесень  – следователь-

но, необходима фунгицидная об-
работка. Для защиты озимых от 
корневых гнилей и снежной пле-
сени желательно провести про-
филактическую обработку фун-
гицидом «Зимошанс», в норме 0,6 
л/га и микроудобрением на основе 
морских водорослей «Полишанс» 
в норме 0,2 л/га. Для протравки 
семян хорошо подходят «Шансил 
Трио», «ДВД Шанс», микроудобре-
ние «Энергошанс». 

Много проблем в последние 
годы доставляет тульским кар-
тофелеводам альтернариоз. Спе-
циалисты МТС «Агро-Альянс» 
советуют до или после посадки 
проводить обработку препаратом 
«Имидашанс Про» – это эффектив-
ное средство против альтернарии.

Набирающий популярность в 
регионе ячмень, которому угрожа-
ет гельминтоспориоз, профессио-
налы рекомендуют защищать с по-
мощью баковых смесей, в которые 
следует включать «Пропишанс 
Супер», «Шансил» и «Скорошанс».

Доктор сельскохозяйствен-

ных наук Валентина Гулидова 
посвятила свой доклад тому, 
как тульские хозяйства могут 
использовать потенциал уро-
жайности одной из самых рен-
табельных культур  – рапса. По 
ее словам, для этого нужно вы-
строить качественную систему 
защиты. Препараты МТС «Агро-
Альянс» позволяют это сделать. 
Для протравки семян хороши 
«Имидашанс-С», «Шансил» и «Зи-
мошанс», для борьбы с сорняка-
ми – «Душанс», для защиты при 
вегетации – «Галошанс», «Клето-
шанс», «Шанстрел», «Лерашанс».

Представленные на конфе-
ренции программы защиты рас-
тений учитывали климатические 
тенденции, изменения структуры 
вредителей, системы возделыва-
ния культур. Именно комплекс-
ный подход вкупе с передовым 
научным опытом позволяют парт-
нерам МТС «Агро-Альянс» защи-
щать растения с максимальным 
эффектом и получать высокий 
урожай.

Заместитель генерального директора ООО МТС «Агро-Альянс» Григорий 
 Сергеев и директор регио нального представительства в Тульской области 
Валерий Бурыкин

Валентина Гулидова рассказала о том, какие препараты помогут получить 
максимальный урожай рапса

Тульские аграрии с интересом обсуждали информацию, полученную от спе-
циалистов МТС «Агро-Альянс»

Шаги к открытости

Ярослав Раков

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Туле сейчас самое «паводко-
вое» время. Пик его ожида-
ется 25–26 марта. Для того 

чтобы максимально слаженно 
действовать в период половодья, 
в тульском Управлении МЧС России 
проводятся масштабные учения. 

– На протяжении нескольких дней 
проверяются все направления деятель-
ности, в том числе в системе управле-
ния, взаимодействия и реагирования, 
– рассказал первый заместитель на-
чальника Главного управления МЧС 
России по Тульской области Апрель 
Агакишиев. – Основной упор сделан 
на защиту населения в чрезвычайных 
ситуациях. Мы проверяем реальную 
готовность сил.

Легенда учений такова: в результа-
те таяния снега и обильных осадков на-
чался активный подъем воды, угрожа-
ющий подтоплением мостов и жилых 
построек. Для решения этого вопроса 
был создан оперативный штаб, куда 
вошли не только спасатели, но и пред-
ставители органов власти различных 

уровней. Для проведения противопа-
водковых мероприятий сформировали 
специальную группу, в которую вошли 
более пяти тысяч человек. 

Было спрогнозировано повыше-

ние уровня воды на 1,5–2 метра. Из-за 
сложившейся обстановки возможно 
подтопление домов в трех населенных 
пунктах, затопление двадцати низко-
водных мостов в десяти муниципали-
тетах региона, а также участка автомо-
бильной дороги. 

В рамках тренинга состоялось даже 
экстренное заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению пожарной безопасности. 

– Необходимость такого рода уче-
ний, которые рассматривают наихуд-
ший сценарий развития событий,  есть 
всегда, – рассказал министр экологии и 
природных ресурсов Тульской области 
Юрий Панфилов. –  Подъем воды про-
исходит каждый год,  и к нему должны 
быть готовы и органы власти, и управ-
ление МЧС, и жители. 

Несмотря на то что заседание было 
учебным, цифры называли реальные. 
Было отмечено, что дренажные систе-
мы в Тульской области готовы к весен-
нему половодью. Ситуация отслежива-
ется ежедневно. Замеры проводят не 
только в Росгидромете, но и на водо-
хранилищах. Именно это обеспечива-
ет своевременное реагирование всех 
органов ситуации для решения про-
блемы.

В ожидании 
большой воды

Затопление переправ происходит в нашем регионе практически каждый год

К подъему воды должны быть готовы и органы власти, и управление МЧС, и жители

Не каждый во-
прос можно 
решить опера-
тивно, но мы на-
целены на мак-
симальный 
результат.

Реклама



 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Желтая железнодорожная цистерна, 
сошедшая с рельсов, полыхает, 
распространяя по окрестностям 

едкий черный дым. К счастью, это всего 
лишь учения, но у сотрудников МЧС они 
всегда приближены к реальности – ведь 
произойти такое может в любой день. 

На этот раз тульские спасатели, а также 
кинологи, сотрудники скорой помощи, хими-
ческой лаборатории и железнодорожники в 
рамках проверки готовности экстренных служб 
к чрезвычайным ситуациям отрабатывали ал-
горитм действий при крушении пассажирских 
и грузовых поездов.

По легенде учений, с рельсов сошел один 
из вагонов пассажирского поезда. Затем он 
столкнулся  с грузовым составом. Ситуация 
осложнилась тем, что в результате аварии пе-
ревернулась цистерна с горюче-смазочными 
материалами, которые растеклись вокруг и за-
горелись, а из другой повредившейся цистерны 
начал просачиваться ядовитый хлор. Перед спа-
сательными и медицинскими службами стояла 
цель оперативно ликвидировать последствия 
чрезвычайной ситуации и оказать помощь по-
страдавшим.

На красном пожарном поезде к месту круше-
ния привезли специальную установку, без ко-
торой обойтись было невозможно. Название у 
нее говорящее – «Пурга»: с ее помощью очаг воз-

горания и прилегающую территорию засыпали 
белыми как снег хлопьями пожарной пены. 

Делали все быстро, но без суеты.
– Давай скорее, туда тяните! – командует ру-

ководитель подразделения из безопасной зоны: 
специальный костюм ему не положен, а захо-
дить за границу, которая отмечена табличками 
«Заражено», нельзя никому, кроме спасателей.

Но потушить огонь – это еще половина дела. 
Необходимо убрать разлитое горючее вместе 
со смешавшейся с ним пеной, а также поста-
вить цистерну на рельсы. Для этого на полигон 
прибыл еще один поезд – с подъемным краном. 
Специальным приспособлением спасатели при-
цепили цистерну к стреле и вернули ее на место.

Те, кто работает в непосредственной бли-
зости от аварии, похожи не столько на спаса-
телей, сколько на космонавтов. По крайней 
мере именно такую ассоциацию вызывают их 
серебристые «скафандры». Спасатели не толь-
ко управляют «Пургой», но и карабкаются на 
поврежденную цистерну с хлором – ее надо в 
прямом смысле залатать, чтобы остановить 
утечку. Металлическую заплатку закрепляют 
резиновыми жгутами.

Еще одна важнейшая задача – спасти людей 
из сошедшего с рельсов пассажирского вагона. 
На помощь сотрудникам МЧС прибыли брига-
ды скорой помощи и реанимобиль. Условно по-
страдавших выносили из вагона не только через 
двери, но и через окна. 

Спасателям потребовалось 26 минут, чтобы 
решить все задачи. Можно снять шлемы и пере-
вести дух…

– Хочется отметить каче-
ство и слаженность действий 
тульских спасателей, – сказал 
по итогам учений председатель 
аттестационной комиссии, за-
меститель начальника регио-
нального центра МЧС России 
Денис Сычев. –  Видна готов-
ность всей системы экстрен-
ных служб к реагированию на 
подобную аварию. Население Тульской области 
может рассчитывать на профессиональную и 
своевременную помощь.

 Екатерина ГАРБУЗОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В Белевском районе 
своего кардиолога не 
было более двадца-

ти лет. В июле он должен 
здесь появиться: пройдет 
специализацию и вернет-
ся в родной город моло-
дой специалист Кристина 
Базукуна. Два года назад 
после целевого обучения в 
медвузе Кристина Сер-
геевна пришла работать 
участковым терапевтом 
и вот теперь, после до-
полнительного обучения, 
станет оказывать «сердеч-
ную» помощь.

А пока к больным-сердеч-
никам каждую среду приез-
жает кардиолог из тульской 
городской больницы №13. 
Это стало возможно после 
обращения жителей Белева к 
губернатору области Алексею 
Дюмину.

…У кабинета, где прини-
мает белевцев врач кардио-
логического отделения город-
ской больницы №13 Марина 
Меженина, большая очередь. 
Тульского кардиолога здесь 
ждут. Майор МВД в отставке 
Дмитрий Мудров пришел на 
прием в сопровождении су-
пруги Ларисы Валентиновны. 
Оба недоумевают, как про-
лапс митрального клапана 

врачи военного госпиталя 
смогли рассмотреть только 
перед выходом майора на 
пенсию… К «гражданскому» 
кардиологу Мудров пришел 
впервые и очень надеется, 
что здесь-то помощь будет 
адекватной. 

А вот пенсионерка Раиса 
Гаврикова на консультации 
к кардиологу ездила всегда в 
Тулу и очень рада, что теперь 
врач приезжает консультиро-
вать ее сюда, в Белев.

Кардиолог Марина Меже-
нина:

– На приеме у меня боль-
ные с ишемической болезнью 
сердца, после инфарктов, 
страдающие нарушениями 
сердечного ритма. Все они 
лечатся давно. По амбулатор-
ным картам я вижу, что по-
мощь врачами-терапевтами 
в районной больнице оказы-
валась адекватно. Но иногда 
вношу изменения в схему 
лечения, назначаю дополни-

тельные диагностические 
процедуры. Допустим, была 
пациентка, которая жалова-
лась на эпизодические при-
ступы сердцебиения, кото-
рые никак не записывались 
на кардиограмме. Я посове-
товала ей просто посидеть в 
коридоре и зайти на кардио-
грамму, когда такой приступ 
возникнет. Буквально в тече-
ние часа у нее случился парок-
сизм, и теперь ясна картина 
нарушения сердечного ритма. 

Исполняющая обязанно-
сти главного врача Наталья 
Дворянчикова рассказала, 
что кардиологическая по-
мощь в Белевской ЦРБ ис-
покон веков оказывалась 
врачами-терапевтами. С 

ними, кста-
ти, в районе 
совсем не-
плохо: участ-
ков  в се го 
д е в я т ь ,  а 
терапевтов 
на них се-
меро – дале-
ко не везде 
так. В поли-

клинике терапевтический 
прием организован в две 
смены, специалисты рабо-
тают в инфоклинике, при 
необходимости записывая 
больного на консультации в 
Клинико-диагностический 
центр ТОКБ или в Суворов-
ский межрайонный лечебно-
диагностический центр пря-
мо с рабочего места. 

В терапевтическом от-
делении больницы есть две 
палаты терапевтического 
профиля на восемь коек, 
но, разумеется, если нужно 
разово госпитализировать 
больше больных, то положат 
больше. Есть и палата реани-
мации, где лежат инфарктни-
ки. Больных с инсультами 
возят из Белева в Суворов.

Заведующая терапевти-

ческим отделением Нелли 
Мийкаилова:

– Если у 
нас возника-
ют вопросы, 
мы в любое 
время дня 
и ночи по 
т е л е м о с т у 
связываемся 
с отделением 
неотложной 
кардиологии 
Тульской областной боль-
ницы. Эта система уже не 
чудо техники, а проза каж-
дого дня. Эхокардиография, 
кардиограммы, все анали-
зы делаются у нас здесь без 
всяких проблем. Но если 
возникает необходимость 

перепроверить что-то, даем 
квотные направления в КДЦ. 
Реабилитационный центр об-
ластной больницы берет на 
долечивание и наших боль-
ных с инфарктом миокарда. 
Так что больших проблем с 
оказанием помощи больным 
кардиологического профиля 
у нас нет.

Скорая помощь района 
также делает ставку на новые 
технологии: бригады переда-
ют телеЭКГ в кардиоцентр 
больницы им. Ваныкина, за 
прошлый год это сделали 350 
раз, то есть практически каж-
дый день в областной центр 
передается чья-то кардио-
грамма. 

С тромболизисом, кото-

рый никак не шел в Белевском 
районе, тоже есть подвижки: 
в 2016 году этих спасительных 
процедур было проведено во-
семь, в этом еще две.

Но до решения проблемы 
с врачебными кадрами в Бе-
левском районе еще далеко. 
Здесь один врач-узист (зато – 
универсал!), один гинеколог, 
один реаниматолог. Отпуск, 
больничный и – в графике 
провал. Однако сейчас по це-
левым направлениям в раз-
личных медвузах учатся 20 
белевцев, которые согласно 
подписанному контракту про-
сто обязаны будут вернуться 
в родные пенаты. Так что на-
дежда на пополнение не про-
сто брезжит, она реальна.
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Сердечная помощь

Чета Мудровых на приеме у врача кардиологического отделения городской больницы №13 
Марины Межениной

Наталья 
Дворянчикова

Нелли 
Мийкаилова

В палате реанимации

«Пурга» против 
катастрофы

Экстрим как искусство
Брейк, паркур, фристайл, 

воркаут. Эти понятные 
далеко не каждому вещи 

для некоторых  ребят уже 
давно стали неотъемлемой 
частью жизни. Любители экс-
трима встретились в минувшие 
выходные в спорткомплексе 
«Новое поколение».  

Там  прошел молодежный фе-
стиваль экстремального искусства 
Express Battle 2017, который прово-
дится при поддержке областного 
комитета по спорту, всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия», Тульской Медиа Группы. 

Участники соревнований – ат-
леты более чем из 15 регионов 
Центральной России, причем как 
начинающие спортсмены, так и 
победители различных всероссий-
ских соревнований и фестивалей. 
Они продемонстрировали подго-
товку во многих экстремальных 
дисциплинах, а по итогам жарких 
поединков и битв были определе-
ны победители в каждой из номи-
наций.Спасатели, тушившие пожар, были похожи на космонавтов

Денис Сычев

Без селфи-фотосессий не обходится ни одно молодежное мероприятие

Сложные упражнения любители экстрима выполняли не хуже профессиональных 
спортсменов

Казалось, ребята не прыгали, а летали

Дети с интересом наблюдали за старшими «коллегами» Кто-то из участников даже напоминал индийских йоговЦистерну вернули на рельсы с помощью крана
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УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Открытое акционерное общество «Негосударствен-
ный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопле-
ния» (ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»)

– адрес (место нахождения): 117556, г. Москва, Симферо-
польский б-р, д. 13,

– ИНН/КПП: 7726486023/772601001;
– ОГРН: 1147799009203;
– лицензия Банка России на осуществление деятельности 

по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 
№430 от 30 апреля 2014 г.;

– генеральный директор: Бялошицкий О. А.

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фон-
дах» сообщает о том, что «15» марта 2017 года Банком России 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ СОГЛАСОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ РЕОРГА-
НИЗАЦИИ ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» в 
форме присоединения к нему:

Закрытого акционерного общества 
«КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд»
(ЗАО «КИТФинанс НПФ»), 
– адрес (место нахождения): 191119, г. Санкт-Петербург, 

ул. Марата, д. 69-71, лит. А.,
– ИНН/КПП: 7840001147/784001001;
– ОГРН: 1147800004329;
– лицензия Банка России на осуществление деятельности 

по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 
№ 408/2 от 13.12.2007 г.;

– директор: Евстифеев И. В.

Закрытого акционерного общества 
«Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» 
(ЗАО «НПФ «Наследие»),
– адрес (место нахождения): 123022, г. Москва, ул. Сергея 

Макеева, д. 13,
– ИНН/КПП: 7703481100/770301001;
– ОГРН: 1147799009280;
– лицензия Банка России на осуществление деятельности 

по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 
№ 1/2 от 27 июля 2004 г.;

– директор: Андреев А. В.

Закрытого акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд 
«Промагрофонд» (ЗАО «НПФ «Прома грофонд»),
– адрес (место нахождения): 129344, г. Москва, ул. Искры, 

17А, стр. 2;
– ИНН/КПП: 7716451328/771601001;
– ОГРН: 1147799009126;
– лицензия Банка России на осуществление деятельности 

по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 
№ 28/2 от 16 апреля 2004 г.;

– директор: Буланцева О. С.

Планируемый (примерный) срок завершения про-
цедуры реорганизации – второй квартал 2017 года. Изме-
нение указанного срока возможно по факту прохождения 
регистрационных процедур.

Информацию о ходе реорганизации и ее заверше-
нии также можно получить по адресам, на официальных 
сайтах в сети Интернет и по телефонам горячих линий 
фондов:

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
info@gazfond-pn.ru
www.gazfond-pn.ru / 8 (800) 700 8383

ЗАО «КИТФинанс НПФ»
г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
info@kitnpf.ru
www.kitnpf.ru / 8 (800) 700 8585

ЗАО «НПФ «Наследие»
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
info@npfn.ru
www.npfn.ru / 8 (800) 700 0051

ЗАО «НПФ «Промагрофонд»
г. Москва, ул. Искры, 17А, стр. 2
г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
ops@npfp.ru
www.promagrofond.ru / 8 (800) 775 9020

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» подготовлен проект межевания земельного 
участка площадью 73 000 кв. м, расположенного примерно в 
600 м севернее д. Демшинка Алексинского района Тульской 
области, образуемого в целях выделения доли, принадле-
жащей Трошиной Александре Максимовне, из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 71:01:000000:32, 
площадью 45 870 000 кв. м, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, адрес (местона-
хождение) объекта: Тульская область, Алексинский район, 
СПК «Першино». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания явля-
ется Елканова Земфира Петровна (почтовый адрес: 301350, 
Тульская область, Алексинский район, д. Борисово, ул. По-
левая, д. 15, кв. 1, номер кон тактного телефона: 8-920-773-96-
28, действующая по доверенностям от имени собственника 
73/45870 земельной доли на праве общей долевой собствен-
ности Трошиной Александры Максимовны.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния, – Маркова Светлана Владимировна (почтовый адрес: 
301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, 
д. 17, e-mail: MarkovaS.V@mail.ru, квалификационный атте-
стат 71-11-107, номер кон тактного телефона: (48753) 4-00-99). 

Заинтересованные лица вправе в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения ознакомиться с про-
ектом ме жевания по адресу: Тульская область, г. Алексин, 
ул. Героев-Алексинцев, д. 17, еже дневно, кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней, с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 
до 14.00, предварительно согласовав точное время ознаком-
ления с кадастровым инженером по телефону (48753) 4-00-99.

Предложения заинтересованных лиц о доработке про-
екта межевания подлежат вручению в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения кадастровому 
инженеру либо направляются ему по адресу: Тульская об-
ласть, г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д. 17. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, образуемого 
в счет выделяемой земельной доли, с прило жением копий 
документов, подтверждающих право на земельную долю в 
исходном земельном участке лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, направляются кадастровому инженеру по адресу: 
Тульская область, г. Алексин, ул. Героев-Алексинцев, д. 17, а 
также в Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Тульской области 
по адресу: 300002, г. Тула, ул. Комсомольская, д. 45, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 
по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация муниципального образования Иев-
левское Богородицкого района извещает о проведении 
аукциона по продаже земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения.

Основание проведения аукциона – постановление ад-
министрации муниципального образования Иевлевское Бо-
городицкого  района:

– от 14.03.2017 года № 19  «О проведении аукциона по про-
даже земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения». 

Организатор аукциона (продавец) –  администрация 
муниципального образования Иевлевское Богородицкого 
района.

Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений. Критерий определе-
ния победителя – наибольшее предложение о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 мар-
та 2017 года c 9.00. 

Дата, время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 20 апреля  2017 года  до 16.00. 

Время и место приема заявок – в рабочие дни с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Тульская область, Богородиц-
кий район, с. Иевлево, сл. Бодаево, д. 181, тел.  (48761) 32-7-36. 

Дата, время и место определения участников аукцио-
на – 21 апреля 2017 года в 12.00 по адресу: Тульская область, 
Богородицкий район, с. Иевлево, сл. Бодаево, д. 181. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка 
на местности – с момента публикации информационного 
сообщения по указанному местоположению в любое время 
определяется и проводится претендентами самостоятельно.

Дата, время и место проведения аукциона и подве-
дения его итогов – 27 апреля 2017 года в 12.00  по адресу: 
Тульская область, Богородицкий район, с. Иевлево, сл. Бо-
даево, д. 181.

Реквизиты для перечисления задатка
Наименование получателя платежа: УФК по Тульской об-

ласти (Администрация муниципального образования Иевлев-
ское Богородицкого района)

Налоговый орган: ИНН 7112026916, КПП 711201001
Номер счета получателя платежа: 40302810870033000033
Наименование банка: Отделение Тула, г. Тула БИК 

047003001.
Номер лицевого счета получателя платежа:  05663005050
Наименование платежа: внесение задатка. 
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на 

счет продавца, является выписка с этого счета.

На аукционе выставляется:
№ 
лота

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
участка,
кв. м

Разрешенное 
использование 
земельного 
участка

Местоположение 
земельного участка

Начальная 
цена,
руб.

Размер 
задатка, 
руб.,
20%

Шаг 
аукциона,
руб.,
3%

1 71:04:050301:65 2 234 000 для сельскохо-
зяйственного
производства

Тульская область,
Богородицкий 
район,
с. Черняевка,
СПК «Красная Заря»

5 778 420 1 155 684 173 352

2 71:04:000000:1004 3 381 000 для сельскохо-
зяйственного 
производства

Тульская область,
Богородицкий 
район,
д. Мшищи, 
СПК «Мшищи»

6 903 393 1 380 678 207 101

Подать заявку для участия в аукционе, ознакомиться с порядком определения участников аукциона, ознакомиться с пред-
метом торгов, порядком проведения аукциона, проектом договора купли-продажи земельного участка можно с  24 марта 
2017 года по 20 апреля  2017 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: Тульская область, Богородицкий район, с. Иевлево, 
сл. Бодаево, тел. (48761) 32-7-36. Информация размещена также на сайтах: torgi.gov.ru и http://www.bogoroditsk.tulobl.ru.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Тишкиной Т. В. (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, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 37196, ат-
тестат 71-16-460) в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами: 71:14:020630:431, 71:14:020630:433, 
71:14:020630:434, расположенных по адресам: Тульская 
обл., Ленинский р-н, с/п Медвенское, снт «Мыза-1», уч. 405; 
Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Медвенское, снт «Мыза-1», 
уч. 407, и Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Медвенское, 
снт «Мыза-1», уч. 408, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ данных земельных 
участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Коняева 
Юлия Александровна (почтовый адрес: 300027, Тульская 
обл., г. Тула, ул. Металлургов, д. 36, кв. 13; 8-920-757-00-63), 
Гущина Татьяна Алексеевна (почтовый адрес: 300027, 
Тульская обл., г. Тула, ул. Волкова, д. 6, кв. 5; 8-953-435-44-
22), Алферова Людмила Викторовна (почтовый адрес: 
300004, Тульская обл., г. Тула, ул. Кутузова, д. 23, кв. 59; 
8-910-552-50-85).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 
1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг», 24.04.2017 г. в 10.00. Тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 22.03.2017 г. по 24.04.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 22.03.2017 г. по 24.04.2017 г. по адресу: г. Тула, ул. Демон-
страции, д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

С проектами межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 
д. 1-г, 3-й этаж, оф. 308, ТЦ «Утюг».

Согласование требуется в отношении всех смежных 
с уточняемыми земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 71:14:020630.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 71-10-35, 
Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, 
д. 1-а, e-mail: gorstroy58@mail.ru, тел. 8-953-956-19-67) в от-
ношении земельного участка с К№ 71:14:030334:400, рас-
положенного по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, Иншинское сельское поселение, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Автомобилист», уча-
сток № 273, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Симонов Андрей 
Владимирович (Тульская обл., г. Тула, ул. Бондаренко, д. 1, 
кв. 289, тел. 8-920-748-36-76). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тульская область, Дубенский район, 
п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 20 марта 2017 г. в 12.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, 
ул. Мира, д. 1-а. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются 
по адресу: Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, 
ул. Мира, д. 1-а, с 20 марта 2017 г. по 20 апреля 2017 г. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, – земель-
ные участки, находящиеся в квартале с К№ 71:14:040623, 
расположенные по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, сельское поселение Иншинское, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Автомобилист». При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Трусовым Е. В. (номер квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 71-10-35, 
Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Мира, 
д. 1-а, e-mail: gorstroy58@mail.ru, тел. 8-953-956-19-67) в 
отношении земельного участка с К№ 71:14:040623:705, 
расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский 
район, Иншинское сельское поселение, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Автомобилист», участок 
№ 283, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Гладкова Татьяна Алексан-
ровна (Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н, ул. Кауля, 
д. 49-а, кв. 115, тел. 8-962-277-06-61). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тульская область, Дубенский 
район, п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, 20 марта 2017 г. в 12.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тульская область, Дубенский район, п. 
Дубна, ул. Мира, д. 1-а. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности при-
нимаются по адресу: Тульская область, Дубенский район, 
п. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, с 20 марта 2017 г. по 20 апреля 
2017 г. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, – земельные участки, находящиеся в квартале с К№ 
71:14:040623, расположенные по адресу: Тульская область, 
Ленинский район, сельское поселение Иншинское, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Автомобилист». 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ЗАО 
«Туларыбхоз» (адрес: г. Тула, ул. Луначарского, д. 59, ИНН 
7103003824, ОГРН 1027100517509) Соснин Владимир 
Александрович (адрес: 300012, ул. Михеева, д. 17, оф. 
302, г. Тула, тел. (4872) 71-05-11, sosninvladimir@yandex.ru), 
действующий на основании решения Арбитражного суда 
Тульской области № А68-4414/2014 от 30 июня 2015 г., со-
общает, что открытые торги посредством публичного пред-
ложения в форме конкурса признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок.

11 апреля 2017 года состоится годовое общее собрание 
акционеров закрытого акционерного общества «Прилеп-
ский племенной конный завод» по адресу: Российская 
Федерация, Тульская область, Ленинский район, пос. При-
лепы, ул. Центральная, д. 5.

Начало собрания – в 12.00. Начало регистрации – в 11.30.
Наблюдательный совет ЗАО «ППКЗ»

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; 
valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы 
по образованию двух земельных участков путем выдела в 
счет четырех земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:19:000000:126, расположенный по адресу: Тульская об-
ласть, Тепло-Огаревский район, СПК «Красногвардеец».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
выступает Хаткина Наталья Федоровна, выступающая по 
доверенности от собственников четырех земельных долей 
общей площадью 40 га, проживающая по адресу: Тульская 
область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Сельхозтех-
никовская, д. 36, кв. 6, тел. 8-910-940-69-12.

Местоположение первого земельного участка: Тульская 
обл., Тепло-Огаревский район, МО Нарышкинское, южнее 
н. п. Красногвардеец.

Местоположение второго земельного участка: Тульская 
обл., Тепло-Огаревский район, МО Нарышкинское, юго-
западнее н. п. Красногвардеец.

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

Кадастровым инженером Алтыновым В. И. (г. Тула, 
ул. Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.
ru, тел.: 717-017, квалификационный аттестат № 71-14-372, 
реестровый № 31547) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с К№ 71:14:031005:15, 
расположенного по адресу: Тульская обл., Ленинский р-н, 
Иншинское с. п., снт № 2 завода»Туламашгаз» ПО «Союз-
газстройдеталь», участок № 16. Заказчиком кадастровых 
работ является Жигулин Виктор Петрович (г. Тула, ул. Во-
лоховская, д. 12-а, кв. 58, тел.: 8-906-536-62-10). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 25, офис 5, ООО «Тул-
ЗемПроект» 21 апреля 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 обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 30 дней после публикации по это-
му же адресу. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 71:14:040611 
и смежные земельному участку с К№ 71:14:031005:16. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Алтыновым В. И. (г. Тула, ул. 
Луначарского, д. 25, офис 5, e-mail: tulzemproekt@mail.ru, 
тел.: 717-017, квалификационный аттестат № 71-14-372, 
реестровый № 31547) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с К№ 71:30:030804:46, 
расположенного по адресу: обл. Тульская, г. Тула, район 
Пролетарский, ул. Дементьева, 41, СНТ № 1 при Тульском 
комбайновом заводе, участок № 51. Заказчиком када-
стровых работ является Трегубов Николай Афанасьевич 
(г. Тула, ул. Вильямса, д. 42-а, кв. 189, тел.: 8-953-969-31-
21). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, 
д. 25, офис 5, ООО «ТулЗемПроект» 21 апреля 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 прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
в течение 30 дней после публикации по этому же адре-
су. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 71:30:030804 и 
смежные земельному участку с К№ 71:30:030804:46. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Будариной Валентиной 
Викторовной (г. Тула, проспект Ленина, д. 157, кв. 77; 
valentina-82@bk.ru; тел. 8-920-753-70-12; квалификационный 
аттестат № 71-12-259) выполняются кадастровые работы 
по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет семи земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:17:000000:78, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Плавский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий 
по доверенности от собственников семи земельных долей 
общей площадью 77,07 га, проживающий по адресу: Мо-
сковская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, 
ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14.

Местоположение земельного участка: Тульская обл., 
Плавский район, вблизи н. п. Новая Слободка.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта меже-
вания – кадастровому инженеру в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по адресу: г. Тула, про-
спект 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 кадастровые работы 
по образованию одного земельного участка путем выдела 
в счет трех земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
71:17:000000:81, расположенный по адресу: Тульская обл., 
р-н Плавский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания вы-
ступает Переверткин Виктор Иванович, выступающий 
по доверенности от собственников трех земельных долей 
общей площадью 31,26 га, проживающий по адресу: Мо-
сковская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, 
ул. 60 лет Победы, д. 1, кв. 39, тел. 8-968-382-77-14.

Местоположение земельного участка: Тульская обл., Плав-
ский район, вблизи н. п. Соковнино.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 
и согласования местоположения границ 

земельного участка
Кадастровый инженер Трусов Евгений Викторович 

(Тульская обл., Дубенский район, пос. Дубна, ул. Мира, 
д. 1-а, тел. 8-953-956-19-67; e-mail:gorstroy58@mail.ru, квали-
фикационный аттестат 71-10-35) извещает о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельных участков. 
Исходный земельный участок с К№ 71:07:000000:11 рас-
положен по адресу: обл. Тульская, р-н Дубенский, с. Шатово. 
Выделяемый земельный участок в счет одной доли – с К№ 
71:07:000000:11:ЗУ1 – расположен: Тульская область, Ду-
бенский район, с. Шатово, СПК «Труд», в северной части 
кадастрового квартала 71:07:030301. 

Заказчиком работ является Титов В. С., зарегистриро-
ванный по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Пузакова, 
д. 58, кв. 16, контактный телефон: 8-915-680-14-55.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Тульская область, Дубенский 
район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Тульская область, Ду-
бенский район, пос. Дубна, ул. Мира, д. 1-а, и в ФБУ Када-
стровая палата по Тульской области (п. Дубна, ул. Перво-
майская, дом 26).
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